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Административная карта Магаданской области

Введение
В состав Российского государства входят территории, различные по природным
условиям и экономическому потенциалу, на которых живут народы, имеющие свои
традиции и вековые устои. Их изучение способствует осмыслению и восприятию
ценностных приоритетов, помогает определению своего места в реальном мире.
В понятие «родной край» в программах Магаданской области включаются территории Северо-Востока России, ядром которых является область в ее современных
границах. Геополитическое положение и ресурсы северо-восточных территорий
нашей страны вызывают интерес многих стран мира, и прежде всего государств Азиатско-Тихоокеанского бассейна. В последние годы Правительство РФ также усилило
внимание к проблемам самой удаленной территории страны. Об этом свидетельствует, например, учреждение в системе исполнительной власти РФ Министерства по
развитию Дальнего Востока. Все это определяет актуальность систематического изучения дисциплин с региональным содержанием в школах нашей области и включение
этого содержания в федеральные программы в школах России.
Накопление знаний о территории и народах Северо-Востока Азии наблюдается
со времени проникновения жителей Руси в Восточную Сибирь. Знания о них последовательно развивались как в трудах непрофессиональных исследователей («про5

мышленных людей» и купцов, служилых казаков, представителей власти и
священников, учителей, морских офицеров), так и в материалах участников
научных экспедиций. Эти обширные
сведения явились источниками для
написания учебных и методических
изданий для образовательных учреждений.
Презентация учебников по региональной истории. 1983 г. МГПИ, г. Магадан. Слева направо: Н. Н. Диков, П. П. Мед, В. М. Хлыпалов

Систематическое изучение родного края начинается здесь с 1931 г.,
когда учительская конференция
Ольского района по вопросу «О работе школы в области краеведения» постановила «…считать необходимым активное участие учителей в развитии
школьного краеведения; организовать при всех школах краеведческие уголки-музеи,
которые должны являться центром краеведческой работы».

Краеведение на Северо-Востоке России явилось феноменом провинциальной
культуры, объединившим научных и общественных деятелей, занимающихся региональными проблемами. Это создавало основу для развития школьной краеведческой работы, придавая ей многоаспектный характер. Итогом деятельности первых
учителей-краеведов нашего региона явились труды по лингвистике, истории, этнографии, археологии и другим наукам. В дальнейшем публикуются и методические
работы. В 1948 г. издается работа учителя М. М. Гоголева «Краеведение на уроках
истории, географии и естествознания в начальных классах Магаданской средней
школы», а в 1955 г. обобщается опыт учителя географии этой школы А. М. Бухина по

Презентация учебно-методического комплекса «География Магаданской области». 1-й ряд слева
направо: Н. С. Цепляева, О. С. Головин, Н. Ф. Жадан. 2-й ряд – Т. Е. Дроздова, Т. Д. Храмцова,
Н. Д. Перова, Р. П. Свердлова, П. Ю. Жданов, 2008 г.
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изучению природы и истории промышленного освоения колымских
регионов. В течение ряда лет ученики Уреликовской школы на Чукотке под руководством учителя
истории Д. А. Сергеева работали в
археологических экспедициях. Собранные ими материалы стали экспонатами окружного и школьного
музеев, вошли в научные труды Д. А.
Авторы учебного комплекта «Эвенский язык»
Сергеева, который впоследствии был
А. А. Амагачан и А. Н. Халкачан. 2008 г.
директором Государственного музея
этнографии народов СССР в Ленинграде. Юные краеведы поселка Палатка под руководством школьных учителей
вели археологические исследования на месте древнекорякского стойбища. Юные
геологи принимали активное участие в экспедициях по изучению природных богатств края, под руководством опытных геологов исследовали промышленные запасы слюды. Свои находки они дарили государственным и школьным музеям.
В школах области проводились краеведческие уроки, кружки и факультативы. Началось издание учебной литературы для учащихся. Наиболее активно
разрабатывались пособия по географии и истории родного края, научным консультантом которых более тридцати лет являлся доктор исторических наук,
член-корреспондент Российской академии наук Н. Н. Диков.
Накопление опыта изучения краеведческих материалов поставило задачу разработки нормативно-правовой базы для создания четкой структуры регионального
содержания образования. В 2001 г. разрабатывается Концепция регионального содержания образования в Магаданской области, авторами которых являлись заслуженные работники образования РФ Н. С. Цепляева, Г. П. Баранов и Э. Д. Шантина.
Разработанная ими Концепция определила структуру изучения регионального компонента от дошкольного до послевузовского периода: детский сад – школа – вуз –
дополнительное образование – послевузовское образование. Инициатором разработки Концепции была Т. А. Исаева.
Татьяна Александровна Исаева родилась в одном из поселков Магаданской области, после окончания школы поступила на
филологический факультет Магаданского государственного педагогического института, окончив который начала работать
в средней школе учителем русского языка и литературы. Хорошее образование, трудолюбие, любовь к профессии обеспечили
ей профессиональный рост от учителя до начальника департамента образования администрации Магаданской области. Работая в школе, Т. А. Исаева систематически участвовала в экспериментах по
проблемам организации воспитания, обучения и развития школьников. Это позволяло внедрять передовые технологии в образовательный процесс, обеспечивало
учебным учреждениям возможность систематического совершенствования педа-
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гогической деятельности. Профессионализм, интеллигентность, уважительное
отношение к школьникам и их родителям, коллегам по работе снискали ей глубокое
уважение окружающих. Т. А. Исаева отмечена званием «Заслуженный учитель Российской Федерации». В настоящий период Т. А. Исаева является заместителем губернатора Магаданской области и по-прежнему оказывает большую помощь
учреждениям образования в нашей области.

Создание системы изучения родного края позволило учителям школ области
не только создать систему краеведческой работы, но и разработать программы
занятий с одаренными детьми. Одним из инициаторов этой деятельности стал
выпускник Северного международного университета А. А. Юрздицкий.

А. А. Юрздицкий (в центре), заместитель
директора по научно-методической работе в
школе № 15 г. Магадана

В последние годы департаментом образования
администрации Магаданской области был выпущен целый ряд региональных учебных пособий

Начальным этапом создания системы регионального содержания в образовательных учреждениях области стала разработка программы для дошкольных
учреждений «Северячок», авторами которой являются Г. В. Гончарук, Л. С. Давыдова, Л. А. Труфанова. По этой программе проводятся занятия с детьми во
многих детских садах области.
Г. П. Баранов для изучения регионального компонента по биологии создает
учебную программу и пособие для учителей. А. А. Амагачан и А. Н. Халкачан составили программу и учебное пособие по изучению эвенского языка в школе.
В школах активно используется методический комплекс по географии,
подготовленный опытными учителями О. С. Головиным и Н. Ф. Жадан.
Учебные пособия по литературе народов Север-Востока издаются под руководством Э. Д. Шантиной. В подготовке учебных комплектов по истории принял участие коллектив авторов, в состав которых вошли научные сотрудники
СВКНИИ ДВО РАН, преподаватели и студенты Северо-Восточного государственного университета (СВГУ).
Региональный историко-обществоведческий материал изучается в начальной школе на уроках по окружающему миру и истории. Знаменательно то, что
в подготовке учебных материалов для школьников активно участвуют учителя – В. В. Давыдов, М. Б. Истомина, А. О. Надыршина, В. В. Ноздря, И. П. Широкова.
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К настоящему времени общеобразовательные учреждения получили новые
учебники по истории родного края для 6–9–х классов, изучение которых нацелено на активизацию общественнополезной деятельности школьников. Учащиеся школ области с интересом ведут работу по созданию школьных музеев
и пропаганде их материалов. Одним из них стал музей в школе № 29 г. Магадана, инициатором создания которого была М. Ю. Трушникова.
Марина Юрьевна Трушникова окончила Магаданский государственный педагогический институт и начала работать учителем истории и обществоведения. За годы педагогической деятельности она овладела традиционными и
современными технологиями обучения. М. Ю. Трушникова автор учебно-методических работ, победитель конкурсного отбора лучших учителей Российской
Федерации 2006 г. в рамках приоритетного национального проекта «Образование», награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Юные исследователи проводят социологические опросы населения по проблемам жизни области, участвуют в охране памятников истории и культуры.
Активисты экологи изучают проблемы экологического образования молодежи
и принимают активное участие в охране окружающей среды.
Важное место в организации регионального образования принадлежит студентам СВГУ, которые совместно с учащимися организуют конкурсы знатоков родного
края, проводят конференции и уроки, читают лекции. В школах проводятся встречи
с нашими современниками – ветеранами войны и труда, представителями духовных
организаций, работниками правоохранительных органов, учеными и др. Это является основой духовно-нравственного воспитания молодежи.
Об интересе к проводимой работе по изучению родного края свидетельствует участие в презентации учебно-методических комплектов представителей
учащихся, студентов, учителей, работников архивов, музеев, научных библиотек, преподавателей вузов и общественных организаций области.

М. Ю. Трушникова, учитель истории и обществознания школы № 29, инициатор создания музея
школы (в центре)
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Раздел I. Основные этапы накопления
знаний о Северо-Востоке России
§ 1. Сведения о крае к концу XVIII в.
Истоки исследования края. Изучение источников
показывает, что зарождение исторических знаний о
народах Сибири относится к периоду проникновения
русских людей за Урал. Еще в XI в. новгородцы, открывшие путь к Уралу, задумались над вопросом «Откуда взялось людье в этих горах?».
Отсутствие достоверных сведений о народах Сибири
и Крайнего Севера породило рассказы о мифических
существах, населявших эти территории. Отголоски слухов о якутах-конниках, долетев до Китая, легли в основу
рассказов о людях с лошадиными головами. В представИван III
лении арабов Север был заселен фантастическими су(1440 – 1505)
ществами, у которых было по четыре глаза – по два на
лбу и по два на груди. Другие народы, обратив внимание
на особенности покроя одежды северян, считали, что
население Севера состоит сплошь из женщин.
Только в XV в. появилось первое сказание «О человецех незнаемых в восточной стране», отразившее в
себе результаты деятельности экспедиции, снаряженной Иваном III на реку Обь.
Пришедшее в Россию с Запада известие об открытии
Америки усилило внимание к северо-восточным районам
Азии, в результате чего Иван Грозный снарядил новую
экспедицию, которая должна была ответить на вопрос,
действительно ли Азия отделена от Америки, как это поИван Грозный
казано на рукописной карте картографа Висконте де Ма(1530 – 1984)
йолло, составленной в 1527 г. по материалам походов
конкистадоров В. Бальбоа, Г. Сандоваля, П. Альварадо и
др. Участники экспедиции описали ряд островов на Северо-Востоке Азии, собрали
сведения о жизни их населения. Работа экспедиции была закончена в годы правления Федора Ивановича, но в период Смуты ее документы были утеряны. Однако
о богатствах сибирских земель, быте и нравах восточных народов интересные сведения уже содержались в Есиповской и Строгановской летописях.
На рубеже XVI–XVII вв. сообщения о народах Северо-Востока Азии и попытках
освоения Северного морского пути появляются в трудах западно-европейских ис10

ториков. Так, в 1588 г. испанский мореплаватель Мальдонадо исследовал северную
часть Тихого океана и, не ссылаясь на документы, заявил об открытии пролива
между Азией и Америкой. Имя этого отважного капитана нанесено на карту мира.
Первые достоверные сведения о природе и жителях Северо-Востока Азии
появились только в эпоху Великих русских географических открытий.
В 1638 г. казак Иван Постник, посетив реки Яну и Индигирку, писал: «Юкагирская землица людна, а Индигирская река рыбна, а в Юкагирской землице соболей много… а по всем
тем рекам живут многие пешие и оленные люди».

Семен Дежнев о жителях Чукотки близ Большого Каменного Носа сообщал:
«Живут на нем чукче добре много, против того же Носу на островах живут
люди, называют их зубатыми, потому что пронимают они сквозь зубы по два
зуба немало костяных». Об открытии пролива между Азией и Америкой свидетельствует челобитная Семена Дежнева, составленная им в 1648 г.: «Из реки Ковыми и шли морем на 6 кочах 90 человек, и прошедшие Анадырское устье – судом
Божиим те наши все кочи море разбило».
Первые систематические сведения о жителях Камчатки и Курильских островов –
коряках, ительменах, айнах – содержатся в отчетах казачьего атамана В. В. Атласова. «Распросные речи», «отписки», «скаски» и другие документы, отправлявшиеся
в Москву, нередко задерживались в канцеляриях Якутска, Иркутска, Томска, и поэтому были найдены в дальнейшем в сибирских архивах. Так, отчет С. И. Дежнева, отправленный им в
1648 г., был обнаружен в Якутске академиком Г. Ф.
Миллером только в 1736 г. К числу опубликованных
документов относится отчет атамана М. В. Стадухина «Скаска служилого человека Михаила Стадухина по р.р. Колыме, Чюхче, Погыче и о населении по
их берегам 1647 г. Апреля, 26-го».
В конце XVII—начале XVIII вв. были подготовлены труды историка С. У. Ремизова «Описание о
сибирских народах» и «Чертежная книга Сибири»,
в которых приведены этнографические сведения
и даны карты древней Сибири.
Изучение истории Северо-Востока Азии в первой половине XVIII в. В 1713 г. вице-губернатор
Архангельска А. А. Курбатов разработал смелый
проект экспедиции по северо-восточному проходу «для торгов с Хиною (Китаем) и Японией и
ради проведывания тамошних государств и всяких народов, подобно как сыскана Камчатка». В
этом плане отразилось стремление архангельЗаслуженный летчик СССР
ского купечества расширить связи с Сибирью и
Б. П. Комков (в центре)
на мысе Дежнева, 70-е гг. XX в.
более отдаленными районами Севера. Через год
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Разворот из книги С. У. Ремизова «Чертежная книга Сибири», 1701 г. (Подлинник хранится в
Москве в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина)

подробный проект плавания по северным морям предоставил корабельный мастер Ф. С. Салтыков. В его программу были включены научные исследования
территории и берегов Северо-Востока Сибири.
В 1719 г. Петр I получил просьбу Французской академии наук о возможности
проезда ученых через территорию России для исследований земель Северо-Восточного побережья и Америки. Петр I вежливо отклонил просьбу и заверил, что
русские исследователи сделают эту работу самостоятельно. Геодезисты-навигаторы Иван Евреинов и Федор Лужин получили следующую инструкцию Петра I:
«Ехать вам до Тобольска и от Тобольска, взяв провожатых, ехать до Камчатки и
далее, куда вам указано, и описать тамошние места, сошлася ль Америка с
Азиею», что надлежит зело тщательно сделать». Возвратившись из экспедиции
в 1722 г., Евреинов и Лужин доставили Петру I карту Курильских островов, а сошлась ли Америка с Азией, так и не узнали из-за суровых погодных условий.
Петр I решил организовать новую экспедицию, которая получила название Камчатская. Первая Камчатская экспедиция, возглавляемая Витусом Ионссеном Берингом и Алексеем Ильичом Чириковым, проводила свою работу в 1725—1730 гг.
Она исследовала обширные территории края, но достичь Америки не смогла.
Весной 1732 г. для исследования северо-восточных просторов отправилась
команда в составе трех офицеров, трех матросов и 32 служилых мореходов. У исследователей нет единого мнения о том, кто же был назначен командиром этой экспедиции: Иван Федоров или Михаил Спиридонович Гвоздев.
В приказе о задачах экспедиции говорилось: «…велено вам кругом Камчацкому носу к Анадырскому устью и против Анадырского носа, которая называется Большая земля, проведаны острова… и на тех островах люди какие
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имеются-ль осмотреть… и ясак брыть…». В ходе экспедиции вдоль берегов Чукотки не удалось вступить в контакт с местными жителями, которые были
настроены враждебно и на уговоры перейти в подданство русского царя ответили отказом: «… мы де ясаку не знаем, не платим и не промышляем».

21 августа 1732 г. корабль дошел до
мыса Принца Уэльского – северо-западной оконечности Северной Америки. Но подойти к земле не удалось
из-за сильного ветра, становившегося
все более жестким и порывистым. Кораблю пришлось изменить курс. По
ходу плавания участники экспедиции
открыли ряд ранее неизвестных островов, северо-западный выступ Северной Америки, исследовали и впервые
нанесли на карту берега Берингова
пролива. Известно, что имя М. С. ГвозПакетбот «Святой Петр» строился
дева носит большая группа островов,
для участия во Второй Камчатской экспедиции
однако в источниках относительно
этого факта обнаруживаются разночтения. Оказывается, эти острова имеют два названия: академик Г. Ф. Миллер дал им
имя М. С. Гвоздева, а командор В. И. Беринг назвал их островами Диомида. Экспедиция
Гвоздева-Федорова – первое русское исследование Северной Америки.
С 1733 по 1743 г. велась работа Второй Камчатской экспедиции, которая названа Великой Северной, в связи с тем что в ее состав вошли 1000 человек и 12
кораблей, на которые казна выделила свыше 1 миллиона рублей. Под руководством Беринга и Чирикова экспедиция провела гидрографические, картографические, этнографические, исторические и другие исследования.
Особую роль в этой работе сыграла деятельность Степана Петровича Крашенинникова, Георга Вильгельма Стеллера, Якоба Иоганновича Линденау, в которой проявился не только
научный интерес, но и ярко выразились их духовнонравственные идеалы.

Степан Петрович
Крашенинников
(1711† 1755)

Исследователи отмечают, что С. П. Крашенинников, живший в 1711—1755 гг., известен как «…ученый и
путешественник, исследователь Сибири и Камчатки, основоположник отечественной этнографии. Первый российский академик-географ. Родился в Москве в семье
солдата. Окончил Славяно-греко-латинскую академию,
учился в Петербургском университете. Со студенческих
лет участвовал во Второй Камчатской экспедиции (1733–
1743). В 1735–1736 гг. изучал наскальные изображения на
реках Томь и Енисей, исследовал подземные пустоты на
Енисее, описал слюдяные месторождения близ озера Бай-
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кал, соляные источники на притоках Вилюя, проследил более 2100 км течения Лены
от ее верховья до Якутска. В экспедиции 1738–1740 гг. всесторонне исследовал Камчатку, буквально искрестив территорию в 350 тыс. кв. км широтными и меридиальными маршрутами. Охарактеризовал ее гористый рельеф, описал четыре восточных
полуострова Камчатки и образуемые ими заливы, проследил течения крупных рек,
прежде всего Камчатки, самолично поднялся на высочайшие «горелые сопки» – Ключевскую, Авачинскую, Кроноцкую и др. Открыл и впервые описал гейзеры в долинах рек
Паужетки и Банной.

С. П. Крашенинников один представлял собой комплексную экспедицию, выступая то как географ, то как ботаник и зоолог, то как историк, этнограф и лингвист. Благодаря его исследованиям мировая наука обогатилась подробными сведениями об
ительменах, коряках и айнах, их истории, материальной и духовной культуре.
Свое монументальное сочинение «Описание земли Камчатки» ученый завершил в Петербурге в 1751 г. Одна из лучших в мировой страноведческой литературе книга была переведена на четыре европейских языка и стала образцом для
нескольких поколений географов и этнографов.

Характеризуя работу Г. В. Стеллера, ученые отмечают: «Г. В. Стеллер (1709—1746) –
немецкий путешественник и натуралист, адъютант Петербургской академии наук. В
1740—1743 гг. (с перерывами) участвовал во Второй Камчатской (Великой Северной)
экспедиции. Проводил исследования на Камчатке, в основном пешком обошел большую часть полуострова, посетил почти все поселения камчадалов. В 1741—1742 гг. в
составе экспедиции В. Беринга побывал на одном из Шуманинских островов и впервые дал этнографическую характеристику алеутам. Главный труд Г. В. Стеллера «Описание земли Камчатки» был опубликован после его смерти, в 1774 г.».
О долгой жизни и деятельности Я. И. Линденау его биографы сообщают:
«Я. И. Линденау – выдающийся русский этнограф, участник Второй Камчатской
экспедиции. Швед по национальности, он родился в Москве в 1700 г. (по другим источникам – в 1710-м). Обучившись в детстве латинскому языку, арифметике и
бухгалтерии, служил бухгалтером в Пернове, путешествовал по Европе, содержал в Петербурге школу «для наук и обучения детей», работал переводчиком в
воеводской канцелярии Правительствующего Сената.

В 1739 г. Линденау был принят на службу в Академию наук переводчиком с немецкого и латинского языков и вскоре по личной просьбе был зачислен в состав
Второй Камчатской экспедиции на должность копииста со званием переводчика.
Однако реальная его деятельность значительно превзошла условия контракта.
Человек «неутомимого прилежания», большой энергии и трудолюбия, Линденау
составил 18 описаний путешествий, в том числе 6 историко-этнографических работ.
Кроме порученных ему описаний охотских пеших тунгусов или ламутов и удских тунгусов, исследователь по собственной инициативе отправился в Тауйский и Ямский
остроги изучать коряков, написал большую работу о якутах, описал бурят и барабинских татар, составил историко-этнографическую справку о юкагирах. Обладая
немалыми лингвистическими способностями, он включал в свои рукописи не только
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туземные слова и словари, но и тексты шаманских камланий на местных языках.
В последующей жизни ученый жил в Восточной
Сибири, Балаганском остроге. В бедности, хотя и работал – у Академии не находилось средств для оказания помощи «старому прапорщику» Якобу Линденау.
Здесь же, на реке Осе, в 1795 г. «он, 95-летний, вместе
со своим жилищем, со всеми бумагами и записками
сделался добычей пламени».
Исследования Северо-Востока Азии и Северной
Америки во второй половине XVIII в. В 1764 г. от сибирЕкатерина II
ского губернатора Чичерина пришло в Петербург изве(1762 – 1796)
стие об открытии Степаном Глотовым дальних Алеутских
островов, расположенных «у самой Америки». Заканчивая свое сообщение, губернатор поздравил императрицу с «приобретением неизвестных новых промыслов».
Адмиралтейств-коллегии было поручено обсудить
это известие с руководством флота и учеными. После
доклада Екатерина II подписала указ о снаряжении
экспедиции на Алеутские острова, подготовку которой следовало держать в «наивысшем секрете» и не
говорить о ней даже в Сенате. Руководителем «секретной экспедиции» «за способного изобрели» капитан-лейтенанта Петра Кузьмича Креницына, а
заместителем по его представлению назначили лейтенанта флота Михаила Дмитриевича Левашова –
«как достойного и способного моряка». С руководителя экспедиции взяли подписку о том, что «объявленные ему обстоятельства никому открыты не будут».
Главной задачей этой экспедиции было изучение берегов Аляски и Алеутских островов с целью укрепления влияния России на этих территориях.
Инструкцию для экспедиции составил Алексей Иванович Нагаев – выдающийся гидрограф и картограф,
руководитель первой гидрографической экспедиции
Балтийского моря, организатор многих географических
экспедиций и первый директор Морского кадетского
корпуса.
Алексей Иванович
10 октября 1766 г. экспедиция в составе четырех коНагаев
раблей вышла в море. Продолжавшееся около трех лет
(1704 – 1781)
плавание сопровождалось кораблекрушениями, гибелью судов и большой смертностью участников экспедиции, в том числе и талантливого исследователя Глотова. Экспедиция изучала
акваторию Аляски, нанесла на карту ряд ранее неизвестных островов. Креницын
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достиг острова Умнак, а Левашов – острова Уналашка. Летом 1769 г. оставшиеся в
живых члены команды на двух судах встретились и вернулись на Камчатку.
Продолжение работы было запланировано на следующий год, но случилось
большое несчастье: в устье реки Камчатка сильным течением перевернуло лодку,
в которой находился Креницын. Найти погибших не удалось. Принявший на себя
командование Левашов отправил в Адмиралтейств-коллегию рапорт об окончании
экспедиции. Упаковав секретные документы, карты, морские журналы и личные
вещи погибшего капитана, исследователи на двух судах – «Святой Павел» и «Святая
Екатерина» – отправились в Охотск. Пережив большой шторм, в августе 1770 г. оба
судна вошли в бухту Охотска. Передав суда в канцелярию охотского порта суда,
участники экспедиции направились в Петербург. В столицу они прибыли 22 октября
1771 г., через 7 лет и 4 месяца со дня выезда.
Итогом работы «секретной экспедиции Креницына – Левашова» стало нанесение на карту 45 островов Алеутской гряды, проведение замеров глубины в районе
полуострова Аляска и ряда островов из группы Андреяновских и Лисьих. Фактически,
эта экспедиция завершила открытие Алеутской цепи, обнаружила ряд новых заливов,
бухт и проливов. Ею было обследовано около 200 километров побережья Аляски.
М. Д. Левашов к отчету приложил «Атлас видов Камчатки и Алеутских островов», в
котором на 40 страницах даны виды берегов, на 16 страницах – этнографические рисунки (предметы быта коренного населения, орудия промысла, рисунки морских зверей). Выполненные тушью и акварельными красками виды Камчатки, Алеутских
островов и Аляски удачно дополнили научные наблюдения исследователей. Приведенные в отчете Левашова этнографические сведения имеют не только научное
значение, но и свидетельствуют о высоком уровне образования исследователя, об
умелом применении комплексного подхода к изучаемой проблеме.
Правительственная экспедиция Креницына и Левашова завершила закрепление за Россией Аляски и Алеутских островов, подготовила основу для защиты
российских прав на новооткрытые территории в Тихом океане.
Открытия русских землепроходцев привлекли внимание многих стран. В частности, стало известно о попытке англичан привести в британское подданство население прибрежных районов Чукотки. Командир Анадырского острога
подполковник Федор Христианович Плениснер летом 1763 г., получив задание
Военной коллегии, отправился во главе отряда из 240 казаков в поисках сухопутного пути до Якутска.
При этом главная исследовательская задача формулировалась следующим
образом: «…за великую интересную пользу почитается то, чтобы о лежащей земле на восток или между севера и востока Анадырского устья разведать и осмотреть».

В этой же секретной инструкции говорилось о необходимости установить
контакт с чукотскими племенами: «…и для того всевозможные старания прилагать, чтобы оные народы без воинских действ ласкою, ежели в подданство привести невозможно, то хотя бы в соседственную с верноподданными коряками в
дружбу привести».
16

В ходе экспедиции Плениснера были описаны быт и нравы чукотского населения, природа и животный мир Чукотки. Деятельность подполковника Плениснера была нацелена на укрепление позиций России на Северо-Востоке.
Интерес к северо-восточным районам Азии возрастал. Особую активность
проявляли морские державы. Участились поездки иностранных путешественников и исследователей в эти края. В 1778 г. известный английский мореплаватель Джеймс Кук дошел до мыса Северного (ныне – мыс Шмидта) через
Берингов пролив, а в следующем году Чарльз Клерк побывал в Петропавловскена-Камчатке. Россия принимала меры для закрепления своих позиций. Так, в
1785 г. был издан указ об организации Северо-Восточной географической и
астрономической экспедиции, начальником которой был назначен капитанлейтенант русского флота Иосиф Иосифович Биллингс.
В задачи экспедиции входило изучение устья реки Колымы, уточнение географического положения Чукотского полуострова, берегов северных островов и Америки. Кроме того, И. И. Биллингсу было поручено обстоятельно познакомиться с
жизнью народностей северо-восточных окраин и наладить мирные отношения.
Важную роль в этой экспедиции сыграла деятельность заместителя
начальника Биллингса Гавриилы Андреевича Сарычева, о котором исследователи пишут: «Г. А. Сарычев (1763–1831) – гидрограф, почетный член Петербургской академии наук, адмирал (1829). Участник экспедиции И. И. Биллингса
1785–1794 гг., описал и нанес на карту побережье Охотского моря, от Охотска
до Алдомы, остров Уналашку и другие Алеутские острова, описал острова Прибылова, Св. Матвея, Св. Лаврентия, Диомида (Гвоздева). Написал работу «Путешествие флота капитана Сарычева по северовосточной части Сибири,
Ледовитому морю и Восточному океану…» (1802), содержащую сведения по этнографии якутов, камчадалов, чукчей, алеутов, эскимосов».

Северо-Восточная экспедиция, закончившаяся в 1793 г., внесла неоценимый
вклад в изучение огромной, ранее не изученной территории от бухты Лаврентия
до Нижнеколымска. На основании маршрута по северным склонам Анадырского
хребта и расспросных данных была составлена первая относительно достоверная карта этого района. Были собраны новые этнографические сведения о местных жителях. Следует добавить, что во время работы экспедиции Биллингс
постоянно вел активную борьбу с купцами-мародерами, чиновниками-взяточниками и бездарными администраторами.
Итогом исследований российских экспедиций XVII–XVIII вв. было закрепление позиции России на Тихом океане и в Северо-Восточной Азии.

Вопросы и задания
1. Назовите основные этапы исследования северо-восточных территорий
в XVII—XVIII вв.
2. Определите научное и геополитическое значение российских экспедиций.
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Расширяем словарный запас
Регион – обширный район, соответствующий нескольким областям страны
или нескольким странам, объединенным экономико-географическими и другими особенностями.

§ 2. Основные направления исследований
Северо-Востока в XIX – начале XX вв.
Исследования края в первой половине XIX в. Дальнейшее социально-экономическое развитие различных государств Европы и Азии в XIX в. активизировало их политическое стремление установить влияние в различных районах
мира. Важным направлением в этой политике по-прежнему являлись территории Северо-Востока Азии. В связи
с этим российское правительство стало проявлять более
пристальное внимание в этом направлении.
Одна из первых крупных экспедиций в этот период состоялась в 1809–1812 гг. под руководством М. М. Геденштрома, которая побывала на Новосибирских островах,
произвела их описание и составила карту. Эта работа
предшествовала изучению Чукотки и других районов
края. При изучении Чукотского полуострова и Якутии
были описаны побережье Ледовитого океана, устье рек
Яны
и Колымы. Впервые на географической карте появиФердинанд Петрович
Врангель
лись острова Новосибирского архипелага, которые в
1820—1824 гг. изучал молодой морской офицер Петр Федорович Анжу. Кроме того, М. М. Геденштром был научным консультантом Ф. П. Врангеля и П. Ф. Анжу и
содействовал их успешным работам по исследованию Северо-Востока Сибири.
Продолжаются исследования Северного морского пути и природных богатств края. С этой целью проводится ряд экспедиций.
В 1820–1824 гг. состоялась экспедиция на Колыму под руководством Фердинанда Петровича Врангеля. В биографии Врангеля говорится: «…родился он
в семье капитана артиллерии. Окончил Морской кадетский корпус в Петербурге.
Участвовал в кругосветном плавании (1817—1824 гг.) под командованием В. Головина. Результаты своей научной деятельности изложил в работе «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821,
1822, 1823 и 1824 гг. …»

В ходе Колымской экспедиции были обследованы и нанесены на карту побережье Сибири от устья Индигирки до Колючинской губы (не менее 2 тыс. км),
по льдам Восточно-Сибирского моря совершены два 900-километровых похода;
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по рассказам чукчей была нанесена на карту предполагаемая суша, собраны
ценные сведения о населяющих регион народах – чукчах, коряках, ительменах,
юкагирах, чуванцах, алеутах, азиатских эскимосах, эвенках и эвенах.
Став главным правителем русских поселений в Америке и директором Русско-Американской компании, Ф. П. Врангель организовал ряд экспедиций для
исследования берегов и внутренних районов Аляски, опубликовал работы о
коренных народах региона, боролся с хищническим уничтожением каланов,
котиков, морских коров. В дальнейшем барон Врангель являлся государственным деятелем России, возглавлял морское министерство, активно выступал
против продажи русским правительством Аляски.
Описанию народов Северо-Востока России и Америки, развитию их культуры посвятил свои исследования митрополит Московский, апостол Америки
и Сибири, миссионер, святой, канонизированный Русской Православной Церковью в 1977 г. Иннокентий (Иван Евсеевич) Вениаминов (1797–1879).
Родился он в Иркутской губернии в семье сельского
пономаря. Окончил Иркутскую духовную семинарию.
Включился в миссионерскую деятельность на Алеутских
островах (Уналашка и Ситка), где построил храмы и несколько часовен. С 1840 г. епископ Камчатский, Курильский и Алеутский, много ездил по епархии, проповедовал,
учреждал приходы, открыл семинарию, школу и приют.
Лично участвовал в переводах на якутский и эвенкийский
языки Священного Писания и богослужебных книг.
В 1859 г. в г. Якутске впервые было совершено богослужение на якутском языке. В 1850 г. о. Иннокентий основал православные миссии на Чукотке и в Северной
Америке. По его инициативе в 1870 г. в Северной Америке
были учреждены Алеутская и Аляскинская епархии с каИннокентий
федрой в г. Сан-Франциско, которые занимались распро(Иван Евсеевич)
странением грамотности среди населения.
Вениаминов
И. Вениаминов первым исследовал алеутов, изучил
местные языки, быт, хозяйство, обряды населения. Написал ряд этнографических трудов, в том числе «Записки об
островах Уналашкинского отдела». Деятельность митрополита Иннокентия свидетельствует о понимании Русской Православной Церковью значения для России северо-восточных территорий и о важности просветительной деятельности среди
населения нашего края.

Исследования края во второй половине XIX – начале XX вв. Значительный
вклад в изучение Северо-Востока внес Иван Дементьевич Черский.
Иван Дементьевич Черский родился 3 мая 1845 г. в Витебской губернии.
Образование получил в Виленской гимназии, а затем в Шляхетском институте.
За участие в польском восстании восемнадцатилетний Черский был отдан в
солдаты и сослан в Сибирь. Суровый климат, произвол и муштра, царящие в
армии, подорвали здоровье юноши. В 1869 г. он был уволен из армии, но разрешения на выезд из Сибири не получил.
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Переехав в Омск, а затем в Иркутск, он начал заниматься геологией и зоологией. Более двадцати лет Черский
посвятил изучению богатств Сибири. После амнистии Черский едет в Петербург, где ему предложили работу в Академии наук. В 1891 г., когда на одном из заседаний Академии
наук рассматривали вопрос о необходимости исследования
Восточной Сибири, И. Д. Черский предложил организовать экспедицию и согласился возглавить ее.
Перед экспедицией стояла задача – изучить геологию,
почву растительный и животный мир бассейна Колымы.
Маршрут пролегал по рекам Яна, Индигирка, Колыма. Опорным пунктом был Якутск, откуда через Оймякон исследователи вышли к Верхнеколымску. Экспедиция проходила в
крайне тяжелых условиях. Трудность маршрута осложняИван Дементьевич
лась еще и скудностью средств. На трехгодичную работу
Черский
экспедиции Академия наук выделила жалкие гроши. Кроме
того, во время похода приходилось терпеть произвол чиновников и купцов. Все это не могло не подорвать и без
того слабое здоровье Черского. Довести экспедицию до конца ему не удалось. Умер
Иван Дементьевич в 1892 г. недалеко от устья реки Прорва. Похоронили его в устье
реки Омолон. В 1943 г. на могиле ученого поставлен памятник. Но настоящий памятник ему, по словам академика С. В. Обручева,– это «горный хребет в 1000 километров
длины, 300 километров ширины и до 3тысяч метров вышины; он выше всех хребтов
Северо-Восточной Азии, а по площади превышает «Большой Кавказ».

Работу экспедиции завершила верная спутница
Ивана Дементьевича, отважная женщина Мавра Павловна Черская. В результате экспедиции была уточнена
карта всего Индигирско-Колымского водораздела.
Много ценных сведений было собрано о быте местных
жителей. И. Д. Черский составил «Проект помощи местным жителям Севера», в котором указал на необходимость спасения жителей северных земель от вымирания
и грабежа тайонов, купцов и подрядчиков. Он предлагал
создать запасы продовольствия на случай голода, который бывает в этих местах очень часто. Имя ученого-гуАфанасий Ермилович
маниста И. Д. Черского известно далеко за пределами
Дьячков
Северо-Восточного региона.
Оригинальный труд о нашем крае подготовил Афанасий Ермилович Дьячков, которого благодарные потомки
называют «Чукотским Ломоносовым». По предложению первого начальника Анадырской округи Л. Ф. Гриневецкого он написал оригинальный труд «Рукопись жителя села Маркова г. Дьячкова». Эта работа была впервые опубликована в г.
Владивостоке в 1893 г. и переиздана в г. Магадане в 1992 г. Так исследователь Анадырской округи, чуванец по национальности, получивший образование в результате
самостоятельного обучения по русским книгам, получил широкую известность в
научных кругах России.
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Книга хорошо была принята представителями русской науки. Ознакомившись с ее содержанием, выдающийся флотоводец адмирал С. О. Макаров, будучи членом Правления Императорского русского географического общества,
обратился в Наградную комиссию общества со специальным письмом, в котором дал высокую оценку публикации и внес предложение: наградить Дьячкова
за полезный труд медалью общества. На общем собрании членов общества,
проходившем в январе 1895 г. под председательством всемирно известного
ученого и путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского, было принято решение: «…жителю с. Маркова г. Дьячкову за работу, заключающую описание Анадырского края, присудить серебряную медаль «За полезные труды».
Каково же содержание книги Дьячкова? Основные разделы книги включают
описание географии, климата, ископаемых богатств, растительного и животного мира края, быта и нравов коренного русского населения, его хозяйства и
культуры. Самым интересным в деятельности Дьячкова является открытие им
и работа первой на Чукотке школы для детей различных национальностей.
Многие поколения жителей села Маркова с благодарностью говорят об этом
замечательном человеке.
Большой вклад в научные исследования истории и культуры народов края
внесли Владимир Германович Богораз и Владимир Ильич Иохельсон.
Исследователи деятельности В. Г. Богораза пишут:
«В. Г. Богораз – этнограф и писатель, общественный
деятель, профессор. Родился в Волжской губернии.
Учился в Петербургском университете. В 1886 г. был
выслан на 10 лет на Колыму за принадлежность к народовольческому движению. Здесь он стал заниматься историей и этнографией народов Севера. В 1895 г. по
ходатайству Российской академии наук он участвовал
в экспедиции А. М. Сибирякова, собрал материалы по
языку, фольклору, общественному строю, хозяйству,
быту, культуре кочевых чукчей и эвенов. В1900–1901 гг.
руководил отрядом в экспедиции по изучению народов
тихоокеанского побережья, посетил летние стойбища
оленных чукчей на берегах Анадырского залива, оседлых
Владимир Германович
коряков и ительменов, побывал у эскимосов о-ва Св. ЛаБогораз
врентия.
Осенью 1901 г. возвратился в Петербург, вновь был
выслан из северной столицы, уехал в Нью-Йорк, где продолжал обработку чукотских материалов. В Америке вышла в свет на английском языке его монография «Чукчи».
Возвратившись в Россию, В. Г. Богораз работал в Музее антропологии и этнографии, преподавал в ленинградских вузах. Принял деятельное участие в создании и работе Комитета Севера при Президиуме ВЦИК, инициировал
открытие в 1927 г. северного факультета (с 1930 г. – Институт народов Севера). Занимался проблемами письменности северных народов, участвовал в
создании первых национальных букварей. Автор романов и рассказов о жизни
народов Северо-Востока России, большого числа других произведений. В. Г. Богораз являлся преподавателем ряда известных учителей Северо-Востока».
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О деятельности В. И. Иохельсона (1856–1937) – исследователя быта,
культуры, языка коряков, юкагиров и алеутов – рассказывается: «Родился в
г. Вильно. За революционную деятельность был отправлен в ссылку на 10 лет в Сибирь, где начал изучать культуру якутов. В ходе экспедиции А. М. Сибирякова более
двух лет он изучал историю и культуру верхнеколымских юкагиров. Итогом этой
работы стало составление словаря юкагирского языка и юкагирских фольклорных
текстов, которые были опубликованы после возвращения Иохельсона в Петербург. В последующий период он участвовал в экспедиции по исследованию коряков,
проживавших на побережье Пенжинского залива и других районах. В разные годы
занимался также изучением ительменов и алеутов. В последние годы своей жизни
Иохельсон жил и работал в США. В современный период особую известность имеют
такие труды Иохельсона, как «Коряки», «Юкагиры и объюкагиренные тунгусы».

В конце XIX – начале XX в. на территории ОхотскоКамчатского края работала экспедиция во главе с горным инженером Карлом Ивановичем Богдановичем. В
результате ее деятельности были составлены карты
Охотского побережья и Камчатки, проведены метеорологические наблюдения, исследованы вулканы, изучены золотоносные породы Чукотского полуострова.
Кроме того, экспедиция представила большой материал по экономике и этнографии чукчей. Интересные
данные о жизни и быте населения Чукотки и Камчатки
собрал участник этой экспедиции Николай Васильевич
Николай Васильевич
Слюнин. Он же описал климат, животный и растительСлюнин
ный мир Северо-Востока Сибири и Дальнего Востока.
Таким образом, на протяжении многих веков русские землепроходцы и ученые, промышленники и чиновники внесли значительный вклад в изучение Северо-Востока Сибири.
Прогрессивные исследователи стремились показать самобытность истории и
культуры малых народов и раскрыть их значение для развития культуры России
и мира.

Вопросы и задания
1. Назовите основные итоги изучения Северо-Востока России в XIX – начале
XX в. Определите и обоснуйте их значение для народов Российского государства.
2. Подумайте, можно ли назвать деятельность исследователей нашего края
«великим служением Отечеству»? Обсудите этот вопрос на занятиях.

Расширяем словарный запас
Экспансия – расширение сферы господства, осуществляемое экономическими или внеэкономическими методами.
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§ 3. Сведения о народах края к началу XX в.
Народы Северо-Востока как культурно-исторический феномен. Процесс
накопления знаний о природе, экономике, истории и обществе северо-восточных территорий России был длительным и противоречивым.
Известный современный исследователь истории и культуры народов Северо-Востока
России, доктор филологических наук А. А. Бурыкин пишет: «Обращаясь к истокам науки
об этих народах, нельзя не увидеть, как поначалу поверхностны наблюдения даже и людей
просвещенных, как примитивны, а порой и невежественны оценки, описания и типических
национальных черт, и особенностей поведения людей. Слова «дикарь» и «дикари» нередко заменяют отсутствие знаний и понимания сути происходившего вокруг. Однако от века к
веку, по мере накопления, это знание становится все более разнообразным и глубоким».

В справедливости этого мнения мы убеждаемся, изучая источники XVII–XIX в.
и труды исследователей края последующих времен.
В «скасках» и «отписках» первых землепроходцев основное внимание уделялось описанию природы и животного мира края, сообщениям о количестве
собранного ясака, добытой пушнины и «кости рыбьего зуба», о сопротивлении
коренных жителей ясачной политике, о гибели казаков и «промышленных
людей» в столкновениях с «дикими», «немирными» народами.
В дальнейшем в официальных отчетах и научных работах участников организованных правительством экспедиций уже дополнительно к сообщениям о выполнении
государственных задач приводились сведения о хозяйстве и быте коренного населения, рассказывалось о культурных контактах жителей края, их участии в исследовании Северо-Востока Азии и Северной Америки. Эти материалы позволяют изучать
проблемы мироощущения и миропонимания жителей Севера, способствуют ознакомлению с их нравами и обычаями. Особый интерес вызывают описания традиций
бережного отношения народов края к окружающему миру, понимание зависимости
человека от природы, умение жителей северо-восточных территорий развивать самобытную культуру в суровых природных условиях.
В последующий период в трудах исследователей основное место занимают проблемы материальной и духовной культуры, в том числе традиции воспитания детей.
Митрополит Московский, апостол Америки и Сибири Иннокентий Вениаминов в первой половине XIX в. писал: «В Алеутах, при всем их хладнокровии
и равнодушии, видна любовь к детям и детей к родителям… отец и мать во
время голода заботятся единственно о детях своих…».
Известный этнограф и педагог первой половины XX в. Г. М. Василевич
отмечала: «Многодетность у эвенков считалось счастьем. Об этом мечтали
молодые супруги, а бездетность – несчастьем… С 3–4 лет дети начинали помогать родителям, подавая или убирая ту или иную вещь… С 17–18 лет мальчики начинали охотиться на крупного мясного зверя… Девочки с детства
приучались шить…».
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Конечно, в истории каждого народа имеются не только традиции, отражающие общечеловеческие ценности, но и свои «трагические обычаи». Были они и
у народов нашего края. Их проявление свидетельствует о многогранности проблем в жизни человеческого общества. Но главным в познании края является
умение понять закономерности и специфику его развития, выделять ценностные традиции, имеющие актуальность в современный период для духовной и
материальной жизни общества.
Формирование той этнической картины, которая характерна для современной Магаданской области, происходило в течение предшествующих веков в
результате сложных взаимосвязанных этнических процессов, которые
включали миграции, культурные и физические ассимиляции, контакты и взаимный обмен культурными достижениями, а также вооруженные столкновения
и вытеснения с обжитых мест. В настоящее время из этносов и этнических
групп, относимых к коренным малочисленным народам Севера, в нашей области проживают эвены, коряки, юкагиры, якуты. Рассмотрим, как происходило
их формирование на территории нашего края.
Тунгусоязычные группы (эвены). Переселение безоленных тунгусоязычных
племен на территорию нашего края, по мнению исследователей, состоялось еще
в неолите. Местами их выхода, предположительно, были южные и юго-западные
части Охотского побережья, т. е.
территории современных Хабаровского и Приморского краев. Двигаясь вдоль береговой линии, тунгусы
вступали в контакты с проживавшим
здесь палеоазиатским населением,
поэтому в результате происходившей физической и культурной ассимиляции образовалась группа так
называемых пеших тунгусов. Пешие
тунгусы в XVII в. представляли собой
Эвены
этнографическую группу, условно
относимую к позднее выделившимся эвенам, так как в последующих столетиях пешие тунгусы подверглись значительному влиянию со стороны
мигрирующих тунгусоязычных оленеводов. Представители пеших тунгусов на территории нашей области проживали до середины XIX в. (частично это были жители
селений Тауйск, Армань и Ола), а позднее они растворились в общей массе оседлого старожильческого населения.
В отличие от пеших тунгусов, пришедших с юга, тунгусоязычные оленеводы
являлись пришельцами с запада. Первоначальный этап формирования этой этнической общности, которая впоследствии стала ядром будущего эвенского этноса, происходил именно на основе групп, обладавших оленьими стадами, и,
по-видимому, был связан с районом Средней Лены. Первое продвижение оле24

неводов, будущих эвенов, на территории, прилегающие к Охотскому побережью,
состоялось в XIII–XIV вв. под давлением расселяющихся на север многочисленных
якутских племен. Тунгусы-оленеводы по разным причинам (в основном, из-за потери оленей), постоянно вливались в состав пеших группировок. Наконец, массовое переселение тунгусоязычных кочевников на северо-восточные территории,
в ходе которого сформировались основные их этнические признаки, происходило одновременно с русским освоением края, т. е. с XVII в.
Таким образом, миграция тунгусоязычных этнических группировок на территорию Магаданской области включала три волны переселений: 1) безоленные
группы, будущие пешие тунгусы; 2) отдельные группы оленеводов, вошедшие в
состав как пеших тунгусов, так и будущих эвенов; 3) основная масса тунгусоязычных оленеводов, составившая костяк этноса, известного сегодня под наименованием эвены.
Накануне прихода русских большинство будущих эвенов-оленеводов обитало в отрогах Верхоянского хребта, примыкающих к Охотскому побережью.
Вначале оленеводы оказывали сопротивление ясачному обложению, вступая
в ожесточенные стычки с русскими служилыми людьми. Однако постепенно
они начали ощущать выгоду от контактов с пришельцами, так как за пушнину
можно было приобретать товары, получившие большой спрос у населения
(ткань, бисер, металлические изделия, огнестрельное оружие и патроны, продукты). Даже одежда тунгусов того времени, как пеших, так и оленных, не содержала бисера, столь привычного в их современном костюме, поскольку
обмен еще не принял того оживленного характера, который установился позднее. Одежду украшали только меховая опушка и кожаные ремешки.
«Пушной» фактор, т. е. постоянное продвижение на территории, богатые
промысловым зверем, имел большое значение для миграционных подвижек
оленеводов. В это время продолжал действовать и фактор мощного этнического давления со стороны постоянно переселяющихся якутов. Наложение этих
двух основных причин и привело к тому, что переселение было массовым и постоянным. Таким образом, на территорию современной Магаданской области
эвены пришли из современной Якутии, и началось это переселение на рубеже
XVII–XVIII вв.
Как писал в конце XIX в. известный российский исследователь Сергей Патканов, «из Якутской области тунгусы стали выселяться: из Колымского
округа – в Гижигинскую округу, а из Якутского – в Охотскую».

Охотские и гижигинские тунгусы распространили свои кочевья на всю северо-восточную территорию Охотского побережья и прилегающие континентальные районы, а также дошли до восточного побережья Пенжинской губы и
северной части Камчатки.
К приходу русских на территории современной Магаданской области эвены
занимали лишь небольшой участок в междуречье Ульи и Тауя. Оседлые их подразделения (пешие тунгусы) на побережье Охотского моря соседствовали с бе25

реговыми коряками, оленеводы-охотники кочевали небольшими группами в
верховьях рек Колыма и Индигирка, тесно соприкасаясь с юкагирами. Численность оленных эвенов, по данным исследователей, во второй половине XVII в.
составляла около 3,5 тыс. человек. Расселение большого числа эвенов продолжалось практически весь период XVIII–XIX вв. Как писали исследователи, «раз
тронувшись в путь, тунгусы обыкновенно не скоро останавливаются, и часто
движение, начатое в известном направлении отдельными лицами или семьями,
продолжается целые годы и десятки лет, охватывая все большую и большую
часть тунгусов».
Пионерами в освоении северо-восточных земель стали эвены Уяганского и
Долганского родов.
Свое продвижение сами они объясняли оскудением прежних промысловых
угодий: «на наших жилищах соболей нет, промышлять неково».

Однако без военной поддержки со стороны русских служилых людей, без
огнестрельного оружия, заимствованного у русских, такое продвижение было
бы невозможным. В рассматриваемый период эвены охотно принимали участие
в походах казачьих отрядов против «немирных коряк», оттесняя последних
далее к северо-востоку. Важно отметить, что те новые местности, в которые
переселялись эвены, отнюдь не были пустыми – здесь проживали юкагиры и
коряки.
В ходе широкомасштабного переселения эвены ассимилировали часть коряков и большую часть юкагиров, благодаря чему их оленные подразделения
значительно увеличились: со второй половины XVII до конца XIX в. их численность выросла в 3 раза, а численность юкагиров сократилась в 6 раз. На территории одной Магаданской области (в ее современных границах) к началу ХХ
в. кочевало не менее 3,5 тыс. тунгусоязычных оленеводов. Напротив, число
пеших тунгусов резко сократилось вследствие ассимилятивных процессов, оспенных эпидемий и многочисленных голодовок, вызванных нарушением хода
рыбы или неблагоприятной ледовой обстановкой. Так, в 1730-х гг. на Охотском
побережье проживало около 560 пеших тунгусов, а во время переписи 1897 г.
учтено всего лишь 187 человек, большинство из них являлось жителями нашего
края – селений Ола, Тауйск и Армань. В дальнейшем в результате этнического
взаимодействия пеших тунгусов с русскими старожилами, якутами и коряками
сформировалась особая группа местного населения, известная под именем
камчадалы.
Юкагиры. Коренные жители Верхней Колымы – юкагиры – первоначально
враждебно отнеслись к тунгусоязычным пришельцам, препятствуя их продвижению. Однако силы были неравны. Юкагиры, в середине XVII в. занимавшие значительную территорию – бассейны рек Колыма и Омолон, уже к концу столетия
сильно сокращаются в численности вследствие военных столкновений, смешений
с соседними народами, а также эпидемий, которые периодически вспыхивали
среди них. Еще в начале XVIII в. верхнеколымские юкагиры по численности превос26

ходили эвенов, а во второй половине
столетия ситуация меняется: эвены
становятся самой многочисленной
группой коренного населения Верхней Колымы, и их число постоянно
увеличивается, а юкагиров, напротив,
уменьшается.
В XVIII–XIX вв. верхнеколымские
юкагиры подвергались сильной ассимиляции со стороны русских, якутов и
тунгусов. В начале этого периода
преобладало русское влияние, вызванное соседствованием с казаками.
В XIX в. после упразднения казачьего
гарнизона Верхнеколымска преимущественными оказываются контакты
с кочевыми тунгусами, так что к концу
века юкагиры оказались почти полностью отунгушенными, практически
Жилище юкагиров
не отличаясь от эвенов по образу
жизни, внешнему виду и одежде.
Сильно повлияли на численность
юкагиров экологические перемены – изменение путей миграций диких оленей и
уменьшение популяции лосей, вследствие чего люди испытывали жестокие голодовки, заставлявшие их искать спасения в русских поселениях или в стойбищах кочевых эвенов. К концу XIX в. юкагиры представляли разрозненные группы, вкрапленные
в массивы якутского и эвенского населения. Их численность по переписи 1897 г. на
территории нашего региона составляла не более 200 человек, кочующих в бассейнах
рек Нелемная, Ясачная и Коркодон.
Коряки. Местом формирования предков современных коряков, по-видимому,
была Тауйская губа, поэтому коряки являются самым древним этнически идентифицируемым коренным народом нашего региона. Из района Тауйской губы
предки коряков, носители токаревской культуры, расселялись на восток вдоль
Охотского побережья до Камчатки. Непосредственной причиной миграций являлся демографический взрыв, вызванный обилием морских животных, а затем
вытеснение избыточного населения. Так шло освоение побережья. Затем эти же
племена, в итоге населившие все побережье (или отдельные наиболее удобные
места по нему), также испытывали демографические колебания. Так как двигаться
дальше по побережью было нельзя, в периоды сильных этнических давлений
«лишние» люди уходили охотиться на сухопутных животных и, таким образом, присоединялись к предкам оленных групп северо-восточных палеоазиатов, формирование которых произошло вследствие обретения домашнего оленеводства.
Граница расселения оленных коряков в XVII в. проходила южнее реки Анадырь,
спускалась к реке Пенжине до ее верховьев и поворачивала на запад до реки Омо27

лон. В последующий период коряки были вынуждены уступить часть этнического
ареала эвенам и чукчам, откочевав в глубинные районы Камчатки. Оставшиеся
группировки, оттесненные к Пенжинскому заливу, на западе Гижигинского округа
стали кочевать совместно с эвенами. В конце XVII в. на территории современной
Магаданской области оленные коряки кочевали на полуострове Тайгонос (около
300 чел.), в верховьях рек Омолон, Коркодон и бассейны рек Гижиги, Парени и
других рек, впадающих в Охотское
море (около 900 чел.).
Селения береговых коряков распространялись по побережью Охотского моря на юго-запад до устья
реки Олы. В начале XVIII в. численность ямских, туманских и наяханских береговых коряков, еще сохранявших этническую идентичность,
составляла 1250 человек. Однако
вследствие физической и культурКоряки
ной ассимиляции, а также столкновений с эвенами, русскими служилыми людьми, их число значительно
уменьшается – в 1767 г. пеших коряков от реки Гижиги до Тауйского залива насчитывалось около 750 человек.
В середине XIX в. в северо-восточной части Охотского побережья хозяйствовали несколько территориальных группировок кочевых коряков. К концу столетия
зафиксированы только две их группировки – одна из них осваивала полуостров
Тайгонос, другая кочевала между реками Вархалам и Пенжина. Согласно данным
переписи 1897 г., численность первой составляла от 297 до 381 человек, второй –
152. Кроме того, на эти земли заходили представители так называемых второго и
третьего «гижигинских родов», общим числом около 300 человек. Таким образом,
сокращение этнического ареала оленных коряков повлекло за собой уменьшение
их численности в регионе примерно на четверть. Сокращение численности в это
время происходило и из-за опустошительных эпидемий.
Так, по мнению известного этнографа И. В. Иохельсона, болезни периодически уносили у коряков «прирост более благоприятных лет».

Еще одной причиной сокращения численности коряков, прежде всего береговых, была физическая и культурная ассимиляция. К концу XIX – началу ХХ в.
коряки, проживавшие в селениях Охотского (селения Ямск и Туманы, 231 чел.)
и Гижигинского (селение Наяхан, 42 чел.) округов становятся этнически неразличимыми среди окружающего населения, войдя в состав старожильческого
русскоязычного населения – охотских камчадалов.
Якуты. Переселение якутов в район Верхней Колымы, вызванное этническими давлениями с юга, началось в конце XVII в. Расселяясь, якуты осваивали
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долины рек с богатыми сенокосными угодьями. Проживали они в основном в
устьях рек Тыллах, Балыгычан, Сеймчан, их численность на территории будущей
Магаданской области в конце XIX в. составляла 500–600 человек.
Якуты-мигранты в течение XIX в. полностью ассимилировались с русскими и
тунгусами и утратили родной язык, сохранив в быту отдельные элементы материальной культуры.
К концу XIX в. численность якутов, сохранивших этническую идентичность,
составляла не более 150 человек, проживали они в основном в с. Тауйск и составляли около 80 % его жителей.

В 1909–1910 гг. около 50 якутов переселились из Якутской области в село Ола
для обслуживания незадолго перед тем открытого Ольско-Колымского тракта.
Но здесь, в отличие от Тауйска, якуты составляли меньшинство.
Русскоязычные старожилы (охотские камчадалы). Освоение региона и активные контакты русских переселенцев с местным аборигенным населением
привели к складыванию в северной части Охотского побережья группы старожильческого населения, которая имела самобытную культуру и отличительное
самосознание. Формирование этнической группы охотских камчадалов шло в
селениях Тауйск, Армань, Ола, Ямск, Наяхан и Гижига на основе смешения коренного и пришлого населения. Основание и развитие этих населенных пунктов
неразрывно связано с социально-политической и экономической интеграцией
северо-восточных территорий в Российское государство. В состав охотских
камчадалов вошли представители оседлых коряков, кочевых и пеших тунгусов
(эвенов), якутов и русских.
Мозаичность этнических компонентов была обусловлена основными миграционными процессами,
протекавшими в регионе: во-первых, сужение со второй половины
XVII в. этнического ареала оседлых
коряков вследствие вытеснения их
тунгусами, которых поддерживали
русские; и, во-вторых, активное проникновение на Охотское побережье
Камчадалы
якутов, что также было тесно связано с русским освоением региона.
Взаимодействие между народами,
участвовавшими в сложении охотских камчадалов, проходило следующим образом: между реками Тауй и Ола смешивались в основном якуты, русские и
пешие тунгусы, северо-восточнее преобладало взаимодействие русских с коряками. Со второй половины XVIII в. и особенно в XIX в. этническую составляющую
формирующихся камчадалов проследить проблематично: новые переселенцы вступали в браки уже не с коренными, а с метисированными жителями.
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К середине XIX в. на реке Яма и в ее
окрестностях обитали 184 обрусевших жителя, большую часть которых официально относили к корякам. По данным переписи 1897 г.,
обрусевшие коряки, фактически представлявшие собой русскоязычных старожилов,
зафиксированы в селениях Ямск (218 чел.),
Туманы (26 чел.) и Наяхан (40 чел.). В селениях
Тауйск, Армань и Ола уже к концу XVIII в. проживали оседлые тунгусы, ставшие важным
этническим компонентом старожильческого
населения. В XIX в. тауйские тунгусы, обособленные от оленных групп, растворяются под
влиянием переселения в селе Тауйск численно преобладавших якутов. Напротив, арКамчадалы Константин и Матрена
манские и ольские тунгусы, не утратившие
Поповы. 1950-е гг., с. Тауйск
связь с кочевниками, продолжают числиться
«оседлыми» или «сидячими» тунгусами, хотя
по образу жизни и этническому облику сливаются с окружающим населением. В 1866 г. в Армани насчитывалось 109 «сидячих» тунгусов, в 1917 г. – 121. Численность же оседлых тунгусов-ольчан во
второй половине XIX – начале ХХ вв. неуклонно снижается: в 1866 г. их насчитывалось 94, в 1913 г. – 55. В 1910-х гг. оседлые тунгусы уже не являлись преобладающим населением Олы: сказывался процесс активного их обрусения.
Русские переселенцы на начальном этапе освоения края были в основном
служилыми людьми. В XVIII – начале XIX в. доля русского населения (в основном
казаков) была значительна в таких населенных пунктах как Тауйск и Ямск, составляя от 20 до 40 %. Самым крупным пунктом, население которого составляли
преимущественно выходцы из России, являлось село Гижига. В 1776 г. гижигинский гарнизон насчитывал 229 чел., в гижигинскую казачью команду входили
выходцы из сибирских городов. Всего же гижигинцев было не менее 750 человек. В селениях Ола и Армань из-за их малолюдности военные гарнизоны не
располагались. В XIX в. значение охотских поселений как опорных укрепленных
пунктов падает, их гарнизоны полностью или частично упраздняются, численность казаков значительно снижается, тем не менее многие из них остаются в
крае. Не прекращается и переселение русских, связанное с частной инициативой. К началу 1910-х гг. численность старожильческого населения в северной
части Охотского побережья составила примерно 1,3 тыс. человек.
Таким образом, в течение XVIII–XIX вв. на территории современной Магаданской области происходили активные перемещения народов и вызванные ими
межэтнические взаимодействия, в результате которых сложилась этническая
картина, в общих чертах сохраняющаяся до наших дней. Основным содержанием этих этнических подвижек были продвижения русских землепроходцев и
якутских племен, в свою очередь вызвавшие массовое расселение тунгусоязыч30

ных оленеводов (в советское время получивших наименование эвены) на земли,
прежде занятые юкагирами и коряками. В ходе этих переселений и взаимодействий культурный облик народов также претерпевал значительные изменения,
хотя и оставался вполне традиционным.

Вопросы и задания
1. Дайте характеристику изменений этнической картины, происходивших на
Северо-Востоке России в период с XVII до начала XX в.
2. Какую роль в этих процессах играло продвижение русских землепроходцев и переселенцев?

Расширяем словарный запас
Этнос – исторически возникший вид устойчивой социальной группировки
людей, представленный племенем, народностью, нацией.

§ 4. Национальная политика
на Северо-Востоке России
Вопросы взаимоотношений русского и аборигенного населения. Первые
сведения о территории и народах Северо-Востока Азии содержатся в «сказках»
русских землепроходцев XVII в.
В 1638 г. в докладной записке Иван Ребров писал: «Преж мне на тех тяжелых службах, на Янге и по Собачьей (река Индигирка) не бывал никто – проведал
и те дальние службы».

Михаил Стадухин в 1641 г. сообщал: «На Колыме де реке был для государева ясачного збору 2 годы, а Колыма де река велика есть, с Лену реку, идет в море так же,
что и Лена, под тот же ветер, под восток и под север. А по той де Колыме реке
живут иноземцы колымские мужики свой род, оленные и пешие. Сидячие многие люди,
и язык у них свой». По мере продвижения русских по территории края строились
остроги: Нижнеколымск, Анадырск, Тайуск и др. Многие из них в дальнейшем становились городами. Первыми землепроходцами были вятичи, холмогорцы, новгородцы, т. е. выходцы их северных русских губерний. Они-то и несли с собой в
далекие края самобытную русскую культуру, ремесло, опыт торговли. Рядом с
этими поселениями часто жили местные жители. Так по берегам реки Колымы возникло несколько юкагирских сел, по Охотскому побережью – эвенских.
Большинство казаков имели «ясырок», т. е. зависимых людей из числа пленных.
Позднее «брак между пришельцами и женщинами из среды коренного населения, вхождение их потомства в среду русского населения способствовали культурно-бытовому сближению местного населения и русских».
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Под влиянием русских происходили изменения и в быту местных жителей. Русская речь, русский семейный
уклад стали входить в жизнь аборигенов. У некоторых племен землянки
уступили места домам, металлическое
огниво пришло на смену лучковому. В
обиходе коренного населения появились железные и медные предметы
быта, новые продукты питания.
Часовня в селе Тауйск, 2012 г.
Появление новых орудий труда
способствовало развитию хозяйства, что в свою очередь повлекло
за собой изменения в общественных отношений местных народов, развитию
товарного производства и появлению специализации в занятиях коренного населения.
Русские люди перенимали от аборигенов способы охоты на северного зверя,
шитье сезонной меховой одежды, умение жить в суровом климате. Между коренным населением и русскими жителями края стали развиваться торговые отношения. На Анюе, Анадыре, Колыме и других реках организовывались ярмарки.
В быту населения появлялись отношения взаимопомощи. В голодные годы коренные жители ближайших к острогам мест нередко получали помощь продуктами, одеждой. Местное население, в свою очередь, оказывало помощь казакам.
В одной из докладных записок С. И. Дежнёва говорится о том, что чукчи давали
в долг рыбу и мясо морского зверя, «когда наши товарищи помирали голодной
смертию… кормились корою кедровою».
Процесс освоения русским населением Сибири и северо-восточного региона был противоречивым и сложным. Главным вопросом стал выбор территории проживания. До прихода русских основная часть земель,
пригодных для ведения хозяйства, уже являлась чьими-то угодьями или пастбищами. Но, по мнению пришедшего в эти края русского человека, земля,
леса, реки, озера – общая, «божья», «мирская земля». Расселение на этих
землях пришлых людей вызывало сопротивление аборигенов. А пушной
промысел россиян часто приводил к трагическим последствиям. Русские
«промышленные люди» добывали пушнину группами по 20 человек, им противостояли «иноземцы», ходившие «в скопе человек по шестидесят и по семидесят и по сту». Коренные жители уничтожали орудия лова, забирали
добычу, а порой и убивали русских охотников.
Вызывала протест коренного населения и ясачная политика.
С. М. Соловьев проводит документальный рассказ С. И. Дежнёва о «драке с коряками»:
«Мы на них ходили… тех людей разгромили всех, жен и детей у них взяли, а лучшие люди
своих жен и детей увели. Было их по 14 юрт». Далее в документе говорится: «В устье
реки Охота дикари уступали только с боя, умея собираться большими толпами».

32

Служилые люди, чтобы облегчить сбор налогов, прибегали к аманатству.
Чаще всего аманатами становились пожилые люди. Однако слабая общественная организация родовой жизни коренного населения делала эту меру не всегда эффективной. В дальнейшем заложниками до уплаты ясака становились
дети, что вызывало вооруженное сопротивление племен.
Нередко в донесениях правительству говорилось: «Служилые люди живут
взаперти от неясачного населения». В ответ предписывалось: «Ходить оружейною рукою на немирных диких».

Военные экспедиции не приносили желаемых результатов. Известно, что в
1730 г. чукчами был разгромлен отряд казачьего головы майора А. Шестакова,
в 1741 г. – разбит отряд воеводы майора Д. Павлуцкого. Правительство стало
менять политику в отношении северо-восточного региона, что обеспечило закрепление его территории в составе России.
Во второй половине XVIII в. в подданство российского государства вошли юкагиры, коряки и другие народы края. Активная просветительская деятельность Русской Православной Церкви, открытие учебных заведений, дифференциация форм
сбора подати, отсутствие у русских людей национальных предубеждений и высокомерия во взаимоотношениях с различными этносами обусловили взаимовлияние культур русского и коренного населения Крайнего Севера.
Научные дискуссии о национальной политике российского правительства
на Северо-Востоке страны. Последние десятилетия отмечены серьезными дискуссиями ученых, политиков и общественных деятелей о путях формирования
взаимоотношений коренных малочисленных народов Севера и государства.
В значительной степени это связано с критикой политики патернализма, которая
проводилась в советское время и характеризовалась всесторонней государственной опекой над малочисленными этносами. Государственная власть, приписывая себе знание истинного блага для народов, руководила их развитием,
оставляя крайне мало возможностей для коллективных и личных инициатив
самих представителей малочисленных этносов. Патерналистская власть стремилась выступать единственным источником экономической и социальной модернизации общества, контролировала многие аспекты этнических процессов,
протекающих у коренных северных народов.
Результаты такой тотальной опеки оказались неоднозначными. С одной стороны, представители коренных народов получили широкий доступ к социальным
достижениям и экономическим благам советского общества, их культура изучалась, пропагандировалась и сохранялась в ходе обширных научных исследований и социокультурной практики на местах. С другой стороны, государство не
принимало во внимание желание самих коренных жителей сохранять сложившийся уклад жизни, заниматься традиционным природопользованием в тех местностях, где они родились и выросли. Постоянно проводилось укрупнение
населенных пунктов и выселение аборигенов с привычных мест, в колхозах и совхозах развивались не только традиционные промыслы, но и альтернативные от33

расли хозяйства. Все это приводило
к профессиональной переориентации многих коренных жителей, их
уходу из традиционных сфер экономики, что оказало негативное влияние на развитие хозяйства, и в
первую очередь оленеводства.
В перестроечные годы ряд ученых (А. И. Пика, Б. Б. Прохоров) выВ последние годы восстанавливаются традиступили с призывом проводить в
ции, в которых этнос испытывает потреботношении
северных народов полиность и которые помогают ему вписываться в
тику неотрадиционализма, понимая
реалии сегодняшнего дня при сохранении кульпод ней ограничение вмешательтурной самобытности. На фото: руководители
области и города на ежегодном празднике перства государства в жизнь коренных
вой рыбы «Бакылдыдяк», 2011 г.
народов, которые должны сами
определять пути развития своего
общества, основываясь на воспроизводстве собственных традиций, видоизменяя
и адаптируя их к современным условиям. Суть политики неотрадиционализма
состоит в сочетании традиционных этнокультурных ценностей, социальных институтов и структур малочисленных народов с новыми технологическими, экономическими и экологическими подходами к их развитию. При этом сохраняются
и восстанавливаются те традиции, в которых этнос испытывает потребность и
которые помогают ему вписываться в реалии сегодняшнего дня при сохранении
культурной самобытности. В рамках неотрадиционализма модифицируется само
значение и содержание традиции, поскольку она становится объектом переосмысления со стороны ее носителей. Действия, направленные на поддержание
традиции, могут выполняться иным, рационализированным способом, тогда как
их символическое наполнение осмысляется в русле определенной этнической
традиции.
Например, давно ушли из практики аборигенов нашего края такие приемы,
как добыча рыбы острогой или мариком, а морских животных уже не добывают
поворотным гарпуном, однако сохраняется понимание исконности и приоритетности этих занятий именно для коренного, а не пришлого населения. Такая
символическая нагруженность пусть и изменившихся содержательно действий
способствует этнической консолидации коренных жителей в численно преобладающем иноэтническом сообществе. Функция государства, проводящего политику неотрадиционализма, должна заключаться в поддержке этих внутриэтнических
процессов, предоставлении возможностей для свободного развития этнических
культур, рассматриваемых прежде всего как системы символических ценностей
и обрядовых практик.
Некоторые ученые (например, А. Н. Пилясов) предлагают строить политику по
отношению к коренным народам на основе равноправных партнерских взаимодействий. Политика партнерства подразумевает процесс заключения комплексных
договоров между группами малочисленных народов и органами региональной и
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федеральной власти. В ходе социального, политического и экономического диалога предусматривается возрождение общинных органов местного самоуправления, укрепление традиционного и рыночного секторов экономики национальных
сел, совместное государственно-общинное управление ресурсами дикой природы
(ко-менеджмент). В рамках этой политики основой для развития партнерских отношений между народами Севера и государством является именно договорный
процесс, легитимизация которого должна сопровождаться разработкой многочисленных законодательных актов, регулирующих эти отношения.
Острые споры вызывает вопрос о внедрении в практику взаимоотношений государства и этнических меньшинств в нашей стране политики мультикультурализма.
Политика мультикультуралзма основывается на теории, согласно которой государство в отдельно взятой стране и в мире в целом должно
направлять свои усилия на сохранение и развитие культурных различий.

Мультикультурализм в известной степени идет вразрез с политикой либерализма и демократии, так как признает права коллективных субъектов, отдавая им приоритет перед правами индивидов, входящих в эти коллективы.
Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла»
(meltingpot), которая предполагает слияние разнородных культур в одну гомогенную. Традиционно политика «плавильного котла» проводилась в США,
но полностью воплотить ее в жизнь не удалось, так как в этой стране сохраняются анклавные группы и меньшинства, не желающие принимать культуру
большинства. В противовес этому мультикультурализм специально охраняет
культурную вариативность, провозглашая ее самостоятельной ценностью.
Такая политика традиционно проводится в Канаде и ряде европейских стран.
Однако в последнее время мультикультурализм подвергается острой критике
как теория, а также отвергается как этноохранительная практика, препятствующая интеграции коллективных этнических образований, главным образом иммигрантов, в культуру принимающей страны. Политическая и культурная
толерантность, служащая краеугольным камнем мультикультурализма, в конечном счете оказывается односторонней, приводящей к росту закрытости и
агрессивности иммигрантских сообществ. Некоторые европейские страны
(Франция, Германия) отказываются от этой политики. Именно поэтому российское общество должно с осторожностью относиться к возможности применения в нашей стране этой политики.
Проблема сочетания современной юстиции и обычного права коренных
народов края. Современное законодательство допускает учет обычаев и традиций малочисленных народов в нескольких сферах, в первую очередь в судебных разбирательствах. Данная норма появилась в российском законодательстве
в 1999 г., однако практика ее применения крайне редка. Одной из причин этого
является неразработанность накопленных антропологических знаний в плоскости их правоприменения в судебной защите аборигенов. Ученые и политики до
настоящего времени не могут договориться о том, как и какие традиции и обы35

чаи учитывать. Для этого необходимы широкие научные и общественные дискуссии, в том числе и теоретические: например, определение принципов обычного права, изучение деятельности и аборигенов, и тех, с кем они вступают во
взаимоотношения, требующие судебной защиты.
Наибольшим достижением в сфере прикладного использования обычного
права коренных народов в нашей стране на сегодняшний день является этнологическая экспертиза.
Понятие этнологической экспертизы появилось в российской правовой системе в 1999 г. в законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации».

Ее результаты обычно представляются в виде экспертного заключения о влиянии промышленного освоения на сохранение и развитие образа жизни коренных
народов.
К этнологической экспертизе прибегают тогда, когда нужно установить права
аборигенов на использование определенных природных ресурсов, оценить
ущерб, наносимый территориям традиционного природопользования деятельностью промышленных предприятий, определить степень допустимого техногенного воздействия на эти территории. В более широком плане использование в
правоприменительной практике обычного права коренных народов невозможно
без разработки целевых проектов, которые бы непосредственно учитывались в
государственной политике. Важным видом таких проектов должны быть регулярно проводимые исследования качества жизни коренных народов, поскольку
они могли бы стать основой для принятия политических решений в отношении
этих народов, в том числе и в сфере права.

Вопросы и задания
1. Определите характер взаимоотношений русского населения и коренных
народов на Северо-Востоке в XVII–XVIII вв., подумайте, чем он обусловлен.
2. Обсудите возможные пути осуществления национальной политики на Северо-Востоке страны в современной России. Аргументируйте свою точку зрения.

§ 5. Геологическое изучение края
в первой половине XX в.
Начальный период организации геологических исследований. К началу XX в.
научные данные по географии и геологии края оставались слабо изученными. В
1909 г. специальная комиссия под председательством директора Геологического
комитета О. Н. Чернышова отмечала, что «знакомство с геологией и горнопромышленными богатствами Северо-Востока Сибири совершенно ничтожно,
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страна эта принадлежит к числу наименее изученных
на всем земном шаре». Результатом работы комиссии
Геолкома стало обоснование необходимости геологического изучения северо-восточных окраин страны как
с научной, так и с прикладной точек зрения.
На Северо-Восток в прибрежные районы было направлено несколько экспедиций. Геологические исследования на севере Чукотки от устья р. Колымы до мыса
Дежнёва были проведены геологом И. П. Толмачёвым,
к западу от реки Колымы до реки Лены – К. А. Воллосовичем. В результате экспедиции под руководством П. И.
Борис Леонидович
Полевого была открыта золотоносность хребта ЗолоФлеров
того на Чукотке. Геолог П. А. Казанский произвел геологические исследования по побережью Охотского
моря между Охотском и Ямском. Однако в большинстве случаев экспедиционные работы начала XX в. проводились нерегулярно, по заданиям специальных
ведомств, а их планирование и деятельность не координировались.
Сведения старателей Ю. Я. Розенфельда, С. Гайфулина,
М. И. Канова и Ф. Р. Поликарпова нацелили руководство
страны на дальнейшие исследования нашего края.
С 1926 по 1930 г. геологические исследования края
возглавил академик С. В. Обручев. Одним из итогов его
Владимир Алексеевич
работы стало подтверждение золотоносности гигантТитов
ского безымянного горного хребта, которому было присвоено имя И. Д. Черского. Материалы экспедиции были
изложены им в занимательной форме в работе «По
горам и тундрам Чукотки». Сведения геолого-минералогического характера собирали экспедиции, руководимые К. Я. Пятовским и В. А. Вакаром.
К 1937 г. геологическое исследование Чукотки было завершено, началось горнопромышленное освоение территории. Началом научного обоснования золотоносности территории края стали экспедиции под руководством Ю. А. Билибина.
Экспедиции Дальстроя. Геологические исследования, производившиеся Дальстроем, не только подтвердили предположения о наличии золота в верховьях Колымы,
но и показали наличие месторождений олова. Первооткрывателями олова были геологи Б. Л. Флеров и В. А. Титов.
Борис Леонидович Флеров – геолог, доктор геолого-минералогических наук,
специалист в области поисков и разведки рудных и россыпных месторождений.
После окончания Днепропетровского горного института работал на территории нашего края, руководил геолого-поисковыми исследованиями. Он является
первооткрывателем ряда месторождений олова. За большой вклад в науку и экономику страны он был удостоен звания лауреата Государственной премии, награжден орденом «Знак Почета».
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Владимир Алексеевич Титов – геолог, один из первооткрывателей коренных месторождений олова, золота и ртути на Северо-Востоке СССР. Окончив Ленинградский горный институт, он начал работу на территории нашего края. Руководил
геолого-поисковыми партиями в различных районах Колымы. За научные и трудовые заслуги был награжден рядом наград, в том числе орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, удостоен звания «Заслуженный геолог РСФСР».
Одна из горных вершин в Магаданской области носит имя первооткрывателя.

Одним из известных исследователей края является геолог, петрограф, доктор геолого-минералогических наук Е.Т. Шаталов.
Евгений Трофимович Шаталов, окончив Ленинградский
горный институт, начал работу на территории нашего
края. В период научной и производственной деятельности
сделал прогнозную оценку нового золотоносного района в
Восточной Якутии. За самоотверженный труд и научные
достижения он дважды был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, звания «Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР», является Кавалером шестью орденов. Имя Е. Т. Шаталова носит гора хребта Сунтар-Хаянта в Оймяконском районе Якутская АССР.

Евгений Трофимович
Шаталов

Таким образом, изучение края к концу 1930-х гг.
приобрело целенаправленный и интенсивный характер.

Вопросы и задания
1. Назовите основные этапы геологического исследования края. Подумайте,
какую роль эти исследования играли в жизни нашей страны.
2. Подготовьте сообщение о жизни и деятельности известных геологов края.
Выступите на уроках и внеклассных занятиях.
3. Опираясь на знания, полученные на уроках истории России, составьте
таблицу по теме «Основные итоги экспедиционной деятельности в 1926–1939 гг.
на Колыме и Чукотке», используя указанные графы:

Расширяем словарный запас
Геологический комитет (1882–1929) – высшее геологическое учреждение,
осуществляющее общее руководство и планирование всех геологоразведочных
38

работ на территории нашей страны. Развитие науки и практические требования
жизни вносили коррективы в организацию работы Геолкома ВСНХ СССР.
В июне 1929 г. Президиум ВСНХ постановил реорганизовать Геологический комитет в Главное геологоразведочное управление (ГГРУ) СССР.

§ 6. Исследования края в XX–ХХI вв.
Зарождение краеведения. В 30-х гг. XX в. комплексное исследование территории Северо-Востока
России продолжалось. Одним из первых ученых, изучавших этапы географических открытий на Севере
Дальнего Востока, был академик Лев Семенович Берг.
Истории, этнографии и языкам народов Чукотки
посвящены десятки трудов педагога и ученого Иннокентия Степановича Вдовина. Им издан букварь для
подготовки детей к первому классу чукотской школы
и обучения взрослого населения. И. С. Вдовин внес
большой вклад в культурное преобразование края,
Лев Семенович
был одним из организаторов кочевых школ.
Берг
Изучением фольклора, языков и истории народов
(1876 – 1950)
Чукотки занимался известный педагог и ученый Георгий
Алексеевич Меновщиков. Его работы известны в различных странах мира, а грамматика по эскимосскому языку
является уникальным трудом по истории лингвистики.
В 1939–1946 гг. в северном регионе работала Ленская историко-археологическая экспедиция под руководством академика Алексея Павловича Окладникова.
Итогом экспедиции стало изучение древних культур
большой территории Северо-Востока Сибири.
Интересные данные о развитии древних культур Чукотского полуострова получены в результате работы экспедиции под руководством Сергея Ивановича Руденко в
Сергей Иванович
1945 г. В ходе экспедиции было подтверждено предполоРуденко
жение, основанное на случайных находках, что север Бе(1885 – 1969)
рингова моря с Беринговым проливом и островами, а
также западное и восточное побережье Чукотского моря
издревле представляли собой единую культурную область – центр длительного развития и процветания культуры морских зверобоев, распространившийся затем на громадных просторах арктического побережья. Результаты исследований экспедиции
С. И. Руденко были опубликованы в монографии «Древняя культура Берингова моря
и эскимосская проблема» (1947).
39

Интересный вклад в изучение древних культур Охотского побережья внес
Руслан Сергеевич Васильевский. Обследуя поселение Атарган, ученый доказал
использование металла в хозяйстве древних жителей Приохотья.
В работах исследователя Михаила Алексеевича Сергеева были рассмотрены
проблемы истории различных народов края с древнейших времен по XX в. Многолетние наблюдения за историческим развитием малых народов были обобщены им в ряде статей.
Материалы о русских землепроходцах и их взаимоотношениях с коренным населением даны в книге Анны Васильевны Беляевой «Русские на Крайнем Севере». Являясь представителем коренного населения края, А. В. Беляева разработала методику
исследования культуры малых народов Севера, что позволило создать научные фонды
в областном краеведческом музее, директором которого она была многие годы.
Документальные сведения об иностранной экспансии на территории нашего
края опубликованы в работе Б. И. Мухачева «Борьба с иностранной экспансией
на территории Магаданской области в годы гражданской войны (1918–1923)».
Б. И. Мухачев, являясь научным сотрудником Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) в г. Магадане и
лаборатории истории ДВО РАН в г. Владивостоке,
внес большой вклад в историческую науку России.
Значительную помощь в изучении русских географических открытий на Востоке окажут книги
А. И. Алексеева, изданные Магаданским книжным
издательством в различные годы. В них в интересной форме с использованием богатого архивного
материала рассказывается о наиболее видных исследователях Северо-Востока страны.
Общие материалы по краеведению содержатся в
«Краеведческих записках» Магаданского областного
музея, «Записках» Чукотского краеведческого музея,
Трудах СВКНИИ, работах исследователей института
А. Д. Дубов, студент СВГУ
биологических проблем Севера ДВО РАН, ученых
на археологических раскопСВГУ.
ках, 2012 г.
Комплексное исследование края. В течение всей
своей жизни изучал проблемы нашего края этнограф,
фольклорист, языковед, писатель Владилен Вячеславович Леонтьев (1928–1988).
Приехав с родителями на Чукотку в возрасте пяти лет, он в совершенстве овладел
чукотским языком, что помогало ему вести научную и литературную деятельность,
связанную с изучением проблем народов Севера. Продолжал эту работу исследователь и в годы обучения в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена, Хабаровском педагогическом институте и в процессе работы учителем и
директором школы на Чукотке. Перу В. В. Леонтьева принадлежат уникальные исследования истории и культуры кереков, работы о хозяйстве народов Чукотки,
роман «Антымавле – торговый человек», сборник рассказов «Охотники пролива Бе40

ринга». Для научных публикаций и художественных произведений В. В. Леонтьева характерно бережное отношение к традициям жизни коренного населения края.
Летописцем родного края называют выпускника Магаданского государственного педагогического института,
автора работ о русских географических открытиях северо-восточной Азии, промышленном освоении СевероВостока России, истории исследователя трудовых и
боевых подвигов земляков в годы Великой Отечественной
войны Александра Григорьевича Козлова (1950–2006). Работа с фондами краеведческих музеев, изучение архивных
Владилен Вячеславович
документов, экспедиции по родному краю, встречи с веЛеонтьев
теранами Севера и узниками колымских лагерей, сотруд(1928 – 1988)
ничество с отделением Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры позволили А. Г. Козлову
подготовить и издать сотни биографических справок о
жителях Северо-Востока страны.
А. Г. Козлов являлся научным редактором «Календаря дат и событий по Магаданской области», соавтором указателя-календаря по Дальнему Востоку «Время
и события», членом Совета областной программы «Память Колымы». Подготовленные им сборники документов, работа «Магадан. Конспект прошлого» и другие
материалы широко используются при изучении истории и культуры Магаданской области.
Александр Григорьевич
Краеведческая деятельность на Колыме и Чукотке в
Козлов
1930—1980-е гг. не только объединила научные, культур(1950 – 2006)
ные и общественные силы в познании родного края, но и
создала основу для разработки концепции духовно-нравственного воспитания молодежи на основе ценностных традиций народов СевероВостока России, обеспечила систему регионального содержания образования в
Магаданской области.
Активную работу по изучению
родного края в школах нашей области проводили студенты Магаданского государственного педагогического института (сегодня – СВГУ). Они
вели уроки, факультативные занятия,
экскурсии, разрабатывали сборники
игр и познавательных задач. Студенты В. Давыдов, Е. Костенко,
В. Давыдов, А. Голодных, Е. Костенко,
Г. Полякова (Пустовойт), О. Хальзева
1985 г.
и другие являлись авторами разработок внеклассных занятий и уроков
41

по истории Колымы и Чукотки. А. Голодных и В. Давыдов приняли участие в подготовке и публикации учебных пособий для учителей и учащихся . Многие из выпускников отделения истории связали свою дальнейшую жизнь с преподавательской
деятельностью в школах и вузах края.
Особое место в исследовании различных проблем жизни края занимают научные
школы, созданные академиком А. П. Окладниковым, академиком Н. А. Шило,
членом-корреспондентом АН СССР Н. Н. Диковым, членом-корреспондентом
РАН Н. Л. Гончаровым, членом-корреспондентом РАН И. А. Черешневым, доктором
исторических наук, профессором А. И. Широковым.
Научная школа профессора А. И. Широкова позволила изучить и ввести в научный оборот материалы о работе Дальстроя, раскрыть его политическую, социально-экономическую деятельность, показать влияние этой структуры на все
сферы жизни Северо-Востока России. Ученики и последователи А. И. Широкова –
М. С. Бродкин, Н. Н. Жуков, В. Г. Зеляк, С. А. Шулубина и другие – занимаются исследованием проблем северо-восточного региона и в настоящий период. Их работы широко используются в учебном процессе средних и высших учебных
организаций нашей области.
Значительный вклад в накопление знаний о нашем крае вносят археологи.
Ученики и последователи научной школы доктора наук, члена-корреспондента
Академии наук СССР Н. Н. Дикова изучают материальную и духовную культуру
древних жителей Севера-Востока России. Древнему искусству жителей края посвящает свои исследования М. А. Кирьяк, Берингоморская культура изучается
А. А. Ореховым, проблемы археологии Приохотья исследуются А. И. Лебединцевым, история древних жителей колымских районов изучается С. Б. Слободиным,
исследованию археологии Камчатки посвящены работы А. К. Пономоренко,
И. Ю. Понкратовой. Их исследования позволяют создать целостную картину нашего края в древности.
Маргарита Александровна Кирьяк (Дикова) – доктор исторических наук, профессор, родилась в г. Краснодаре в семье военнослужащего Красной Армии. В 1960 г. окончив с отличием
институт, начала работать учителем истории и русского
языка. В 1967 г. М. А. Кирьяк приехала с семьей на Чукотку. Творческий учитель организовала в п. Алискерова один из лучших
школьных краеведческих музеев. Интерес к музейному делу прослеживается на протяжении всей ее творческой работы. Переехав в Магадан, М. А.
Кирьяк под руководством Н. Н. Дикова занималась изучением археологических проблем нашего края. В настоящее время М. А. Кирьяк живет и работает в г. Анадырь,
занимаясь исследованием древних культур Западной Чукотки. Ее научные работы
хорошо известны в нашей стране и за рубежом.
Александр Александрович Орехов с отличием окончил Магаданский педагогический институт и аспирантуру СВКНИИ ДВО
РАН под руководством Н. Н. Дикова. Свои археологические исследования он совмещал с преподаванием в СВГУ. В настоящий период доктор исторических наук, профессор А. А. Орехов активно
привлекает к научной работе своих студентов. Научные работы профессора А. А. Орехова публикуются в отечественных
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и зарубежных научных журналах.
Александр Иванович Лебединцев, будучи студентом Магаданского педиститута, принимал участие в археологических экспедициях, что позволило ему по окончании вуза начать работу
научным сотрудником лаборатории СВКНИИ ДВО РАН. Окончив аспирантуру, кандидат исторических наук А. И. Лебединцев продолжает вести исследования по истории древних жителей Охотского
побережья. В настоящий период заведует лабораторией истории
и археологии, оказывает помощь молодым исследователям.
Сергей Борисович Слободин, получив профессию учителя истории, проводил активную работу по организации краеведческой
деятельности учащихся магаданских школ. В дальнейшем, занимаясь изучением археологических памятников Северо-Востока
России, защитил кандидатскую диссертацию. Сегодня С. Б. Слободин – ведущий сотрудник лаборатории истории и археологии
СВКНИИ ДВО РАН, автор около 150 научных работ.
Алексей Кириллович Пономаренко – кандидат исторических
наук, исследователь археологических древностей полуострова
Камчатка. Долгие годы руководил Камчатским областным краеведческим музеем. В ходе многолетних изысканий на территории
Восточной Камчатки им выявлена северная граница расселения
древних ительменов, выделены этапы древнеительменской культуры, прослежена ее связь с древнеберингоморской культурой.
Имя А. К. Пономаренко известно в ученом мире России и зарубежных стран.
Понкратова Ирина Юрьевна родилась в Магаданской области.
Окончив Магаданский государственный педагогический институт, работала в учителем истории и английского языка. Получив
приглашение на кафедру истории, И. Ю. Понкратова окончила аспирантуру по специальности «Археология». В настоящий период –
кандидат исторических наук, доцент И. Ю. Понкратова не
только сама занимается наукой, но и организует активную научную деятельность своих студентов. Ее ученики систематически участвуют в экспедициях и научных конференциях, многие из них уже в студенческие годы публикуют
работы в региональных и всероссийских изданиях.

Вопросы и задания
1. По каким направлениям велось научное изучение прошлого нашего края учеными-краеведами? Какое значение имеют результаты их научной деятельности?
2. Подготовьте доклад о биографии и вкладе в науку одного из ученых-исследователей Северо-Востока России.

Расширяем словарный запас
Краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, города
или деревни, других поселений местным населением, для которого эта терри43

тория считается родным краем.
Научная школа – группа ученых или коллектив исследователей, выполняющая в
долгосрочном периоде под руководством лидера (главы школы) определенную научно-исследовательскую программу, решающую четко сформулированную научную
задачу или комплекс.

§ 7. Памятники истории
и культуры нашего края
История изучения и освоения территории Северо-Востока России нашла
отражение в названиях географических объектов, получивших свои наименования в честь первопроходцев и исследователей, внесших значительный вклад
в изучении северо-восточных территорий. Это С. Дежнёв, М. Стадухин,
Д. Зырян, И. Москвитин, Д. Лаптев, Г. Шелихов, В. Беринг, Г. Сарычев, И. Биллингс, Ф. Матюшкин, Ф. Врангель, М. Ратманов, А. Чириков и др.
Памятники истории и культуры Северо-Востока России первой половины ХХ в.
отражают основные этапы борьбы за установление советской власти на территории региона и особенности промышленного освоения края. К памятникам
этого периода относятся памятники Первому Ревкому Чукотки (г. Анадырь), Д.
Л. Гатилову в Ольском районе, А. А. Курилову (пос. Гижига), красноармейцам
из отряда Г. И. Чубарова, погибшим в бою с белогвардейцами (пос. Эвенск) Северо-Эвенского района. В 1924 г. в связи с окончательным выдворением иностранцев с территории СССР на острове Врангеля был установлен памятник
Государственному флагу СССР. Исторические события этого периода нашли отражение в названиях улиц в память Г. И. Чубарова (г. Магадан, пос. Эвенск), С. С.

Памятный знак (1978 г.) и часовня Андрея Первозванного (2005 г.) в месте высадки I Колымской
геологической экспедиции, под руководством Ю. А. Билибина
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Вострецова (г. Магадан), П. В. Каширина (пос. Ола) и др.
Период освоения Колымы и Чукотки в 1930–1950-е гг. отражен в
памятниках, географических названиях, названиях улиц, памятных досках. К памятникам этого периода
относятся памятники пионерам
освоения Колымы и Чукотки (г. МаПамятник «Узел памяти», установлен в 1991 г.
гадан), Э. П. Берзину (г. Магадан),
Ю. А. Билибину (г. Магадан, г. Билибино),Т. М. Маландиной (пос. Оротукан), Т. Т. Маламужу (г. Магадан), Н. Ф. Пугачеву (г. Магадан), А. К. Болдыреву
(г. Магадан), А. Х. Алискерову (г. Магадан), Г. А. Ушакову, Н. Л. Вульфсону (остров
Врангеля), О. Ю. Шмидту (пос. Мыс Шмидта), Е. И. Капранову (Омсукчанский
район), И. Ф. Макееву (Хасынский район).
Важнейшие исторические события нашли отражение в памятных знаках:
место высадки Первой Колымской геологической экспедиции (Ольский район),
первой комсомольской организации на территории края (пос. Гижига), ветеранам Севера, труда и комсомола города Магадана. Этот период также отражен
в названиях улиц в память Ю. А. Билибина, Э. П. Берзина, К. Я. Лукса, А. К. Болдырева, Ш. И. Шимича, В. А. Шмелева, (г. Магадан), С. Д. Раковского (г. Сусуман),
В. А. Цареградского (пос. Хасын), Н. Ф. Пугачева (г. Певек), Отке (г. Анадырь).
На рубеже ХХ – ХХI вв. за вклад в дело освоения и развития народного хозяйства, науки края, достижения в области культуры и искусства был установлен памятник дорожникам Колымы, в г. Магадане появились мемориальные
доски в память В. И. Цветкова, С. С. Наровчатова, О. М. Куваева, В. А. Козина,
И. Б. Дементьевой, В. Н. Мягкова, В. А. Барляева, Н. Н. Дикова, К. В. Симакова,
В. И. Гончарова.
Период Великой Отечественной войны отмечен памятником «Узел Памяти»,
Аллеей и стелой Памяти (Магадан), памятниками погибшим летчикам, перегонявших самолеты из Америки на фронт (г. Магадан, пос. Сеймчан, Сусуманский
район, Иультинский район), улицей и мемориальной доской в память И. К. Скуридина (г. Магадан), И. П. Мазурука (пос. Сеймчан).
Ряд памятников посвящен героизму воинов, работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, – это Памятный мемориал землякам-колымчанам, погибшим на службе Отечеству в
Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, Воинам-пограничникам,
павшим в боевых действиях на государственной границе, улица имени В. В. Потапова, сквер имени Р. В. Воронова (г. Магадан), улицы имени П. Г. Комарецкого
(г. Сусуман), В. С. Мацкевича (пос. Дебин).
Трагическим страницам истории Колымы в период сталинских репрессий
посвящен памятник «Маска Скорби» (г. Магадан), памятник на месте бывшей
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следственной тюрьмы «Серпантинка» (Ягоднинский район), знак в память умершим заключенным (пос. Дебин), памятные кресты на кладбищах (г. Магадан,
пос. Ягодное, бывший пос. Днепровский, бывший рудник Бутугычаг).
Памятниками трудовой славы являются: самолет АН-12 (г. Магадан); ряд образцов автомобильной техники: ЗИЛ-164, автопогрузчик (г. Магадан), МАЗ-205
(пос. Палатка), «Татра 111» (пос. Берелех); мост через реку Колыму (Ягоднинский
район), телевизионная вышка в Магадане.
Авторскими, высокохудожественными работами являются памятники В. И. Ленину, установленные в Магадане и Анадыре.
Памятниками архитектуры считаются здания бывшего объединения «Северовостокзолото», театра им. М. Горького, Дворца Спорта, Дворца культуры
профсоюзов (ныне Центр культуры). Своим неповторимым обликом они не
только украшают исторический центр Магадана, но и отражают определенные
этапы становления северного градостроительства.

Вопросы и задания
1. Подумайте, какое значение для учащихся имеет изучение памятников истории и культуры. Назовите памятники истории и культуры, расположенные в
вашем населенном пункте, районе.
2. Подготовьте доклады о жизни и деятельности людей, которым посвящены
памятники истории и культуры на территории нашего края.

Расширяем словарный запас
Памятники истории и культуры – это объекты, возникшие в результате исторических событий и явлений или несущие на себе следы их воздействия, являющиеся источниками исторической и эстетической информации прямых
подлинных знаний. Они служат целям развития науки, культуры, просвещения,
высокой духовности.

Проверьте себя
1. В 2010 г. состоялся первый визит главы российского государства, Президента РФ Д. А. Медведева на Курилы, который премьер-министр Японии назвал
«непозволительной грубостью». В последующие годы Курильские острова посетили Президент, премьер-министр и отраслевые министры РФ в целях разработки
программы модернизации хозяйства и социальной сферы жизни жителей этих
островов. Используя материалы изученного раздела, обсудите эти факты на занятиях, выскажите свое мнение о причинах и последствиях этих событий.
2. Организуйте беседы и экскурсии в краеведческий музей для учащихся
младших классов по теме: «Геологические исследования нашего края».
3. Примите участие в изучении и сохранении памятников истории и культуры
в своем районе.
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Раздел II. Природа родного края

§ 8. Естественные
и антропогенные экосистемы
Взаимосвязь живой и неживой
природы. Все живые существа на
нашей планете живут в тесной взаимосвязи друг с другом. Кроме этого,
каждый вид животных и растений
контактирует с объектами неживой
природы. Указанные взаимодействия
носят закономерный, устойчивый характер. Иными словами, складываются экологические связи живых
Медведь и чайки на морском прибрежье
организмов, поэтому принято называть сообщества животных и растений, находящихся на какой-то территории, экосистемой или биогеоценозом.
Определим данные понятия.
Экосистема – любое сообщество живых существ вместе со средой их обитания, объединенное в единое функциональное целое взаимными связями
между отдельными компонентами. Это элементарная субъединица биосферы,
представляющая собой единство биоценоза со средой. Данное определение
менее конкретно, чем следующее.
Биогеоценоз – относительно пространственно ограниченная, внутренне однородная природная система функционально взаимосвязанных живых организмов
и окружающей их абиотической среды, характеризующаяся определенным энергетическим состоянием, типом и скоростью обмена веществ и информацией.
Экосистема – сообщество живых организмов, поэтому в ней постоянно происходят процессы размножения, роста и гибели живых существ. Такие процессы формализуются в такое понятие, как динамика экосистемы – закономерные
изменения численности, видового состава, половой структуры и других параметров под влиянием различных факторов окружающей среды. Основным фактором, ограничивающим рост численности популяций в экосистеме, является
дефицит питательных веществ. Кроме этого, существенно влияние кислородного
и температурного режима воды, активности Солнца и др. Изменения состояния
экосистемы может быть периодическим или непериодическим (катастрофическим). Среди последних можно указать, например, резкие изменения погодных
условий (неожиданные заморозки в теплый сезон, ливневые дожди) и техногенные катастрофы, вызванные авариями на созданных человеком производствах.
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Более естественны периодические колебания состояния экосистем, определяемые обычными природными циклами солнечной активности. Таковыми являются суточные, сезонные и годовые трансформации динамики экосистем.
Общим в таких колебаниях является их цикличность. Суточные изменения численности обычны для мелких организмов с очень коротким жизненным циклом: бактерий, водорослей и простейших. Например, наибольшая численность водорослей
в Черном море наблюдается к 21 часу, поскольку за световой день они активно
росли и размножались. Выедание водорослей ночью ракообразными уменьшает
их численность к утреннему периоду суток. Такой суточный цикл повторяется каждый день. Сезонная динамика экосистем определяется изменениями солнечной
активности в течение года. Она определяет интенсивность фотосинтеза растений
(первичных продуцентов) и температуру воздуха и воды. В зависимости от географической широты продолжительность летнего и зимнего периода разная. Годовая
динамика также носит циклический характер, но продолжительность цикла может
составлять несколько лет. Например, широко известное явление Эль-Ниньо связано с усилением теплого течения у берегов Перу раз в 10–12 лет. Оно оттесняет
обычное здесь холодное Перуанское течение, что приводит к резкому снижению
численности водорослей и гибели рыб (анчоуса). Кроме катастрофических изменений, в экосистеме морского прибрежья резко усиливаются осадки и ветер на
прилегающих участках суши. К годовым изменениям динамики экосистем можно
отнести периодические колебания численности популяций жертвы и хищника.
Такие периодические события хорошо описаны для промысловых животных.
Ни одна экосистема не существует вечно, рано или поздно одна сменяется
другой, причем в этом процессе есть определенная направленность. Закономерные и направленные изменения в экосистемах называются сукцессиями.
Сукцессия – последовательная смена биогеоценозов на одной и той же
территории в результате изменения среды самими сообществами (продвижение к наиболее устойчивому для данных условий состоянию – климаксу) или независимого воздействия природных или антропогенных факторов. Сукцессия
первичная – сукцессия, начинающаяся на территории, изначально лишенной
жизни и не затронутой почвообразованием (скалы, песчаные наносы в пустыне). Она отличается от сукцессии вторичной – сукцессия, начинающаяся
на территории, на которой уже существовало биологическое сообщество, которое, однако, было нарушено или уничтожено внешней силой.
Сукцессия автотрофная – сукцессия, начинающаяся в условиях, когда количество образующегося в самом сообществе органического вещества (запасаемой энергии) превосходит его использование организмами, входящими в
состав сообщества. Она отличается от сукцессии гетеротрофной – сукцессии,
начинающейся в условиях, когда количество образующегося в самом сообществе
органического вещества (запасаемой энергии) меньше его количества, используемого организмами, входящими в состав сообщества (недостающая часть используемого вещества поступает в сообщество извне).

В длительно существующих естественных водоемах автотрофная сукцессия
наиболее выражена в небольших озерах, имеющих условия, благоприятные
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для жизни. Хорошая прогреваемость воды и наличие большого количества минеральных веществ
способствует росту водорослей и
животных. Дополнительным источником органических веществ является сток с водосбора озера. В
озере постоянно накапливаются
неистраченные органические вещества, благодаря чему и происходит
Питание птиц на литорали
естественная автотрофная сукцессия. В случае поступления органических веществ преимущественно
по вине человека (например, смыв осадками удобрений с сельскохозяйственных полей) говорят об антропогенной автотрофной сукцессии. Для рек наличие сукцессий нехарактерно, поскольку течение уносит образовавшиеся
органические вещества, они не накапливаются в отдельных местах и не изменяют местные биоценозы. Даже если за летний сезон произошло накопление
органического вещества за счет активного фотосинтеза (например, ил на дне
участка реки с замедленным течением), осенними (зимними) паводками, все
уносится вниз по течению реки. Сукцессии в водах Мирового океана также не
выражены. В ряде случаев возможны схожие процессы, например заиление
скалистых грунтов изменяет животный состав от прикрепленных форм (моллюски) к роющим (черви).
Приведем еще некоторые термины, принятые для описания сукцессий.
Сукцессия аутогенная (автогенная) – сукцессия, происходящая в основном под влиянием внутренних процессов, имеющих место в самом сообществе.
Наоборот, сукцессия аллогенная (экзогенная) – сукцессия, происходящая под
влиянием регулярно воздействующих внешних причин (пожары, наводнения).

Итак, объединение живых организмов в сообщества происходит не случайно, а по определенным закономерностям. Для таких сообществ обычно используют названия экосистема или биогеоценоз.
Структура экосистем и биогеоценозов. Целостность биогеоценоза проявляется
в функциональном и структурном единстве всей совокупности популяций, составляющих его. Изменение одного из компонентов тотчас отражается на состоянии
всей системы. Как всякая биологическая система, биогеоценоз имеет определенную структуру. Все многообразие элементов такой структуры можно рассмотреть
в трех аспектах. Первый – состав биогеоценоза, т. е. набор и количественное соотношение различных видов и внутривидовых форм. Второй аспект – пространственное распределение отдельных элементов биогеоценоза, третий –
совокупность всех связей между элементами биогеоценоза, например цепей питания (трофические взаимодействия). Рассмотрим структуру подробнее.
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Видовая структура – число видов и представленность каждого вида количеством особей. Виды, представленные в биоценозе наибольшим числом особей
(биомассой), принято называть доминантными, виды менее многочисленные –
субдоминантные, еще менее частые – второстепенные, совсем редкие – случайные. Например, в прибрежье Тауйской губы к доминантным видам водорослей
можно отнести морскую капусту (ламинарию). Из животных таковым видом
можно считать мидию, моллюска, образующего сплошные поселения на скалистых грунтах, а поедающую моллюска морскую звезду можно считать второстепенным по численности видом. Однако постоянно мигрирующие звезды
могут образовывать скопление, что в конкретном биогеоценозе может изменить их представленность.

Уместно привести так называемый биоценотический принцип А.Тинеманна,
согласно которому в благоприятных условиях среды число видов в биогеоценозе велико, но каждый представлен небольшим числом особей. Если условия
обитания неблагоприятны, то общее количество видов уменьшается, но численность (биомасса) некоторых видов может стать очень высокой.
Пространственная структура – упорядоченность расположения особей.
При рассмотрении данного вопроса различают вертикальное (ярусность) и горизонтальное (мозаичность) распределение организмов. Примерами вертикальной структуры наземных биогеоценозов является размещение видов
растений и животных на склонах гор. Для водных биоценозов – изменение видового состава в зависимости от глубины воды. Например, размещение водорослей на прибрежье Охотского моря ограничено в верхнем пределе
величиной отлива, т. е. в осушаемых участках прибрежья водоросли находятся
в очень угнетенном состоянии. А максимальная глубина их обитания определена прозрачностью воды, пропускающей достаточное количество света для
нормального фотосинтеза. В этих же пределах глубин живут и организмы, связанные с водорослями (моллюски, рыбы, ракообразные).
Горизонтальное размещение особей определяется свойствами грунта, а
также особенностями биологии видов, входящих в биогеоценоз. Например,
моллюск мидия поселяется чрезвычайно тесно на скалистых субстратах, образуя так называемые «щетки». А активно передвигающиеся раки-отшельники постоянно вступают в борьбу за охрану своей территории с такими же раками.
Данный процесс можно наблюдать во время отлива в оставшихся лужах в прибрежье Тауйской губы.
Чрезвычайно разнообразные связи популяций видов в биогеоценозе можно
определить в следующих формах. Топические связи – особи одного вида видоизменяют физико-химические условия существования другого вида. Например, водоросли в освещенных условиях выделяют в воду кислород, позволяющий
нормально дышать водным организмам. Трофические связи проявляются в питании особей одного вида особями другого. Здесь очень большой круг связей,
начиная от прямого хищничества (активный поиск хищником и поедания живой
жертвы) до поглощения мертвых остатков или продуктов жизнедеятельности
каких-то видов. Фабрические связи – особи используют мертвые остатки частей
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тела других видов для создания (фабрикации) своих сооружений. Самый широко
известный пример – рак-отшельник, прячущий хвостовую часть тела в пустых раковинах брюхоногих моллюсков. Форические связи возникают, когда перемещение особей одного вида осуществляется представителями другого. Рыба-прилипала
прикрепляется к брюшной стороне акулы и перемещается благодаря ей на огромные расстояния.
Выяснение вышеперечисленных параметров экосистемы имеет прикладное
значение для промысловых видов животных. Например, научно обоснованные
данные о численности и локализации скопления крабов позволяют наладить
экономически выгодный морской промысел.
В данном параграфе рассмотрены основные параметры, характеризующие
экосистему. Некоторые параметры (численность особей) можно выразить количественно путем наблюдений, тогда как другие (связи между особями) достаточно непросто формализовать.

Вопросы и задания
1. Вспомните понятия экосистема и биогеоценоз, подумайте, что общего и
в чем различие между ними?
2. Расскажите, по каким причинам происходят колебания состояния экосистем пресноводных водоемов?
3. Известно, что размещение донных морских животных зависит от свойств
грунта. Проведите наблюдения в своем районе прибрежья и визуально оцените
размещение норок червя пескожила и моллюска мидии. Оцените места обитания этих организмов и предложите объяснение размещения указанных массовых видов животных в литорали.

Расширяем словарный запас
Экосистема – любое сообщество живых существ вместе со средой их обитания, объединенное в единое функциональное целое взаимными связями
между отдельными компонентами.
Сукцссия (от лат. Succesio –преемственность, наследование) – последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза,
микробного сообщества) другим на определенном участке среды во времени.

§ 9–10. Функционирование экосистем
Продуктивность экосистем. В результате роста и размножения живых организмов происходит образование новой органической массы (биомассы). Для
правильного измерения такого вновь созданного вещества в экосистеме
обычно определяют время (например, сутки) проведения исследования. Кроме
того, следует использовать определенную площадь (для наземных экосистем)
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или объем (для водных экосистем).
Процесс создания живыми организмами нового органического вещества называют биологическим
продуцированием, а получившуюся
в итоге биомассу – биологической
продукцией. Важно отметить, что в
биологическую продукцию включается только то органическое вещество, что накапливается в живом
Морская звезда и крабы
организме. Например, в определенный этап жизни камчатский краб
линяет, т. е. сбрасывает старый покров тела и создает новый. Вес сброшенного покрова не учитывается в определении биологической продукции, имеет значение вес самого краба.
Различают продукцию первичную и вторичную. Первая продукция является
результатом биосинтеза органического вещества из неорганического в процессе жизнедеятельности растений и некоторых бактерий. Подавляющая часть
первичной продукции создается в растениях при помощи фотосинтеза. Величину первичной продукции принято выражать количеством синтезированного органического вещества, отнесенной к единице площади (м2). Поскольку
различные растения синтезируют неодинаковые органические вещества, то для
полной однозначности в сравнениях принято первичную продукцию определять массой органического углерода. Например, в океанских экосистемах величина первичного продуцирования колеблется от нескольких миллиграммов
до десятых долей граммов углерода в день на площади 1 м2. Данная величина
чрезвычайно колеблется в разных участках Мирового океана в зависимости от
освещения, наличия питательных веществ, перемешивания вод течениями и
других факторов. В наземных водоемах темп продуцирования несколько выше,
что объясняется поступлением дополнительных питательных веществ с окружающих озеро участков суши. Кроме того, в силу меньшей, в среднем, глубины
озер перемешивание воды в озерах происходит более интенсивно. В отличие
от озер, в реках и водохранилищах вследствие низкой прозрачности воды первичная продукция обычно ниже, чем в озерах. Определение величины первичной продукции в водоемах имеет первостепенное значение для организации
рационального промысла.
Вторичная продукция образуется в процессе трансформации в живом организме ранее синтезированного растениями вещества для роста этого организма. Например, на лугу пасется корова, она поглощает первичную продукцию
луговых растений, синтезируя вторичную продукцию в своем теле. Поскольку
поглотителей первичной продукции очень много и они представлены разнообразнейшими видами организмов, вторичная продукция экосистемы не может
быть представлена одной итоговой величиной. Данная трудность связана с тем,
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что организмы-поедатели первичной продукции в свою очередь становятся источником пищи для других, что формирует так называемую пищевую цепь экосистемы. По этой причине корректно говорить о вторичной продукции
какой-либо группы животных, например в водных экосистемах – это рыбы, а в
наземных – птицы. Далее, в обоих указанных примерах можно выделить растительноядные и хищные виды, определяя вторичную продукцию для них отдельно. На темп вторичного продуцирования оказывает влияние как скорость
роста самих организмов, так и экологические условия их роста (температура,
газовый режим, наличие пищи и др.).
Таким образом, продуктивность экосистемы является важнейшим параметром. Несмотря на очевидные трудности в получении количественной оценки и
продуктивности, данная задача обычно ставится при изучении природных и
антропогенных экосистем.
Наземные и водные экосистемы: отличия структуры и функционирования.
Живой и неживой (косный) компонент экосистемы функционируют как единое
целое. Однако есть некоторые особенности в составе живого и неживого компонента наземных и водных экосистем.
Структура водных экосистем осложняется тем, что их косный компонент
обычно представлен тремя или
даже четырьмя природными телами,
например: вода, грунт, атмосфера, ледовый покров. Наземные организмы
обычно находятся в контакте только
с атмосферой и почвой. К примеру,
лесные животные: бурундук, полевка,
которые живут на почве, дышат воздухом. Кроме того, для водных
Пример видов наземной экосистемы: бурундук
экосистем характерна ярусность в
и его пища
расположении организмов в связи
с резкими изменениями физико-химических свойств воды с увеличением глубины. Например, водоросли живут в
верхней освещенной части океана.
Исключительное значение имеет подвижность водных масс, в силу высокой
плотности и вязкости воды они вовлекают в движение все неприкрепленные
живые организмы. Благодаря этому личинки водных животных (моллюск) расселяются на большие расстояния. Прикрепленные водные животные и растения
постоянно омываются водой. Из такой подвижной воды они получают не
только неорганические вещества (например, кислород), но и органические питательные вещества, растворенные в ней. Кстати, для питания многих водных
организмов, например губки, очень характерно поглощение растворенных органических веществ через покровы тела. Наземные организмы лишены такой
возможности в первую очередь из-за отсутствия в атмосфере таких веществ.
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Только в водной толще могут проводить весь жизненный цикл организмы
планктона, причем их размеры очень малы. Благодаря малым размерам и относительно большому (по сравнению с наземными растениями) содержанию
хлорофилла водоросли продуцируют огромное количество органического вещества. В силу этого в состав планктона входят разнообразные мелкие животные (ракообразные), не испытывающие недостатка в питательных веществах.
В наземных экосистемах нет организмов, всю жизнь парящих в воздухе.
Итак, водные и наземные экосистемы существенно различаются как по
видовому составу, так и по расположению видов в пространстве. Одна из
важнейших причин – физико-химические особенности воды по сравнению
с воздухом.
Пресноводные экосистемы. Континентальные водоемы расположены в
углублениях суши, где скапливается вода. Водоемы могут быть естественными
(реки, озера, болота) и искусственными (каналы, водохранилища и пруды).
В зависимости от подвижности водной массы и других гидрохимических
свойств можно указать следующую классификацию: водотоки – реки, ручьи,
каналы; водоемы – озера, водохранилища, пруды и болота; особые водные
объекты – ледники и подземные воды.
Река – постоянный, относительно крупный водоток с площадью бассейна
не менее 50 км2, питающийся атмосферными осадками, поверхностными и подземными водами со своего водосбора и имеющий сформированное самим потоком русло. Движущая сила – сила тяжести, действующая на молекулы воды.
Реки обычно текут в узких понижениях рельефа, называемых долина.
Озеро – естественный водоём с замедленным водообменом. Всего в России
более 2 млн. озер площадью более 1 км2, т. е. наша родина – озерная страна.
Очень редко озера солоноватоводные, обычно вода пресная. На территории Магаданской области почти все озера
пресные, недалеко от устья реки Армань есть солоноватоводное озеро
Соленое.
С точки зрения экологии озеро –
это водоем, в котором в тесной
связи живут растения и животные.
Постоянно происходящие процессы рождения, роста и затем
смерти живых организмов формируют в озере единую экосистему.
Благодаря их жизнедеятельности в
Горное озеро
воде содержатся неорганические и
органические вещества (кислород,
углекислота, кальций, азотные и
фосфорные соли, аминокислоты и др.). Перечисленные вещества появляются
в воде не только благодаря химическим реакциям, но и в результате жизнедея55

тельности организмов. Имеется в виду, что живые организмы постоянно поглощают и выделяют их в процессе существования.
Поскольку в любом озере есть дно и толща воды над дном, логично рассмотреть экологические зоны отдельно для дна и толщи воды. Набор видов в каждой
зоне достаточно специфичен, что позволяет хорошо различать указанные зоны.
Дно озера называют бенталь – экологическая зона от границы увлажнения
грунта на берегах до самых глубоких точек. Здесь обитают виды, населяющие
поверхность или какую-то толщу грунта. В бентали выделяют литораль – прибрежный мелководный участок, где растут водные растения, иногда в этой
зоне выделяют наиболее поверхностный участок (эулитораль) – зона ветрового волнения, где прибрежная вода перешивается ветром, волны увлажняют
грунт берега, что позволяет жить некоторым водным организмам. Глубже литорали располагается сублитораль, глубина ее ограничена пределом распространения фотосинтезирующих растений. Самый глубокий участок бентали
носит название профундаль, зона отсутствия водорослей. Границы между указанными зонами зависят от прозрачности воды и высоты поднятия солнца над
горизонтом.
Собственно, толща воды в озере называется пелагиаль – экологическая зона,
соответствующая слою воды от поверхности до дна. Здесь обитают виды, жизнь
которых не связана с дном водоема. Поскольку солнечные лучи, согревающие
и освещающие воду в озерах, проходят через толщу воды значительно хуже,
чем через толщу воздуха, то водный слой озера прогревается неоднородно.
Верхний слой воды (эпилимнион), здесь происходят сезонные или суточные колебания освещенности и температуры, его толщина зависит от интенсивности
работы Солнца. Самый глубокий слой озерной воды характеризуется стабильно
низкой температурой и освещенностью (гиполимнион), не меняющейся в зависимости от интенсивности работы Солнца. Между ними находится переходный
слой воды (металимнион), здесь происходит довольно резкое изменение температурных условий при продвижении от поверхностного слоя к глубинному.
Поскольку данный слой воды обычно меньше двух других, его называют слоем
температурного скачка. Обычно указанные температурные изменения сопровождаются колебаниями газового режима вод, количеством растворенных питательных веществ и так далее, поэтому состав растений и животных в указанных
слоях водной толщи разный.
Для растений и животных озер выделяются следующие экологические группировки.
Планктон – совокупность организмов, населяющих толщу воды и не способных
противостоять переносу течениями. Перечислим их: бактерии, грибы и водоросли
(диатомовые, зеленые и сине-зеленые). Водоросли составляют так называемый фитопланктон, который отличается от зоопланктона. Зоопланктон – это бесцветные
жгутиковые, инфузории, коловратки, ветвистоусые (дафнии) и веслоногие рачки
(циклопы). По количеству особей наиболее зоопланктон богат летом, поскольку
именно в этот сезон обычно бурный рост фитопланктона. Зимой планктонных организмов практически нет. В озерах с теплой водой лучше развиваются ветвисто56

усые, в холодных и глубоких – веслоногие и коловратки.
По поверхностной пленке воды
может бегать клоп-водомерка, подвешиваются для дыхания личинки
комаров. Из растений плавают
листья ряски. Животные и растения,
живущие в приповерхностном слое
воды, относятся к экологической
группе нейстона.
Бентос – совокупность оргаПойма реки
низмов, обитающих на или в грунте
водоема. Бентос наиболее богат
видами в литорали, в профундали недостаток пищи (поскольку нет растений –
первичных продуцентов) сдерживает рост животных.
Водные растения (фитобентос) располагаются ярусами в зависимости от глубины воды. Возле берега до глубины 1 м надводные растения – тростник, камыш,
стрелолист, частуха, ежеголовник, рогоз, далее следует пояс растений с плавающими листьями – кувшинки, кубышки, рдест, гречиха – до 2 м, еще глубже погруженные растения – рдесты, лютик, над поверхностью воды появляются только
цветки во время цветения, еще глубже водоросли и мхи – кладофора, хара, фонтиналис. Их распространение в глубь озера определяется проницаемостью солнечных лучей через толщу воды (прозрачность воды).
Зообентос наиболее богат в литорали, наименее в профундали, причем песчаные отмели менее населены, чем илистые. Огромное количество личинок насекомых комаров, ручейников, поденок, веснянок, стрекоз. Из моллюсков
характерны горошинки, шаровки, беззубки. Могут быть водяные клещи, губки,
гидры, пиявки, малощетинковые черви, нематоды.
Нектон – совокупность организмов, активно перемещающихся в толще воды
и способных противостоять переносу течениями. Прежде всего, это рыбы, живущие в озере всю жизнь или заходящие в какой-то период времени на нерест
или зимовку. Примерами чисто озерных рыб могут быть некоторые виды сигов
(пелядь), среди заходящих на нерест из моря в реки – тихоокеанский лосось
нерка. После нереста производители нерки погибают, но молодь растет в озере
1–3 года, затем выходит по вытекающим из озера рекам в море для морского
нагула. Обычно рыбы держатся в прибрежье или на отмелях, где есть питание.
В озерах Байкал и Ладожское обитает млекопитающее тюлень.
Небольшие размеры большинства озер обычно исключают значительную
дифференциацию группировок растений и животных в пределах озера. В то же
время высокая степень изоляции континентальных водоемов, своеобразие водного режима, существенное влияние сухопутного окружения делает чрезвычайно разнообразными экосистемы отдельных озер.
Болотные экосистемы. Болото – избыточно увлажненный участок поверхности земли, характеризующийся накоплением в верхних горизонтах мертвых
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неразложившихся растительных остатков (торфа) слоем не менее 30 см. Если
слой менее 30 см – заболоченные земли. Болото – это переходная зона между
сушей и водой, невозможно провести однозначную границу, как в озере.
Важно, что огромная масса воды впитана в торф, как в губку. Обязательно в
болоте образуется много торфа из отмирающего мха. По характеру питания
болота делят на низинные (эвтрофные) – более богаты минеральными веществами, чем другие, поскольку вода в болото поступает из грунта, кроме этого,
может участвовать в питании речной разлив и дождь. Они располагаются в
низинах, их поверхность плоская или вогнутая. Верховые (олиготрофные) болота на возвышенностях имеют выпуклую поверхность, водное питание только
дождевое, поэтому бедны минеральными веществами. Промежуточные (мезотрофные) – фаза развития низинного болота в верховое, из-за роста торфа
теряется питание от грунтовых вод.
Живых организмов в болотах мало, так как наблюдается обилие гуминовых
кислот – вода кислая, растительность гниет – кислорода мало, вода не перемешивается, застой, минеральные вещества со дна не поступают, так как слой
торфа препятствует обмену ими между водной толщей и дном.
Растительность низинных болот – гипновые зеленые мхи, осоки, хвощи, вейники, тростники, в верховых болотах – сфагновые мхи, пушица, клюква, голубика. Указанная растительность обычно образует сплошной ковер. Из
водорослей бывают жгутиковые, зеленые, немного диатомовых. В состав зоопланктона входят коловратки, редкие виды ветвистоусых и веслоногих. В верховых болотах нет личинок комаров. Бентоса почти нет, так как нет кислорода.
Рыбы и моллюсков обычно нет.
Сейчас начали активно изучать болота для подсчета глобального баланса
углерода на Земле. Одна из наиболее распространенных гипотез гласит, что потепление климата из-за повышения концентрации углекислого газа в атмосфере. Болота на Земле занимают 2 % площади суши, аккумулируют 10–14 %
углерода, причем аккумуляция подвижная. Имеется в виду, что часть углерода
в растениях скапливается в виде торфа, но его часть выходит в атмосферу в
виде метана. Болота наряду с океаном являются регуляторами концентрации
углерода в атмосфере. В России имеются огромные площади болот в Сибири,
знаменитые васюганские болота (реки Васюган, приток реки Обь) площадью
5,3 млн. гектар! В России болота занимают 10 % территории, более 2 млн. км2.
Низкая продуктивность болот часто вызывает желание у человека проводить рекультивацию занятых ими земель для нужд сельского хозяйства. Рекультивация болот уничтожает не только экосистему болота, но и нарушает процесс
накопления и отдачи углерода в атмосферу.
Морские экосистемы. Живой мир морских водоемов един, живущие в нем
организмы не разделяются непроходимыми границами. Вместе с тем руководствуясь биотопическими (скалы, песок, литораль и др.), географическими (восточные,
западнокамчатские и др.) или иными принципами можно выделить отдельные экосистемы (биогеоценозы). Наиболее хорошо изучены экосистемы шельфа и пела58

гиали Мирового океана. В силу очевидных методических трудностей глубоководные экосистемы изучены недостаточно.
Виды биоценозов. В нашей стране впервые морские биоценозы описал
С. А. Зернов в работе 1913 г. В прибрежье Черного моря в районе Крыма он выделил шесть биоценозов: скал, песка, зостеры, устричника, мидиевого и фазеолинового ила. Как видно из названий биоценозов, они описаны по свойствам
грунта или доминирующего по численности вида. В шельфовых биоценозах по
численности обычно доминирует организмы одного или нескольких видов. Примерами таких доминантных видов,
определяющих конкретный биоценоз в Охотском море, может быть
водоросль ламинария, моллюск
мидия. На открытых песчаных участках моря могут жить только подвижные или зарывающиеся виды.
На скалах поселяются в основном
прикрепляющиеся виды, в защищенных от волн участках прячутся
малоподвижные виды.
Морские хищники – косатки
Для мелководий тропических
морей характерны биоценозы
мангровых зарослей и коралловых
рифов. Существование первых определяют низкорослые деревья и кустарники с сильно разветвленными ходульными корнями. Указанные заросли замедляют приливно-отливные течения, что вместе с опадающими листьями
растений создают илистый грунт. Среди корней живут крабы, моллюски, бокоплавы, рыбы. Коралловые сооружения, образуемые в основном мадрепоровыми кораллами, выглядят как примыкающие к берегу рифы или отдельные
острова в виде атоллов. Они позволяют жить многочисленным ракообразным,
иглокожим, червям и рыбам. Последние обычно очень разнообразно окрашены и образуют подвижные стаи. Они привлекают хищных рыб (акул).
Пелагиаль Мирового океана слагается из отдельных водных масс, отличающихся гидрологическими характеристиками. Крупномасштабные и устойчивые
круговороты океанских вод представляют собой биотоп, позволяющий существовать определенному набору видов. В широтном направлении такие круговороты
располагаются симметрично по обе стороны от экватора. В Атлантическом и
Тихом океанах различают два тропических, два субполярных и два полярных круговорота. В Индийском океане имеются соответствующие южные круговороты.
Указанные области крупномасштабных водоворотов разделены нейтральными
водами. Особенность жизни в океанских биоценозах – постоянная подвижность,
что делает видовой состав их менее устойчивым, чем в донных биоценозах. В фитопланктоне преобладают диатомовые водоросли, в зоопланктоне – ракообразные, а также личинки многих донных животных. Для них характерны мелкие
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размеры и защитная окраска. В умеренных широтах для фитопланктона свойственны чередования максимумов и минимумов численности в зависимости от
сезона года. Вслед за этим меняется количество особей зоопланктона.
Луговые экосистемы. С точки зрения экологии луг в некоторой степени
похож на озеро. Растительность луга выполняет ту же функцию, что и фитопланктон в озере – это первичный продуцент. Насекомых и пауков можно сравнить с зоопланктоном, а птиц и млекопитающих (в том числе и людей) – с
озерными рыбами. Указанных живых
существ, живущих за счет растений,
можно отнести к вторичным продуцентам (консументам).
Как и у озерных видов, жизнь растений и животных луга полностью
определяется влиянием солнечной
активности, а также свойствами
почвы.
Наиболее заметное отличие наземной и водной экосистем заключается в размерах растений, без
Луг
специальных оптических приборов
фитопланктон не увидеть, а луговые растения имеют мощную наземную (листья, стебли) и подземную части (корни). Поскольку плотность
воздуха значительно ниже, чем воды, наземные растения создали опорные
ткани для поддержания растения. После отмирания растения такие опорные
ткани опадают на землю и создают мощный слой растительных остатков, которые достаточно медленно разлагаются.
Несмотря на отмеченное сходство экосистем луга и озера, подвижных животных луга (насекомые, птицы) нельзя рассматривать как полный аналог пелагических животных озера. По сути, все наземные существа являются
«бентосными», поскольку в воздушной среде они проводят часть жизни.

Вопросы и задания
1. Назовите водоемы, расположенные в вашем районе. Проведите наблюдения и расскажите, какие живые организмы обитают в разных экологических
зонах водоема.
2. Назовите отличия структур наземных и водных экосистем? Приведите примеры водных и наземных экосистем в Магаданской области.
3. Подумайте, какая среда, водная или воздушная, в большей степени способствует расселению организмов в природе? Обсудите, каким образом человек может повлиять на расселение организмов.
4. Какие экологические связи существуют между видами, составляющими
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фитопланктон и зоопланктон? Расскажите, какие виды животных составляют
зоопланктон в Охотском море.

Расширяемый словарный запас
Эпилимнион – верхний слой воды в озере, где температура воды имеет суточные и сезонные колебания.
Гиполимнион – нижний слой воды в озере, где температура воды меняется
в незначительной степени.
Профундаль – глубоководная часть бентали озера, располагающаяся ниже
донной растительности.
Реофил – организм, обитающий в проточных водах с быстрым течением (реках).
Лимнофил – организм, предпочитающий стоячие (неподвижные) воды.

§ 11. Антропогенные экосистемы и их виды
Формирование антропогенных экосистем. Человек в конкурентной
борьбе за выживание в природной окружающей среде начал строить свои
искусственные антропогенные экосистемы в связи с тем, что ограниченные
природные ресурсы оказались исчерпанными. Из-за кризиса консументов
произошел переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству (одомашнивание животных, выращивание растений) и оседлому образу жизни.
Этот процесс произошел приблизительно 9–6 тыс. лет назад и получил название неолитической революции. Хозяйство из охотничье-собирательного
превратилось в производящее.
С появлением первых сельскохозяйственных культур можно говорить и о
первых цивилизациях. Развитие земледелия и скотоводства привело к глубокому преобразованию ландшафта. Ирригационно-мелиоративные работы давали возможность резко повысить урожайность полей, но они же, когда
проводились неправильно, вели к региональным экологическим кризисам и гибели цивилизаций. Древнейшие цивилизации гибли не только от нашествия завоевателей, но и от экологических трудностей, с которыми не могли справиться
люди. Господство мифологической культуры сдерживало преобразовательную
деятельность человека, но не могло уберечь от экологических кризисов.
Появление скотоводческо-земледельческого общества сделало возможным
переход от «варварства» к цивилизации. Но и на этой стадии сохраняется в
форме мифологического единства представление о кровном родстве человека
с живыми существами, от которых он себя производит.
Разрушались традиционные формы единства человека и природы. В недрах
сельскохозяйственного общества зарождались предпосылки будущей промышленной цивилизации – ремесленная деятельность, выплавка металлов и
др. Последовательно и закономерно один тип общества переходил в другой.
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Схема. Классификация экосистем

На современном этапе человечество для удовлетворения своих все возрастающих потребностей в энергии вынуждено не только изменять природные
экосистемы, но даже разрушать их.
Классификация экосистем. Подходы к классификации экосистем разнообразны. Существуют естественные и искусственные экосистемы. Это положение
можно рассмотреть на схеме.
По источнику энергии, обеспечивающей их жизнедеятельность, экосистемы
подразделяются на автотрофные и гетеротрофные.
Автотрофные экосистемы находятся на энергетическом самообеспечении,
так как потребляют энергию за счет своих продуцентов-автотрофов. Автотрофные
экосистемы разделяются на фотоавтотрофные, потребляющие солнечную энергию за счет своих продуцентов-фотоавтотрофов, и хемоавтотрофные, использующие химическую энергию за счет продуцентов-хемоавтотрофов. Большая часть
экосистем на нашей планете является фотоавтотрофной. В агроэкосистемы человек вносит антропогенную энергию (удобрения, горючее для тракторов и др.),
но ее роль незначительна по сравнению с используемой экосистемой солнечной
энергией.
Естественные хемоавтотрофные экосистемы формируются в подземных
водах, а вот искусственные хемоавтотрофные экосистемы человек создает из
микроорганизмов (бактерий и грибов) в некоторых биологических очистных
сооружениях для очистки воды от неорганических загрязнителей.
Гетеротрофные экосистемы используют химическую энергию, которую получают от органических веществ или от созданных человеком энергетических
устройств, например, в антропогенных экосистемах.
Естественная гетеротрофная экосистема формируется в океанических глубинах, до которых не доходит солнечный свет. Животные и микроорганизмы,
обитающие в подобных условиях, получают энергию химических связей из
остатков организмов, падающих на дно из освещенной солнцем автотрофной
океанической экосистемы.
Искусственные гетеротрофные экосистемы очень разнообразны. К ним относятся города и промышленные предприятия, в которые энергия поступает по линиям
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Таблица 1. Классификация живых организмов в соответствии с основным источником
углерода и энергии

электропередач, по нефте- и газопроводам, в цистернах и вагонах. Незначительная
часть энергии в такие экосистемы поступает благодаря зеленым растениям, но она
ничтожно мала по сравнению с энергией, получаемой извне.
Также к антропогенным гетеротрофным экосистемам относятся биологические очистные сооружения или фильтры, в которых микроорганизмы разлагают органические вещества; теплицы в различных фермерских хозяйствах,
которым требуется тепло и органический субстрат; рыборазводные пруды на
рыборазводных заводах и др.
Классификация живых организмов в соответствии с основным источником
углерода и энергии представлена в табл. 1.
Энергетические ресурсы могут быть неисчерпаемыми (солнце, ветер, приливы) и исчерпаемыми – топливо-энергетическими (уголь, нефть, газ и др.). Человек вынужден добавлять энергию в искусственные экосистемы, используя
топливо, или даже полностью ее субсидировать энергией.
В 1986 г. известный американский эколог Юджин Одум предложил четыре
фундаментальных типа экосистем, основанных на энергетических особенностях
существующих систем:
1) природные, движимые Солнцем, несубсидируемые;
2) природные, движимые Солнцем, субсидируемые другими естественными
источниками;
3) искусственные, движимые Солнцем и субсидируемые человеком;
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4) индустриально-городские, движимые топливом (ископаемым, другим органическим и ядерным).
Первые два типа относятся к природным экосистемам, а последние следует
отнести к антропогенным. Природные экосистемы способны поддерживать
свою жизнедеятельность и собственное развитие без всяких забот и затрат со
стороны человека и, кроме того, в них создается заметная доля пищевых продуктов и других материалов, необходимых для жизни человека. Большое значение имеет тот факт, что именно здесь очищаются большие объемы воздуха,
возвращается в оборот пресная вода, формируется климат и др.
К первому типу экосистем относятся открытые океаны, глубокие озера и высокогорные леса, которые являются основой, стабилизирующей и поддерживающей жизнеобеспечивающие условия на Земле. Данные экосистемы занимают
громадные площади (площадь океанов составляет около 70 % территории земного шара).
Ко второму типу экосистем относятся речные экосистемы, некоторые дождевые леса, эстуарии в
приливных зонах морей и т. д. Они
обеспечиваются другими естественными источниками, такими как
энергия приливных волн, течений и
ветра. Эти системы обладают высокой естественной продуктивностью
и характеризуются значительным
приростом биомассы, часть которой
Природная экосистема
может быть использована в других
экосистемах или накапливается.
К третьему типу экосистем относятся агроэкосистемы и аквакультуры, производящие продукты питания и волокнистые материалы за счет энергии Солнца и ее дотации в форме горючего,
поставляемого человеком. В этих системах происходят природные процессы
(саморазвитие культурных растений в период вегетации), которые вызваны к
жизни природной солнечной энергией. Но в ней происходят и энергетические
затраты человека (механическая подготовка почв, минерализация, внесение пестицидов и стимуляторов роста, сев, уборка урожая и др.). В агроэкосистемах в
результате воздействия человека происходит снижение видового разнообразия
вплоть до сильно упрощенной монокультурной системы. Современное сельское
хозяйство позволяет удерживать экосистемы третьего типа на ранних стадиях
сукцессий, добиваясь максимальной первичной продуктивности одного или нескольких растений.
Сравнение природной и упрощенной антропогенной экосистем показано в
табл. 2 (составлена экологом Тайлером Миллером в 1993 г.).
В агроэкосистемах животноводческого типа происходит упрощение экосистем, так как человек, охраняя полезных ему сельскохозяйственных животных,
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Таблица 2. Сравнение природной и упрощенной антропогенной экосистем

уничтожает диких животных: травоядных для уменьшения конкуренции в пищевых ресурсах, хищников – как уничтожающих домашний скот.
Для жизни человечества экосистемы третьего типа имеют большое значение, но в то же время необходимо сохранение баланса между упрощенными
антропогенными и соседствующими с ним более сложными, с богатейшим генофондом, природными экосистемами, от которых они зависят в энергетическом отношении.
К экосистемам четвертого типа относятся города, пригороды и промышленные комплексы. Энергия топлива практически полностью заменяет солнечную
энергию и ее расход по сравнению с природными экосистемами на два-три порядка выше. Данные экосистемы зависят от экосистем первых трех типов, паразитируют на них, получая продукты питания и топливо.
Таким образом, антропогенные экосистемы – это экосистемы, в которых
доминирующим экологическим фактором является сообщество людей и про65

дукты его производственной и общественной деятельности. К ним относятся
аграрные и лесные экосистемы, а также техноэкосистемы (урбанистические и
промышленные). Благодаря целенаправленной преобразующей активности человека в отношении природы антропогенным экосистемам свойственно преобладание искусственной среды над естественной.

Вопросы и задания
1. Какие проблемы для окружающей среды порождает антропогенная экосистема?
2. Приведите примеры преобладания искусственной среды над естественной в антропогенной экосистеме.
3. Почему необходимо сохранение баланса между упрощенными антропогенными и соседствующими с ними более сложными природными экосистемами?

Расширяем словарный запас
Энергия (от греч. Enérgeia – действие, деятельность) – общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Она в природе не
возникает из ничего и не исчезает; она только может переходить из одной
формы в другую.
Энергия – это изначальная движущая сила природных и антропогенных экосистем.
Хемотрофы – организмы, получающие энергию в результате окислительновосстановительных реакций, окисляя химические соединения, богатые энергией – хемосинтеза.
Автотро́фы – организмы, синтезирующие органические соединения из
неорганических.

§ 12. Сельскохозяйственные экосистемы
Структура агробиогеоценоза. Главной целью создаваемых сельскохозяйственных экосистем (агроэкосистем, агроценоз, агробиоценоз) является рациональное использование тех биологических ресурсов, которые непосредственно
вовлекаются в сферу деятельности человека – источники пищевых продуктов,
технологического сырья, лекарственных препаратов.
Агроэкосистемы (от греч. agros – поле) создаются человеком для получения
высокого урожая – чистой продукции автотрофов. К агроэкосистемам относятся поля, огороды, сады, крупные животноводческие комплексы с прилегающими искусственными пастбищами, рыборазводные заводы и т. д. Основное
отличие агроценозов от естественных экосистем – упрощенная структура и
значительное снижение видового состава.
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Основными элементами агробиоценоза в аграрных экосистемах являются:
– культурные растения, высеянные или высаженные человеком;
– сорняки, которые проникли в агробиоценоз;
– микроорганизмы ризосфер культурных и сорных растений;
– клубеньковые бактерии на корнях некоторых растений (бобовых), связывающие свободный азот воздуха;
– микоризообразующие грибы;
– почвенные бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли;
– беспозвоночные животные, обитающие в почве и на растениях;
– позвоночные животные (грызуны, птицы и др.), живущие в почве и посевах;
– грибы, бактерии, вирусы – паразиты культурных и сорных растений;
– бактериофаги – вирусы, паразитирующие на микроорганизмах.
Основные сходства агроценоза и биогеоценоза. Основные сходства заключаются в следующем:
– являются открытыми системами (поглощают солнечную и топливную
энергию извне);
– в них действуют факторы эволюции (искусственный или естественный
отбор, борьба за существование, наследственная изменчивость);
– имеют сходную структуру (состоят из продуцентов, консументов, редуцентов);
– как в искусственных, так и в естественных экосистемах действует правило
экологической пирамиды;
– в основе сообщества лежат продуценты (фотоавтотрофные организмы),
непосредственно использующие энергию Солнца и минеральные вещества для
синтеза органических веществ;
– в биогеоценозах любого типа существуют цепи питания.
Основные отличия агроэкосистем от естественных экосистем. Основные
отличия заключаются в следующем:
– в агроэкосистемах количество видов часто ограничено одним, двумя, в то
время как естественные экосистемы отличаются, как правило, большим видовым разнообразием организмов, находящихся в сложных взаимосвязях друг с
другом, обеспечивающих устойчивость. При этом снижении видов культивируемых растений происходит снижение видимого разнообразия животного населения биоценоза. Но культурные пастбища (с посевом трав) по видовому
разнообразию похожи на сельскохозяйственные поля;
– действие естественного отбора ослаблено человеком и преимущественно
осуществляется искусственный отбор. Виды растений и животных, культивируемых человеком, «эволюционируют» за счет искусственного отбора, направленного
на сохранение организмов с максимальной продуктивностью, и являются неконкурентоспособными в борьбе с дикими видами без поддержки человека;
– источником энергии является не только Солнце, но и деятельность человека;
– в естественных экосистемах первичная продукция через трофические
цепи попадает в биохимический круговорот и возвращается обратно в виде
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минеральных солей, в то время как в искусственных удаляется из экосистемы
и не поступает в цепи питания биоценоза;
– в агробиоценозах короткие цепи питания;
– искусственные экосистемы являются упрощенными и поддерживаются
человеком на ранних стадиях сукцессии, и они столь же неустойчивы и не способны к саморегуляции, как и природные пионерные сообщества, а потому не
могут существовать без поддержки человека;
– занимающие 10 % площади суши агроценозы производят ежегодно около
2,5 млрд. т. сельскохозяйственной продукции и отличаются значительно большей продуктивностью, чем биогеоценозы.

Схема 2. Агроценоз

Типы агроэкосистем. Отсутствие общепринятой классификации агроэкосистем восполняется в известной мере типизацией структур земледелия. Согласно этой типизации, выделено пять видов землепользования, по каждому из
которых классифицированы агроэкосистемы:
– земледельческое, или полевое, землепользование – богарные, орошаемые агроэкосистемы (ротации зерновых, бобовых, кормовых, овощных, бахчевых, технических и лекарственных культур);
– плантационно-садовое землепользование – плантационные и садовые агроэкосистемы (чайный куст, кофейное дерево, сахарный тростник, плодовые
сады, ягодники, виноградники);
– пастбищное землепользование – пастбищные агроэкосистемы (отгонные
пастбища: тундровые, горные; лесные пастбища; улучшенные пастбища; сенокосы; окультуренные луга);
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– смешанное землепользование – смешанные агроэкосистемы, характеризующиеся равнозначным соотношением и сочетанием нескольких видов землепользования. Агроэкосистемы смешанного землепользования дают как
первичную, так и вторичную биологическую продукцию;
– землепользование в целях производства вторичной биологической продукции – агропромышленные экосистемы (территории интенсивного «индустриализированного» производства молочной, мясной и других видов продукции на
основе преобладающих процессов снабжения системы веществом и энергией
извне).
Учитывая необходимость сохранения баланса между агросистемами и естественными экосистемами, нельзя превращать весь ландшафт в агрохозяйственный, необходимо сохранять и умножать видовое разнообразие, оставлять
нетронутыми заповедные участки, которые являются источником видов для
восстанавливающихся в сукцессионных рядах сообществах.
Агропромышленные комплексы Магаданской области. В Магаданской области созданы агропромышленные комплексы различных типов:
1. Крестьянско-фермерские хозяйства:
– КФХ «Тепличное», созданное в 2000 г. на базе совхоза «Пригородный» и
базирующееся в г. Магадане. Специализируется на производстве овощей. За
сезон производит до 120 т огурцов и до 13 т томатов;
– КФХ «Исмаилов», расположенное в пос. Стекольный Хасынского района,
специализирующееся на производстве молочной продукции;
– КФХ «Ольское», ежедневно поставляющее в областной центр 1,2 т молочной продукции, переработанной на собственном мини-заводе;
– КФХ «Комарова», созданное в
2007 г. в г. Магадане. Основным направлением деятельности является
животноводство, производство молока и молочной продукции, полуфабрикатов;
2. Фермерские хозяйства – ФХ
«Эвелина», специализирующееся
на овощеводстве и молочном скотоводстве. В данном фермерском
Губернатор Магаданской области Н. Н. Дудов
хозяйстве можно наблюдать цесана ООО «Птицефабрика Дукчинская»
рок, кур, перепелов, оленей, коз,
коров, пони и лошадей.
3. Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Новая
Армань», основными направлениями деятельности которого является животноводство и производство молочной продукции;
4. Общества с ограниченной возможностью:
– ООО «Заречье», расположенное в с. Талон. Производит около 1200 т урожая картофеля;
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– ООО «Птицефабрика Дукчинская», специализирующееся на разведении
сельскохозяйственной птицы. Ее продукция пользуется большим спросом у населения нашей области.
Изучение деятельности названных хозяйств показывает, что агробиоценозы
способны существовать только при поддержке человека.

Вопросы и задания
1. Назовите виды деятельности магаданских сельскохозяйственных предприятий. Определите их роль в жизни вашей семьи, социальных учреждений
вашего поселка (города), области.
2. Сравните экосистему луга и поля. Заполните таблицу:

3. Выберите из приведенных положений, что относится к агроценозу, а что
к биогеоценозу:
– состоят из незначительного количества видов;
– способны к саморегуляции;
– не способны к саморегуляции;
– состоят из небольшого числа видов;
– способны к сукцессии;
– все поглощенные растениями элементы питания со временем возвращаются в почву;
– значительная часть элементов питания изымается из почвы, для возмещения потерь необходимо постоянно вносить удобрения;
– единственным источником энергии является солнечный свет;
– основной движущей силой эволюции является искусственный отбор;
– основной движущей силой эволюции является естественный отбор;
– процветание, сохранение и высокая продуктивность данной экосистемы
связана с деятельностью человека.
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Расширяем словарный запас
Трофические цепи – ряды видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, которые связаны друг с другом отношениями: пища– потребитель. Организмы последующего звена поедают организмы предыдущего
звена, и таким образом осуществляется цепной перенос энергии и вещества,
лежащий в основе круговорота веществ в природе. При каждом переносе от
звена к звену теряется большая часть (до 80–90 %) потенциальной энергии,
рассеивающейся в виде тепла. По этой причине число звеньев (видов) в цепи
питания ограничено и не превышает обычно 4–5.
Монокультура – (греч. monos – один, единственный, и лат. сultus – возделывание, обрабатывание) – длительное возделывание на одной и той же территории одной и той же сельскохозяйственной культуры.

§ 13. Экосистемы антропогенного
происхождения
Населенный пункт как искусственная экосистема. Урбанистическая система (урбосистема) –
неустойчивая природно-антропогенная система, состоящая из архитектурно-строительных объектов и
резко нарушенных естественных
экосистем. Человек сам создает
эти сложные урбосистемы, стараясь улучшить и сделать более
Город Магадан как искусственная экосистема
комфортной среду проживания.
Это приводит к отрыву человека
от естественной природной среды,
нарушению природных экосистем и увеличению численности народонаселения. В настоящее время очень интенсивно происходит процесс урбанизации в
развивающихся странах.
Общеизвестно, что среда, окружающая человека в городских условиях, является сложной совокупностью абиотических и социальных факторов, оказывающих влияние на население и урбанизированную территорию. Среда
урбосистем подразделяется на природную среду, преобразованную человеком,
и искусственную среду, созданную человеком. В целом же городская среда –
это часть техносферы, т. е. биосферы, коренным образом преобразованной человеком в технические и техногенные объекты.
В составе урбосистем можно выделить следующие территории: промышленная, селитебная, рекреационная.
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Промышленная зона – это территория, на которой сосредоточены промышленные объекты различных отраслей, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды.
Селитебная зона – (жилые и спальные районы) с жилыми домами, административными зданиями, объектами быта, культуры, просвещения и др.
Рекреационная зона – это территория, на которой сосредоточены лесопарковая зона, городские парки и другие участки, отведенные и специально приспособленные для отдыха людей.
Лесопарковая зона – это зеленая зона вокруг города, приспособленная для
массового отдыха, спорта и развлечения городского населения. Она является самоподдерживающейся и саморегулируемой системой. Ее участки
возможны и внутри городов, но там значительно чаще встречаются городские парки.
Городские парки и скверы – древесные насаждения в городе, занимающие достаточно обширные территории и служащие горожанам для отдыха.
Также к рекреационной зоне относятся более мелкие городские посадки –
скверы и бульвары. В отличие от естественных экосистем городские парки,
скверы и бульвары не являются устойчивыми и саморегулирующимися системами и нуждаются в постоянном уходе.

В орбиту хозяйственной деятельности человека попадает не только наземная часть ландшафта, но и поверхностная часть литосферы, которую принято
называть геологической средой. К ней относятся горные породы и подземные
воды, на которые оказывает воздействие хозяйственная деятельность человека.
Географическая и геологическая среды урбосистем наиболее сильно изменены
и, по сути, стали искусственными. Углубление процессов урбанизации ведет к
усложнению инфраструктуры города.
Значительное место в современных городах занимают транспорт и транспортные сооружения. Они представлены автомобильными дорогами, автозаправочными станциями, гаражами, станциями технического обслуживания, железными
дорогами со своей сложной инфраструктурой (в том числе метрополитеном), аэродромами с комплексом обслуживания и др. Транспортные системы пересекают
все функциональные зоны населенного пункта и его окрестностей.
В урбосистемах возникают проблемы утилизации и реутилизации вовлекаемых в оборот природных ресурсов, очистки окружающей среды, происходит
увеличение изоляции хозяйственно-производственных циклов от природного
обмена веществ (биогеохимических оборотов) и потока энергии в природных
экосистемах. Помимо этого, именно в городах наибольшая плотность населения и искусственная неблагоприятная для здоровья человека среда, которые
угрожают выживанию всего человечества.
Город Магадан как урбосистема. Магадан – город и порт на Северо-Востоке Российской Федерации, административный центр Магаданской области. Поселок Магадан на месте будущего города был основан в 1929 г., городом стал 14 июля 1939 г.
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В 1930–1934 гг. был центром Охотско-Эвенского национального округа, а в
1954 г. приобрел статус областного центра Магаданской области. Он расположен на побережье Охотского моря на территории между бухтами Нагаева и
Гертнера. В силу географического расположения городу свойственен субарктический с элементами морского климата. Зима длительная, хотя смягчается
Охотским морем, лето короткое и прохладное. Магадан застроен 5–7-этажными
зданиями с противосейсмическими поясами.
Численность населения Магадана в 1990-е гг. испытала катастрофическое
(на треть) уменьшение. Наметившаяся в 2006–2008 гг. стабилизация демографической обстановки (и даже небольшого роста числа жителей) во многом обеспечивается притоком населения из области и уменьшением оттока населения
из-за многократного роста цен на недвижимость в центральных районах страны.
В 2009 г. тенденция роста населения сменилась падением его численности.
Численность постоянного населения на начало соответствующего года
представлена в табл. 3.
Таблица 3. Численность постоянного населения (по данным комитета
экономического развития мэрии Магадана)

Влияние промышленных и других предприятий, транспорта на состояние окружающей среды. Промышленность оказывает существенное влияние на экологическую обстановку в городе Магадане. Особенно это отражается на состоянии
атмосферы, что в значительной степени связано с увеличением количества автомобильного транспорта, что, по данным органов статистики, выше среднего по России.
Среди источников загрязнения, отрицательно влияющих на здоровье человека, значительную роль играет автомобильный транспорт. Он вырабатывает
почти половину всех загрязнителей воздуха, являясь причиной 10–25 % заболеваний городского населения. От Магадана через основные поселки области проходит федеральная автодорога М56 «Колыма», соединяющая нашу область с
Якутией и центральными районами страны (достроена в 2008 г.). Действующей
железной дороги в Магадане нет, но ее строительство планируется. Окислы серы
и разнообразные мелкие частицы, поступающие в атмосферу (смеси сажи, пепла,
пыли, капелек серной кислоты, асбестовых волокон и т. д.), являются причиной
не меньшего количества заболеваний, чем выхлопные газы автомобилей. Они
поступают в атмосферу от электростанций, заводов и жилых домов.
В регионе располагается крупнейший на Северо-Востоке России международный аэропорт «Магадан» (пос. Сокол). Второй аэропорт, располагающийся на
13 км основной трассы, обслуживает малую авиацию, малые гражданские и гру73

Федеральная автодорога М56 «Колыма»

зовые суда по маршрутам Магадан – Сусуман, Магадан – Ягодное, Магадан –Тахтоямск и др. Магаданский авиаремонтный завод производит ремонт гражданской
и грузовой авиации.
Состояние радиационной безопасности в организациях Магаданской области
оценивается как удовлетворительное. Анализ результатов систематического радиационного мониторинга на территории деятельности ФГБУ «Колымское управление
гидрометеослужбы» позволяет сделать вывод, что радиационная обстановка в Магаданской области остается стабильной.
Загрязненная цезием-137 территория ООО «Магаданский известковый завод»,
расположенного в черте г. Магадана, имеет площадь около 500 м². С момента
обнаружения в 1990 г., трижды (1990, 2002, 2004 гг.) проводилась частичная дезактивация этого участка. При последней частичной дезактивации в 2004 г. вывезено 9 т загрязненного грунта. Дезактивация позволила существенно снизить
уровень гамма-излучения на участке.
В г. Магадане производят горное оборудование, находятся предприятия
по переработке рыбы и морепродуктов, машиностроительные заводы и другие промышленные предприятия, которые негативно влияют на экологическую обстановку. Например, Магаданский механический завод ремонтирует
горную технику и выпускает запчасти к ней, производимая им продукция поставляется во все золотодобывающие регионы России, страны СНГ и Африки.
Основными источниками поступления загрязняющих веществ в воды реки
Колыма являются предприятия золотодобывающей промышленности, жилищнокоммунального хозяйства, а также поверхностный сток с неблагоустроенных территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий в периоды
повышенной водности рек.
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Здоровье людей в значительной мере зависит от качества как природной,
так и антропогенной среды. В условиях большого города влияние на человека
природного компонента ослаблено, а действие антропогенных факторов резко
усилено. Газовые и пылевые выбросы промышленных предприятий, сброс ими
в окружающие водоемы сточных вод, коммунальные и бытовые отходы города
загрязняют окружающую среду разнообразными химическими элементами.
В большинстве промышленных отходов содержание таких элементов, как ртуть,
свинец, кадмий, цинк, олово, медь, вольфрам, сурьма, висмут и других, в сотни,
тысячи и десятки тысяч раз выше, чем в природных экологических системах.
Несмотря на это, Магаданская область согласно рейтингу Международного социально-экологического союза и Независимого экологического рейтингового
агентства является одним из самых экологически чистых регионов России.
В десятку наиболее благополучных в экологическом плане регионов входят
также Амурская и Камчатская области и Хабаровский край.
К основным экологическим проблемам г. Магадана относят загрязнение
воздуха, воды, свалки хозяйственно-бытовых отходов. При этом воздух в Магаданской области намного чище, чем в других регионах. Даже выбросы всех вместе взятых предприятий Колымы невелики – их можно сравнить с выбросами
одного металлургического завода в индустриальных центрах России. Активное
воздействие на атмосферу наблюдается только в Магадане, на который приходится две трети жителей региона. Это связывают в первую очередь с тем, что
в городе на каждых двух жителей приходится один автомобиль. Содержание в
атмосферном воздухе в г. Магадане оксида азота, оксида углерода и диоксида
серы за время наблюдений в 2011 г. не превышали установленных предельнодопустимых концентраций. Содержание пыли в атмосферном воздухе в период
исследования носило систематический характер, особенно ярко было выражено в 18 часов, которое фактически является часом пик. В течение периода
наблюдений отмечено неоднократное превышение нормативов предельно-допустимых концентраций по содержанию формальдегида.
Расположение областного центра характеризуется очень низкой самоочищаемостью атмосферы, т. е. все вредные вещества скапливаются в приземном
слое атмосферы. Фактически это означает, что все вредные вещества, которые
попадают в атмосферный воздух, продолжают оставаться на городской территории длительное время.
Проблемы с качеством атмосферного воздуха отмечают и медики – магаданцы начали страдать от аллергии, что раньше редко отмечалось в регионе.
Выхлопные газы автомобилей в своем химическом составе имеют вещества,
которые легко соединяются с пыльцой растений. Вновь получившаяся смесь
делает пыльцу еще более опасным источником аллергенов, так как организм
человека не успевает так быстро приспособиться ко вновь образовавшемуся
химическому соединению. К тому же эта смесь легко переносится на большие
расстояния. Возможно, что проблема загрязнения магаданского воздуха скоро
будет решена на федеральном уровне. В России вводятся стандарты для вы75

хлопных газов автотранспортных средств Евро-2 и Евро-3. Это позволяет предположить, что на улицах города станет меньше «неэкологичных» машин.
Характерными загрязняющими веществами вод реки Колыма являются различные органические вещества, азот аммонийный, нефтепродукты, соединения
железа, меди, цинка, свинца, марганца. В 2011 г. наиболее загрязненными были
воды рек Колыма, Берелех, Талон, Кулу, Тенке, Омчак, Детрин, Дебин, Оротукан,
Среднекан, Сугой, Омчикчан, водохранилище Колымской ГЭС (4-й класс качества, разряды «а» и «б», «грязные» воды).
Для большинства рек Охотского побережья основными характерными загрязняющими веществами стали нефтепродукты, соединения меди, цинка и железа общего. Для отдельных пунктов наблюдений к характерным загрязняющим веществам
вод относились свинец (реки Магаданка, Дукча) и марганец (река Тауй). Загрязнение
этих рек связано с золотодобычей, которая ведется в водосборных бассейнах этих
рек. Следует отметить, что состояние рек Охотского побережья и города Магадана
начинает улучшаться благодаря прекращению сброса в них сточных вод.
Около 53 % населения области, проживающего в г. Магадане, получают питьевую
воду из водохранилища на реке Каменушке, где отсутствуют водоочистные
сооружения и проводится только обеззараживание воды. Вода водохранилища
Каменушка-верхнее характеризуется как «очень загрязненная» и оценивается
3-м классом качества, разряд «б». Высокий удельный вес проб воды в 2011 г. из
источников централизованного водоснабжения, не соответствующим гигиеническим нормативам по органолептическим показателям (мутность, цветность),
в открытом водохранилище г. Магадана в период паводка значительно влияет
на качество воды в сети и требует строительства водоочистных сооружений.
На уровень загрязнения природной среды в значительной степени влияет
большое количество несанкционированных свалок. В нынешнем году был значительно расширен фронт работы, направленной на сокращение их количества.
Ряд вопросов вызывает у экологов экологическая безопасность Колымской
территории в настоящее время. Ни для кого не секрет, что рядом с территорией
Магаданской области ведется разработка западно-камчатского шельфа. Все
отходы и грунт, образующиеся в процессе работы на шельфе, планируется вывозить на территорию Магаданской области. Однако системы переработки и
утилизации нефтесодержащих отходов, образующихся в результате эксплуатации и обслуживания всех технических средств, ни в городе, ни в области нет.
Все заверения представителей компаний, ведущих разработку шельфа о безопасности отходов, у экологов и многих жителей области не вызывают доверия,
потому что за все время разработки шельфа экологам так и не предоставили
документы, свидетельствующие о правоте разработчиков шельфа, и даже не
сообщили, где конкретно будут храниться и перерабатываться отходы. Также
неизвестно, получает ли область какую-либо компенсацию за то, что оказывает
услуги по хранению отходов, и что сделали компании-разработчики шельфа
для их переработки и хранения. Экологическая ситуация вокруг разработки западно-камчатского шельфа по-прежнему остается тревожной.
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Вопросы и задания
1. Поразмышляйте над высказыванием: «Современные крупные города
представляют собой неустойчивые системы». Сформулируйте, каковы, на ваш
взгляд, возможные пути повышения стабильности городов.
2. Дайте характеристику экологическому состоянию Магаданской области.
Подумайте и предложите пути улучшения экологической обстановки в регионе.
3. Что такое урбанистическая система?
4. Найдите в учебнике и запишите в тетрадь, какими территориями представлены урбанистические системы.

Расширяем словарный запас
Селитебная зона – жилые и спальные районы с жилыми домами, административными зданиями, объектами быта, культуры, просвещения и т. п.
Промышленная зона – это территория, на которой сосредоточены промышленные объекты различных отраслей, являющиеся основными источниками загрязнения окружающей среды.
Рекреационная зона – это территория, на которой сосредоточены лесопарковая зона, городские парки и другие участки, отведенные и специально
приспособленные для отдыха людей.

§ 14. Растительный и животный мир города
Растительный мир города. Растительность на улицах городов обычно рассматривается с точки зрения улучшения городской среды для человека в гигиеническом (улавливание пыли, снижение шума, улучшение микроклимата и
т. д.) и эстетическом отношении (дизайн, цветовая гамма и др.).
Световой режим характеризуется значительным снижением прихода солнечной радиации в результате определенной запыленности и задымленности
воздуха, изменением качественного (спектрального) состава света. Особенностью светового режима городских растений является такой своеобразный
фактор, как вечернее и утреннее освещение уличными фонарями. Его интенсивность влияет как на процессы фотосинтеза, так и на фотопериодические
явления. Для растений большое значение имеет дневное нагревание асфальта
и каменных стен домов, а ночью – усиленное тепловое излучение от них. Данное явление делает города более теплыми местообитаниями для растений по
сравнению с естественным зональным фоном.
Водный режим растений на урбанизированных территориях характеризуется
ограниченным поступлением воды в почву из-за асфальтовых покрытий (хотя нередко
в черте города осадков выпадает больше, чем в пригородах). Помимо этого, значительная часть влаги атмосферных осадков теряется для растений, поступая в канали77

зационную систему. Рекомендуется
поступление воды путем регулируемых поливов.
Почвенные факторы в городских
условиях также имеют свои особенности, связанные с антропогенным
воздействием. Ежегодный сбор и
сжигание листвы в гигиенических
целях означают для растений отсутствие возврата питательных веществ
Цветущие рябины на центральной аллее
в почву. Помимо этого, удаление
подстилки в 2–4 раза увеличивает
глубину промерзания почвы.
Периодическая подрезка деревьев и кустарников в эстетических целях приводит
к весьма существенной трансформации ассимиляционного аппарата, к изменению
соотношения фотосинтезирующих и нефотосинтезирующих частей растения.
В мегаполисах очищающая роль растений не так уж велика, так как они не в
состоянии обеспечить нас тем количеством кислорода, в котором мы нуждаемся.
В результате антропогенных воздействий городские деревья чрезвычайно
ослаблены и представляют собой прекрасные места для развития вредителей
и всевозможных болезней. Большое значение имеет газонная растительность,
роль которой часто недооценивают. Однако 4 м² газона сопоставимы с одним
деревом по своему воздухоочистительному потенциалу.
Животный мир города. Условно
всех представителей животного
мира в городской среде обитания
можно объединить в три группы:
представители естественного животного мира, ранее обитавшие на
месте нынешнего города; домашние
животные, которых содержит человек; представители животного мира,
живущие рядом с человеком.
В далекой древности животные,
Голуби в сквере имени «60-летия Магадана»
обитатели окрестных лесов, болот и
водоемов были главным объектом
охоты и рыболовства. Шли годы, с
увеличением численности населения соответственно уменьшались и возможности
охотничьего промысла. Археологические находки, обнаруженные во время раскопок, позволяют судить, что в те далекие времена жители побережья добывали кабанов и медведей, ловили осетров и сомов, охотились на лебедей и других крупных
птиц, занимались бортничеством. Можно предположить, что добывались и другие
животные: лоси, косули, тюлени, разнообразная боровая и водоплавающая дичь,
78

мелкие пушные животные. Об этом
свидетельствуют находки изделий из
рогов и костей лосей и косуль, поделки из других животных «материалов».
В настоящее время животный
мир города сильно обеднел. Более
приспособленными оказались насекомые, имеющие некрупный размер
тела и хорошо адаптирующиеся к
Домашние животные
условиям окружающей среды.
Обширное строительство, увеличение количества автомашин, прокладка дорог и линий электропередач, загрязнение водоемов, браконьерство,
нарушение правил и сроков охоты и другие бездумные действия человека – все
это наносит непоправимый ущерб животному миру города и его окрестностей. Из
представителей естественной фауны городских территорий наиболее распространены белки и зайцы, лоси и лисицы, мышевидные грызуны и полевки, большинство
водоплавающих птиц, прилетные певчие, пролетные птицы. Ни время, ни войны,
ни другие потрясения не смогли изменить пути пролета и отдыха водоплавающих
птиц на древних маршрутах миграции. В связи с загрязнением воды во многих водоемах изменился состав рыбы, почти полностью исчезли крупные виды, уменьшилось количество мелких видов – корюшки, салаки, судака и др.
Состав домашних животных практически не изменился, но изменилось их
соотношение. Значительно меньше стало коров, лошадей, коз, кур, гусей, индюков, овец. Причиной этого является изменение условий жизни человека. В то
же время многие люди содержат свиней, кроликов, нутрий, а в квартирах
появились аквариумы и клетки с различными животными. Некоторые жители
городов предпочитают экзотических животных. Несравненно выросло количество собак и кошек различных пород, ранее неизвестных или искусственно выведенных. Люди содержат в жилищах хомяков и морских свинок, белых мышей
и крыс, ежей и голубей, черепах и ворон.
Представители животного мира, живущие рядом с человеком, представлены
в первую очередь различными паразитическими организмами, которые обитают постоянно рядом с человеком и нередко представляют опасность для его
жизни и здоровья. Ими являются домашние кровососущие насекомые: вши и
клопы, комары, тараканы, блохи, муравьи, моль, мухи и др. Борьба человека с
ними чаще всего не дает положительных результатов, так как эти насекомые
очень быстро привыкают к ядохимикатам. Домовые крысы и мыши стали более
редкими, но, к сожалению, не исчезли совсем.
Растительный и животный мир Магаданской области. Территория Магаданской области находится в подзоне светлохвойной тайги. Основная хвойная
лесообразующая порода – лиственница. Это лиственница Каяндера, которая
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очень хорошо приспособлена к суровому климату и почвам с близким
залеганием многолетней мерзлоты.
Произрастает на горных склонах, в
долинах рек и на болотных почвах.
Очень важная лесообразующая порода – кедровый стланик, который
обладает мощной корневой системой, довольно прочно закрепляюЛисица
щей горные склоны. Кустарниковые
березы создают заросли на межгорных тундрах. Остальные древесные виды – тополь, березы, чозения и кустарники составляют не более 3,0 %
покрытой лесными насаждениями площади.
Основной причиной однообразия произрастающей древесно-кустарниковой
растительности являются суровые климатические условия, рельеф территории,
структура и низкая продуктивность почв. Подлесок в лесах Магаданской области
представлен березой Миддендорфа, жимолостью, смородиной, рябиной, спиреей,
ольхой, черемухой, шиповником, кедровым стлаником и реже можжевельником.
В пойменных лесах напочвенный покров представлен травяным покровом, в основном состоящим из грушанки красной, герани волосистой, подмарейника северного, осоки и хвоща. В надпойменных лесах покров обычно брусничниковый,
зеленомошниковый, голубичный, шикшиевый, реже лишайниковый и сфагновый.
На территории Магаданской области сохранились, ввиду малодоступности
для промышленной разработки, участки лесов с естественными экосистемами.
В целях сохранения уникального природного комплекса Северо-Востока на территории региона созданы особо охраняемые природные территории:
– Государственный природный заповедник федерального значения «Магаданский» (площадь 883 817 га, 9-е место по площади среди особо охраняемых
природных территорий России). Это единственный заповедник на территории
Магаданской области, созданный в 1982 г. в целях сохранения в естественном
состоянии типичных и уникальных природных комплексов Севера Дальнего
Востока России. Он состоит из 4 административных участков. На территории
заповедника и его охранной зоны зарегистрировано 158 видов рыб, 2 вида амфибий, 207 видов птиц (в их числе 144 вида, достоверно или с высокой долей
вероятности гнездящихся, 45 видов регулярно мигрирующих и 16 видов внесены в список как залетные), 51 вид млекопитающих, 670 видов растений и 322
вида грибов-макромицетов. Из них в Красную книгу России включены 19 видов
птиц, 4 вида млекопитающих и 1 вид грибов; в Красную книгу Магаданской
области – 39 видов птиц, 16 видов рыб, 15 видов млекопитающих, 53 вида растений и 13 видов грибов;
– памятник природы федерального значения «Остров Талан» (площадь 152
га). Был образован в 1991 г. в целях сохранения в естественном состоянии био80

логических комплексов Северо-Востока Азии со всей совокупностью их ландшафтных, флористических и фаунистических компонентов, изучения в них естественного течения процессов и явлений и разработки научных основ охраны
природы. На острове расположена одна из наиболее значимых колоний морских птиц в Северной части Охотского моря. Основными объектами охраны являются перелетные птицы – 147 видов, в том числе регионально редкие
(Красная книга Магаданской области) – 2 вида: белоплечий орлан и сапсан;
– заказники регионального значения – 10 участков, различных по величине;
– памятники природы регионального значения – 23.
В условиях увеличения техногенных нагрузок санитарно-гигиеническая роль
покрытых растительностью пространств города играет важную роль. Природные
и озелененные территории задерживают десятки тонн пыли, концентрируют в
листьях тяжелые металлы, участвуют в формировании температурно-влажностных режимов, химического состава воздуха: трансформируют и рассеивают
сотни тысячи тонн загрязняющих веществ, обогащают воздух кислородом. Они
оказывают воздействие на скорость движения воздушных потоков и снижают
шумовую нагрузку от автомобилей и других источников.
Таким образом, неблагоприятные особенности городской среды заметно
изменяют состояние растительного и животного миров. В современном городе
существует специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка.

Вопросы и задания
1. Почему городская среда неблагоприятным образом влияет на состояние
его растительного и животного мира? Подумайте, какие меры необходимо принимать для улучшения экологической ситуации в городах и поселках нашей области.
2. Назовите особо охраняемые природные территории области. Подумайте, какие
виды природоохранительной деятельности могут быть организованы в вашей школе.
3. Назовите представителей растительного и животного мира, внесенных в
Красную книгу Магаданской области. Подумайте, какие виды деятельности школьников могут оказать помощь в сохранении этих видов растений и животных.

Расширяем словарный запас
Заповедник – участок территории (акватории), на котором сохраняется в
естественном состоянии весь его природный комплекс. Заповедником обычно
объявляются местности, типичные для данной географической зоны (области)
или содержащие ценные в научном отношении природные объекты (виды растений и животных, типы ландшафтов, минералы и т. п.). К заповедникам относят
также музеи-заповедники, которые могут включать целый город или какуюлибо его часть, усадьбу, парк, представляющие особую историческую, историко-художественную или мемориальную ценность.
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Заказник – охраняемая природная территория, на которой (в отличие от заповедников) под охраной находится не природный комплекс, а некоторые его
части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные историко-мемориальные или геологические объекты.
Красная книга – аннотированный список редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и грибов. Красные книги бывают различного
уровня – международные, национальные и региональные.

Проверьте себя
1. Выделите в водной системе реки Магаданки участки, различающиеся по гидрологическим условиям. Опишите виды животных и растений, обитающих в данных
участках.
2. Какую работу могут проводить школьники, чтобы автотрофных экосистем
в Магадане стало больше?
3. Какие акции можно провести в школах нашего города для понимания
роли человека в экосистемах.
4. Запишите цепи питания в агроценозах. Почему цепи питания в агроценозе
небольшие? Какие условия следует соблюдать при создании агроценозов?
5. Получение каких профессий позволит принять активное участие в охране
природы.
6. Составьте кроссворд по теме раздела и проведите на его основе занятие
с участием учащихся начальных классов.
7. Примите участие в акции «Чистый город».
8. Подготовьте беседу о целях создания и содержании региональной Красной книги, проведите ее с учащимися начальных классов.
9. Подумайте, какую работу могут проводить школьники, чтобы виды, занесенные в Красную книгу, не исчезли?
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Раздел III. Региональная экономика
§ 15. Методы региональных исследований
Понятие региона. Изучение региональной экономики предполагает определение понятия «регион». В общем смысле, регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая
некоторой целостностью, взаимосвязанностью, общностью составляющих ее
элементов. Регион характеризуется тремя основными особенностями:
– ограниченностью территории с производственным наполнением, природными, трудовыми ресурсами;
– специализацией на каком-либо виде деятельности;
– характерными внешними и внутренними связями.
Деление территории на регионы называется районированием. Экономическое районирование в России имеет богатую историю. До создания централизованного Российского государства князь Ярослав разделил страну на 4
области. При Петре I страна была разделена на 8 крупных губерний, их число
увеличилось до 68 при Екатерине II.
У истоков экономического районирования стояли В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов и др.
Основоположник российской региональной экономики Н. Н. Некрасов в качестве основного критерия выделения региона использовал общность народнохозяйственных задач, под которыми подразумевалась совокупность используемых
или намечаемых к эксплуатации природных богатств, исторически сложившаяся
структура хозяйственной деятельности или планируемая структура экономического развития.
В настоящее время в России выделяют 11 экономических регионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Волго-Вятский, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, ВосточноСибирский, Дальневосточный. В основу выделения регионов положена их производственная специализация, вытекающая из географического месторасположения и особенностей природно-климатической среды. Выделяются также
макроэкономические зоны: Западная (Европейская часть России и Урал) и Восточная (Сибирь и Дальний Восток).
Сегодня термин «регион» часто употребляется как синоним термина «район».
Под регионом также понимают союзную республику, область, край, автономии,
а также федеральный округ.
Магаданская область является одним из регионов Российской Федерации.
Она охватывает площадь в бассейне верхнего течения рек Колымы и Омолона
и Охотско-Колымского водораздела. На Западе она граничит с республикой
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Саха (Якутия), на востоке – с Камчатским краем, на севере – с Чукотским автономным округом, на юге – с Хабаровским краем.
Столица колымского края областной центр – г. Магадан, расположен на территории побережья Охотского моря между бухтами Нагаева и Гертнера. Основные грузоперевозки и снабжение территории осуществляются через морской
порт города; действует круглогодично морской путь Находка – Владивосток –
Магадан; осуществляются морские перевозки в северные поселения. Магадан
имеет систематическое авиационное сообщение с городами Москвой, Новосибирском, Хабаровском, Санкт-Петербургом, Петропавловском-Камчатским, Анадырем, Билибино и др.
Большое значение в освоении края имеет Колымская трасса длиною более
2000 км, которая соединяет поселки и города Центральной Колымы с Магаданом. Освоение и развитие территории связано с минерально-сырьевыми ресурсами – золотом, серебром, оловом, медью и др., большими запасами
каменного и бурого углей, различных строительных материалов. Их изучение
требует использования специальных методов регионального исследования.
Методы региональных исследований. К основным методам региональных
исследований относят сравнительно-географический, статистический, балансовый, методы моделирования, картографический и др.
1. Сравнительно-географический метод основан на исследовании и сопоставлении путей формирования и развития территорий, функционирования отдельных отраслей экономики в географическом аспекте, а также путей
формирования и развития производства отдельного города, поселения.
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2. Статистический метод предполагает различные варианты обработки статистической информации, собранной в процессе проведения регионального
исследования. Одним из наиболее распространенных методов статистического
анализа является факторный анализ. Он состоит в отборе ограниченного числа
переменных (факторов) и в классификации объектов по этим факторам.
3. Балансовый метод. При обосновании разделов, показателей региональных экономических документов (концепций, схем, прогнозов, планов, программ) используется такая совокупность приемов, которая позволяет увязать
имеющиеся потребности с возможными ресурсами для их осуществления,
обеспечить согласованность взаимозависимых показателей. Конечная цель, которая преследуется при использовании балансового метода, – добиться равновесия (баланса) между потребностями и ресурсами.
4. Методы моделирования представляют собой совокупность способов (приемов) расчета социально-экономических показателей с применением прикладной
математики и математической статистики. С использованием современных электронных средств данный метод позволяет с минимальными затратами труда и времени обрабатывать огромный и разнообразный статистический материал,
различные исходные данные, характеризующие уровень, структуру, особенности
социально-экономического комплекса региона. Кроме того, он дает возможность
выбирать оптимальные решения, оптимальные варианты, модели в соответствии
с теми целями, которые поставлены перед региональным исследованием.
5. Картографический метод. Карта в региональной экономике является не
только объектом изучения, но и источником получения информации по разме85

щению производительных сил и экономике регионов. Благодаря использованию карт, картосхем, картограмм, картодиаграмм наглядно воспринимаются и
отлично запоминаются не только особенности размещения, но и статистические материалы, характеризующие уровни развития отраслей и регионов.
Комплексное использование названных методов регионального исследования позволяет объективно дать характеристику региональной экономике.

Вопросы и задания
1. Дайте определение понятия «регион». Используя карту, покажите территорию нашего региона.
2. Перечислите основные методы исследования региональной экономики,
расскажите, при изучении каких проблем в экономике края целесообразно их
использование.

Расширяем словарный запас
Территория – это ограниченная часть твердой поверхности земли, характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и другими признаками.
Акватория – ограниченная часть водной поверхности земли.

§ 16. Принципы и факторы размещения
производительных сил региона
Одним из основных вопросов изучения региональной экономики является
выявление условий, особенностей, эффективности территориального размещения производства и его развития. При решении этого вопроса особое внимание
уделяют природно-ресурсному, производственному и научному потенциалу, населению и трудовым ресурсам, формам организации производства и уровню
жизни жителей отдельных территорий.
Под особенностями размещения производства понимают структурные качества изучаемого явления (территориальная структура отраслей хозяйства,
отраслевая структура хозяйства районов), а под эффективностью – экономическую, социальную и экологическую результативность размещения общественного производства. Принято считать, что размещение общественного
производства по территории, как и развитие его во времени, определяется
способом производства материальных благ, социально-экономическими законами. Поэтому оно имеет исторический характер, меняется в зависимости
от уровня развития производительных сил и особенностей общественного
строя.
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Объективной основой размещения производительных сил выступает общественное территориальное разделение труда, закрепляющее определенные отрасли производства за определенными районами и проявляющееся как в
размещении отдельных отраслей хозяйства, формировании их производственных и сбытовых зон, так и в специализации стран, экономических районов и
других территориальных единиц, особом сочетании их отраслей.
Важнейшие закономерности размещения производства в условиях становления рынка состоят в следующем:
– рациональное, наиболее эффективное размещение производства;
– комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех субъектов
Федерации;
– рациональное территориальное разделение труда между регионами и в
пределах их территорий;
– выравнивание уровней экономического и социального развития
регионов.
Рациональное, наиболее эффективное размещение производства
означает всемерную экономию затрат на производство продукции,
размещение на конкретной территории по возможности всех стадий
производства вплоть до готового
Строительство Усть-Среднеканской ГЭС,
продукта. Природные ресурсы в раздекабрь 2011 г.
ных регионах России отличаются по
величине запасов, содержанию полезных компонентов, горногеологическим условиям залегания. Большое значение
при этом имеют транспортные условия, обеспечивающие приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и потребления. Также оказывает огромное влияние на размещение производства стоимость перевозок, особенно в
России с ее огромной территорией и неравномерным размещением природных
богатств. Поэтому одной из главных задач повышения эффективности, снижения
стоимостных затрат являются сокращение чрезмерно дальних, особенно громоздких перевозок, приближение материалоемких производств к источникам сырья, а
топливно-энергетических – к источникам энергии. Особенно важно приближение
энергоемких производств к источникам топлива и энергии, например, цветной металлургии (производств алюминия, магния) или отраслей химической промышленности. К источникам сырья приближаются материалоемкие производства,
например, черная металлургия, тяжелое машиностроение. Производство продукции отраслей легкой и пищевой промышленности приближается к районам
потребления, а наукоемкие отрасли – к районам, обеспеченным квалифицированными трудовыми ресурсами. Так, например, при размещении отдельных отраслей в зависимости от природных факторов следует выделить отрасли,
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тяготеющие к источникам сырья. К такой группе отраслей относятся все отрасли
добывающей промышленности: нефтяная, угольная, газовая, добыча железных руд
и руд цветных металлов, отрасли лесной и рыбной промышленности. Вместе с тем
к источникам сырья тяготеют и отрасли обрабатывающей промышленности: черная металлургия (особенно ее первичные стадии передела), производство минеральных удобрений и др.
Важным условием рационального размещения производства являются кооперирование и комбинирование производства, а также внедрение новейших
наиболее прогрессивных и безотходных технологий. При этом рациональное
размещение производительных сил предусматривает бережное отношение к
природным ресурсам, их сбережение и улучшение экологических условий. Все
большее значение приобретают сокращение потерь при добыче и обогащении
полезных ископаемых, работы по лесовосстановлению, бережное использование земельных ресурсов, рациональное использование морских биоресурсов.
Комплексность хозяйства регионов предполагает укрепление экономических
связей между отраслями рыночной специализации, отраслями, дополняющими
территориальный комплекс сферой услуг, а также развитие межрегионального
экономического взаимодействия.
Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их территорий является необходимым условием эффективного размещения
производства в условиях рыночной экономики. Особое значение оно имеет для
России с ее огромной территорией, богатейшим и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. При этом регионы имеют различные экономические, природно-ресурсные и исторические условия и особенности, разные уровни
экономического развития. Поэтому каждый регион может формировать свою,
присущую только ему рыночную специализацию экономики и на основе экономических связей обмениваться продукцией с другими регионами.
Выравнивание уровня экономического и социального развития предполагает,
что все регионы должны быть равны хотя бы по социальным услугам, оказываемым населению. Во всех странах существуют различные механизмы выравнивания
этого уровня: дифференциальная финансовая поддержка развития различных регионов, программно-целевая поддержка, бюджетное регулирование.
Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики представляют собой основные, исходные научные положения, которыми руководствуется государство в своей экономической политике.
Принципы размещения производительных сил развиваются и углубляются
на базе изучения и использования опыта и моделей развития рыночной экономики в отдельных странах. На стартовом уровне перехода к рыночным отношениям выделяются следующие принципы:
– приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к районам
потребления;
– первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов природных ресурсов;
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– оздоровление экологической
обстановки, принятие эффективных
мер по охране природы и рациональному природопользованию;
– использование экономических
выгод международного разделения
труда, восстановление и развитие
экономических связей со странами
ближнего и дальнего зарубежья.
Опытно-экспериментальная золотоизвлекаФакторами размещения прительная фабрика (ЗИФ) рудника им. Матросова
нято считать совокупность условий
для наиболее рационального выбора места размещения хозяйственного объекта, группы объектов, отрасли или
же конкретной территориальной организации структуры хозяйства региона.
Различают следующие группы факторов:
– природные – количественные запасы и качественный состав природных
ресурсов, горно-геологические и другие условия их добычи и использования,
климатические, гидрогеологические и другие условия и т. д.;
– экологические – степень бережливого использования природных ресурсов
и обеспечения здоровых жизненных и трудовых условий для населения;
– социально-демографические – обеспеченность трудовыми ресурсами, состояние социальной инфраструктуры и др.;
– технические – достигнутый и возможный уровень техники и технологии;
– технико-экономические – трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость, водоемкость, транспортабельность продукции и др.;
– экономические – экономико-географическое и транспортное положение,
стоимость капитальных и текущих затрат, сроки строительства, эффективность производства, назначение и
качество продукции, территориальные экономические
связи и т. д.
Теории размещения производства. Первые теории размещения, считающиеся теперь классическими,
связаны с именами Й. Г. фон Тюнена, В. Лаунхардта,
А. Вебера.
Й. Г. фон Тюнен считается первым, кто обосновал
наличие объективных закономерностей размещения
товарного производства (его первая работа появилась
в 1826 г.). Й. Г. фон Тюнен предложил модель распредеЙ. Г. фон Тюнен
ления в пространстве специализации и способов ведения сельского хозяйства в зависимости от расстояния
до города, являющегося одновременно рынком сбыта
сельхозпродукции и поставщиком промышленных товаров. В качестве основного
фактора в модели Й. Г. фон Тюнена выступают транспортные издержки.
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Транспортный фактор считал решающим и В. Лаунхардт, рассматривающий
уже промышленные предприятия. Правильный выбор места для их размещения
Лаунхардт обосновывал минимизацией транспортных издержек на сырье, вспомогательные материалы и готовые изделия.
Альфред Вебер считается разработчиком первой
цельной теории размещения промышленности (появившейся в начале ХХ в.). Основным критерием оптимальности размещения в соответствии с теорией
Вебера является минимизация суммарных издержек
производства и сбыта. При этом должны учитываться транспортные и трудовые издержки, расходы
на сырье и энергию, а также фактор агломерации (выгода от агломерации определяется технической и
пространственной концентрацией производства,
возможностью использования специализированной
ремонтной базы, инфраструктуры).
Альфред
Вебер

Положительная роль этих теорий состоит в привлечении внимания к факторам размещения (транспортному, трудовому, агломерационному). На современном
этапе экономического развития теории размещения
производства за рубежом все больше увязываются с практикой. При этом широко
используется системный подход, сочетание краткосрочных и долгосрочных задач,
на первое место зачастую выдвигаются социальные и экономические вопросы.
Наиболее крупными представителями современной региональной науки являются У. Изард (США) и П. Хаггет (Англия). В их работах содержится ряд ценных
практических расчетов и математических методов анализа территориального размещения производства. Эти ученые уловили важные взаимосвязи размещения
предприятий и отраслей с помощью межотраслевых балансов.
Теория трех ключевых факторов размещения (транспортного, трудового, агломерационного) использовалась в практике размещения в СССР уже в 1920-е гг.
В отечественной науке широкую известность получили «размещенческие», регионально-экономические и экономико-географические труды академиков
И. Г. Александрова, Г. И. Кржижановского, Н. Н. Некрасова, В. С. Немчинова,
С. Г. Струмилина, А. Е. Ферсмана, профессоров П. М. Алампиева, Н. Н. Баранского,
А. Д. Данилова и др. Советская экономическая наука, базировавшаяся на теории
народнохозяйственной эффективности при оценке всех решений, ввела в теорию
размещения еще один важный фактор – комбинирование производства.
Итак, решение практических задач размещения предприятий привело к созданию сложной и разветвленной теории размещения производства, которую условно
можно представить двумя школами размещения: советской и западной.
Для советской экономической школы наиболее типичным было решение задачи размещения с точки зрения минимизации совокупных затрат, в западных
же работах особое место уделяется влиянию рынка на размещение. Основным
объектом, на изучение размещения которого нацеливались работы ученых запад90

ной школы, являлось отдельное предприятие. Поэтому практические рекомендации, получаемые при решении размещенческих задач, касались преимущественно
отдельного предприятия или их взаимосвязанных комплексов.
В работах советской школы размещению предприятий в различных
отраслях также уделено достаточное внимание, но, помимо этого,
кардинальным направлением развития советской школы было изучение закономерностей размещения
производительных сил страны как
единого комплекса, нацеленного на
решение народнохозяйственных
Аэропорт «Магадан», сентябрь 2012 г.
задач. Получаемые при решении
размещенческих задач рекомендации использовались при разработке народнохозяйственных планов, разработке программ освоения новых
районов. Эти работы оказали огромное влияние на сложившуюся к настоящему
времени в России и странах бывшего СССР систему размещения производства
и расселения.
Теории размещения, разрабатываемые в последние десятилетия, не отвергая наследия классиков размещения сельскохозяйственного и промышленного
производства и их последователей, смещают акценты на иные виды размещаемой деятельности и факторы размещения.
Новыми объектами теории становятся размещение инноваций, телекоммуникационных и компьютерных систем, развитие реструктурируемых и конвертируемых промышленно-технологических комплексов. В новых теориях внимание
перемещается с традиционных факторов размещения (транспортные, материальные, трудовые издержки) сначала на проблемы инфраструктурного обеспечения,
структурированного рынка труда, экологические ограничения, а в последние два
десятилетия – на нематериальные факторы размещения. К ним относятся: интенсивность, разнообразие и качественный уровень культурной деятельности и
рекреационных услуг; творческий климат; привязанность людей к своей местности и т. п. Поскольку нематериальные факторы труднее, нежели материальные,
поддаются количественной оценке, это потребовало создания нового информационно-аналитического инструментария.
Прежние теории ориентировались или на частные интересы производителей, продавцов и потребителей (западная школа), или на интересы государства
(советская школа). Более современные теории объясняют закономерности размещения в условиях противоречивости индивидуальных, групповых (корпоративных, региональных) и государственных интересов. Кроме того, в отличие от
прежнего детерминистского описания исследуемых ситуаций новые теории
анализируют и прогнозируют поведение участников процесса размещения в
условиях риска и неопределенности.
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Важным этапом в развитии теории размещения стало исследование процесса создания и распространения инноваций (нововведений). Т. Хегерстранд выдвинул теорию диффузии инноваций (его основополагающий труд
«Диффузия инноваций как пространственный процесс» вышел в свет в
1953 г.).

Диффузия, т. е. распространение, рассеивание по территории различных
экономических инноваций (новых видов продукции, технологий, организационного опыта и т. п.), согласно Т. Хегерстранду, может быть трех типов: диффузия
расширения (когда инновация равномерно распространяется по всем направлениям от точки возникновения), диффузия перемещения (распространение в
определенном направлении) и смешанный тип. Одна генерация (поколение)
инноваций имеет четыре стадии: возникновение, диффузию, накопление и насыщение. Теория Т. Хегерстранда отражает волнообразный характер диффузии
генераций нововведений.
С теорией диффузии инноваций тесно связана теория жизненного регионального цикла. Она рассматривает процесс производства товаров как процесс
с несколькими стадиями: появление нового продукта, рост его производства,
зрелость (насыщение), сокращение. На стадии инноваций требуются большие
персональные контакты, поэтому наиболее благоприятным местом для размещения инноваций являются большие города. Активное производство может
быть размещено в периферийных регионах, но это создает риск для небольших
городов, поскольку вслед за стадией насыщения начинается снижение или прекращение производства, пока не появятся другие инновации в больших городах. В соответствии с этой теорией региональная экономическая политика
должна концентрироваться на создании благоприятных условий для инновационной стадии в менее развитых регионах, например в виде создания научных
центров (технополисы, наукограды и т. п.).

Вопросы и задания
1. Назовите важнейшие закономерности размещения производства в условиях перехода к рыночной экономике.
2. Перечислите основные факторы размещения производительных сил в том
порядке, в котором они возникали в теориях размещения производства.

Расширяем словарный запас
Производительные силы – совокупность средств производства и людей,
обслуживающих эти средства производства.
Средства производства – предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты) и средства труда (орудия труда, машины, механизмы, оборудование).
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§ 17. Методы региональных измерений
Показатели развития региона. К показателям регионального развития относят: выпуски товаров и услуг, промежуточное потребление, валовую добавленную стоимость, валовой региональный продукт, основные виды доходов,
расходы на конечное потребление, инвестиции в основной капитал (валовое
накопление капитала).
Выпуск товаров и услуг представляет собой суммарную стоимость товаров и услуг, являющихся
результатом производственной деятельности единиц-резидентов национальной экономики в отчетном
периоде.
Промежуточное потребление
состоит из стоимости товаров и
Продукция рыбопромышленных компаний
услуг, которые трансформируются
Магаданской области
или полностью потребляются в процессе производства в отчетном периоде.
Валовая добавленная стоимость – разность между выпуском товаров
(услуг) и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что
показатель определен до вычета потребления основного капитала.
Валовой региональный продукт (ВРП) – общая рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение определенного периода
(обычно за год) факторами производства, принадлежащих данному региону.
Данный показатель является аналогом показателя валового внутреннего продукта, рассчитываемого на уровне государства.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – обобщающий показатель экономической
деятельности страны. Представляет собой на стадии производства сумму добавленной стоимости отраслей экономики в основных ценах плюс чистые налоги на
продукты, а на стадии использования стоимость товаров и услуг, предназначенных
для конечного потребления, накопления и экспорта. ВВП рассчитывается в текущих
основных и рыночных ценах (номинальный ВВП) и в сопоставимых ценах (реальный
ВВП).
Доходы от собственности включают доходы, получаемые или выплачиваемые институциональными единицами в связи с предоставлением в пользование
финансовых активов, земли и других нефинансовых непроизведенных материальных активов (недра и другие природные активы).
Конечное потребление складывается из расходов на конечное потребление
домашних хозяйств, расходов государственных учреждений на индивидуальные
товары и услуги и на коллективные услуги, расходов на конечное потребление
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
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Валовое накопление включает валовое накопление
основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей.
Валовое накопление основного капитала – вложение средств в объекты основного капитала производственных единиц, расположенных в данном
регионе. Валовое накопление основного капитала
представляет собой вложение резидентными единицами средств в объекты основного капитала для
создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве.
Валовое накопление основного капитала включает следующие компоненты:
– приобретение, за вычетом выбытия, новых и существующих основных фондов;
– затраты на крупные улучшения произведенных материальных активов;
– затраты на улучшения непроизведенных материальных активов;
– расходы в связи с передачей права собственности на непроизведенные активы.
Для межрегиональных сопоставлений уровней развития, благосостояния и
эффективности региональные показатели даются в расчете на душу населения,
одного трудоспособного или занятого в региональной экономике. Реальный
ВРП (в расчете на душу населения) Магаданской области проиллюстрирован в
табл. 4 статистическими данными.
Таблица 4. Реальный ВРП (в расчете на душу населения) Магаданской области

Приведенные данные свидетельствуют о постоянном росте реального показателя ВРП по Магаданской области за весь рассматриваемый период.
Валовой региональный продукт. В настоящее время в регионах России рассчитывается показатель «Валовой региональный продукт» (валовая добавлен94

ная стоимость региона), характеризующий результат производства товаров и
услуг в соответствии с общими методологическими подходами системы национального счетоводства (СНС). Так же как ВВП на федеральном уровне, валовой
региональный продукт на региональном уровне получается как разница между
выпуском и промежуточным потреблением. Сумма ВРП регионов отличается
от ВВП России на величину добавленной стоимости:
1) нерыночных коллективных услуг, оказываемых государственными учреждениями обществу в целом (услуг обороны, государственного управления);
2) других нерыночных услуг, финансируемых за счет федерального бюджета, информация по которым отсутствует на региональном уровне;
3) услуг финансовых посредников, особенно банков, деятельность которых
редко ограничивается отдельными регионами;
4) услуг внешней торговли, которые во многих случаях можно получить
только на федеральном уровне.
Кроме того, ВВП и ВРП в рыночных ценах отличаются на величину налогов
на экспорт и импорт, так как их общую величину невозможно полностью распределить между отдельными регионами из-за специфики их учета.
Методы измерения валового регионального продукта. При определении
ВРП производственным методом определяют величину валовой добавленной
стоимости, полученной всеми отраслями региональной экономики:

ВРП = ВДС + НДС + ЧНП + ЧНИ,
где ВДС – валовая добавленная стоимость;
НДС – сумма налога на добавленную стоимость;
ЧНП – чистые налоги на производство, определяемые как разность между
общей суммой налогов на производство и суммой субсидий, переданных производителям;
ЧНИ – чистые налоги на импорт, определяемые как разность между общей
величиной налогов на импорт и суммой субсидий, переданных импортерам.

При определении ВРП стоимостным методом учитывают все виды доходов,
формируемые участниками региональной экономики за расчетный период времени (обыкновенно год):

ВРП = ОТ + ЧНП + ВПЭ + ВСД,
где ОТ – оплата труда наемных работников;
ВПЭ – валовая прибыль экономики;
ВСД – валовой смешанный доход.

Оплата труда наемных работников представляет собой вознаграждение
в денежной или натуральной форме, выплачиваемое работодателем наемному
работнику за работу, выполненную в отчетном периоде. Таким образом,
оплата труда наемных работников состоит из двух компонентов:
1) заработной платы;
2) отчислений работодателей в фонды социального страхования.
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Отчисления работодателей в фонды социального страхования могут быть
фактическими и условно исчисленными. Фактические отчисления выплачиваются работодателями в государственные или негосударственные фонды социального страхования, чтобы обеспечить своим наемным работникам право
на получение социальных пособий в случае наступления определенных событий или при наличии определенных условий, которые могут неблагоприятно
повлиять на доходы или благосостояние работников – болезнь, несчастные
случаи, безработица, уход на пенсию и т. д.
Условно исчисленные отчисления на социальное страхование представляют
собой эквивалент социальным пособиям, выплачиваемый непосредственно работодателем своим работникам, бывшим работникам или их иждивенцам, имеющим
на то право, за счет своих средств без участия фондов социального страхования.
Валовая прибыль представляет собой ту часть добавленной стоимости, которая остается у производителей после вычета расходов, связанных с оплатой
труда наемных работников, и чистых налогов на производство и импорт. Эта
статья измеряет прибыль (или убыток), полученную от производства, до учета
выплаты или получения доходов от собственности.
Для некорпоративных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам,
эта статья содержит элемент вознаграждения за работу, который не может
быть отделен от дохода владельца или предпринимателя. В этом случае она называется смешанным доходом.
Сведения о ВРП, полученные методом расчета по доходам по Магаданской
области, представлены в табл. 5 следующими статистическими данными.
Таблица 5. Сведения о ВРП, полученные методом расчета по доходам по Магаданской области
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Представленные данные наглядно иллюстрируют структуру доходов, учитываемых при определении ВРП стоимостным методом. Причем на всем рассматриваемом периоде наибольшую долю в ВРП Магаданской области составляет
оплата труда наемных работников.
ВРП может быть также определен методом конечного использования, т.
е. по сумме расходов, произведенных региональной экономикой (ее субъектами) за расчетный период времени:

ВРП = КП + ВН + ЧЭ,
где КП– расходы на конечное потребление домашних хозяйств, органов государственного управления, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства;
ВН – валовое накопление;
ЧЭ – чистый экспорт, определяемый как разность между величиной экспорта и импорта за один и тот же период (сальдо внешнеэкономической деятельности).

Структура ВРП, определенного методом расходов, может быть представлена в виде следующих статистических данных (см. табл. 6).
Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод о том, что наибольшую часть расходования ВРП составляют расходы на конечное потребление
субъектов региональной экономики (домашние хозяйства, органы государственного управления, некоммерческие организации).
Для обеспечения сопоставимости показателей ВРП и других показателей,
описывающих региональную экономику, необходимо произвести их пересчет
в постоянные (сопоставимые) цены. Для этого величину показателя необходимо
Таблица 6. Структура ВРП, определенного методом расходов
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«очистить» от инфляции. Такая методика дает возможность получить величину
показателя в реальном выражении, т. е. фактически созданный (реальный) ВРП:

ВРП р = ВРП н / Д,
где ВРП р – реальная величина ВРП, полученная в постоянных ценах (ценах
базисного периода);
ВРП н – номинальная величина ВРП, полученная в текущих ценах (ценах расчетного периода);
Д – дефлятор.
Дефлятор– совокупность различных индексов, используемых для пересчета
компонентов ВВП и ВРП в сопоставимые цены и для характеристики совокупности обобщающих показателей динамики цен. Чаще всего принимается равным индексу инфляции.

Региональный доход. Доходы региона – увеличение экономических выгод
региона за отчетный период, которое выражается в увеличении стоимости активов или уменьшении обязательств.
Расходы региона – уменьшение экономических выгод за отчетный период,
которое заключается в уменьшении или потере стоимости активов или увеличении обязательств.
Сальдо – разность между поступлениями (доходами) и расходами, рассчитываемая за определенный период времени.
Денежные доходы населения включают выплаченную заработную плату наемных
работников (начисленную заработную плату с корректировкой на изменение просроченной задолженности), доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые
возмещения и прочие выплаты в денежной форме), доходы от собственности в
виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.
Реальные денежные доходы – относительный показатель, исчисленный
путем деления номинального размера денежных доходов населения на индекс
потребительских цен за соответствующий временной период.
Региональный доход распределяется на конечное потребление (расходы
участников региональной экономики) и валовое накопление (сбережения).
Денежные расходы и сбережения населения включают: расходы на покупку
товаров и оплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы (налоги
и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, проценты за кредиты и др.), приобретение недвижимости, прирост финансовых активов.
Потребление и сбережение в регионе. Региональное потребление складывается из расходов на конечное потребление домашних хозяйств, государственных
учреждений (расходы на индивидуальные товары и услуги и на коллективные
услуги) и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства.
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают расходы
домашних хозяйств на приобретение потребительских товаров и услуг во всех
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торговых предприятиях, на городских рынках и через неорганизованную (уличную) торговлю, предприятиях бытового и жилищно-коммунального обслуживания, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, учреждениях культуры,
здравоохранения, образования, а также стоимость товаров и услуг, потребленных в натуральной форме, – произведенных для собственного конечного использования (сельскохозяйственная продукция личных подсобных хозяйств,
условно исчисленные услуги по проживанию в собственном жилище) и полученных в качестве оплаты труда.
Расходы государственных учреждений на индивидуальные товары и услуги
состоят из расходов сектора государственных учреждений на потребительские товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребления.
Такие расходы финансируются за счет государственного бюджета и внебюджетных фондов из средств, полученных в результате сбора налогов
и из других доходов государства.
В эти расходы включаются расходы организаций, оказывающих
бесплатные (для населения) услуги в
области образования, здравоохранения, культуры.
Расходы государственных учреждений на коллективные услуги.
Молодой специалист, учитель истории и обЭтот показатель отличается от преществознания гимназии № 13 Антон Вячесладыдущего тем, что в нем учитывович Меркулов (второй справа)
ваются услуги, оказываемые за счет
государственного бюджета бюджетными организациями, которые удовлетворяют потребности не отдельных домохозяйств, а общества в целом.
В этот показатель включаются расходы на оборону, общее государственное
управление, а также расходы на нерыночную науку, услуги организаций, обслуживающих сельское хозяйство.
Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства – расходы общественных организаций (политических
партий, религиозных организаций, профсоюзов, общественных объединений), в
отношении которых условно считается, что они предоставляют только индивидуальные товары и услуги. Сюда же включается стоимость нерыночных услуг,
оказываемых самостоятельными социально-культурными подразделениями корпораций и квази-корпораций своим работникам. С точки зрения того, кто получает выгоду от расходов на конечное потребление, оно может быть определено
как фактическое конечное потребление товаров и услуг. Для домашних хозяйств
оно включает конечное потребление товаров и услуг, осуществляемое за счет
расходов домашних хозяйств, а также за счет социальных трансфертов в натуральной форме, т. е. бесплатных или льготных индивидуальных товаров и услуг,
полученных домашними хозяйствами от государственных учреждений и неком99

мерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Для государственных учреждений фактическое конечное потребление равно стоимости коллективных услуг, у некоммерческих организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, фактическое конечное потребление отсутствует. Общие объемы расходов на конечное потребление и фактическое конечного потребления для экономики в целом равны между собой.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения
(начисленной заработной платы, назначенных пенсий) отражает потенциальные возможности населения по приобретению товаров и услуг и выражается
через товарный эквивалент среднемесячных денежных доходов (начисленной
заработанной платы, назначенных пенсий).
Под товарным эквивалентом понимается количество какого-либо одного
товара (услуги) с конкретными потребительскими свойствами, которое может
быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов (заработной
платы, пенсии) будет направлена только на эти цели.
Сбережения представляют собой величину непотребленного дохода населения, образующегося по итогам расчетного периода как разность между
общей величиной доходов и произведенными расходами (конечным потреблением):

Сб = Д – Р,
где Сб – величина сбережений;
Д – общая величина доходов;
Р– общая величина расходов.

Вопросы и задания
1. На основе приведенных в параграфе данных рассчитайте величину дефлятора ВРП за период с 2004 по 2008 г.
2. Сделайте выводы о динамике цен в регионе за указанный период времени.

Расширяем словарный запас
Инфляция – это переполнение денежных каналов обращения денежной
массой; потеря покупательной способности денег; быстрый рост цен на большую часть продукции страны, не подкрепленный ростом товарной массы.

§ 18–19. Экономический потенциал региона
Экономический потенциал региона учитывает объем расположенного в
пределах данного территориального образования имущества, выраженного в
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тех или иных количественных показателях, а также те качественные характеристики, которые предопределяют потенциальные возможности реализации
этого имущества в регионе. Его основными составляющими являются природно-экологический, ресурсно-производственный и трудовой потенциал.
Природно-экологический потенциал региона определяется совокупностью
всех видов природных ресурсов, в настоящее время известных и использование
которых в обозримом будущем возможно по техническим критериям. Его состав, величина, значимость отдельных видов ресурсов со временем меняются,
поэтому их оценка всегда исторически относительна.
Все природные ресурсы имеют два основных признака – происхождение
(природный) и использование (экономический). В соответствии с ними сложилась их двойная классификация.
По природной классификации выделяют ресурсы минеральные, водные, почвенно-земельные, биологические (растительные и животные), ресурсы теплоты
(солнца, подземных вод и глубин океана), силы движения (ветра, приливов и
отливов, текущей воды), нетрадиционные ресурсы глубинного строения вещества, биоорганизмов и др.
Признак происхождения дополняется признаком исчерпаемости и возобновимости ресурсов. В связи с этим выделяют:
1) исчерпаемые (невозобновимые) ресурсы – минеральное сырье и топливо,
почвенный слой, подземные воды;
2) возобновимые ресурсы – запас воды в реках и озерах, годовой поверхностный и подземный стоки, запас питательных веществ в почве, растительный
и животный мир;
3) неисчерпаемые ресурсы – теплота, свет, энергия солнца, энергия ветра,
океана, приливов и отливов, внутриземная и океаническая тепловая энергия,
запасы океанической воды, ресурсы глубинного строения материи, космические ресурсы.
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Своеобразным ресурсом выступает сегодня и сама территория как с точки
зрения наличия свободных площадей для размещения нового производства,
так и для расселения людей.
В основе экономической классификации природных богатств заложено их
преимущественное использование в сферах и отраслях хозяйственной деятельности. По этим признакам выделяются:
– промышленные ресурсы – топливные, энергетические, металлические, агрохимические, строительные, водные, лесосырьевые и др.;
– сельскохозяйственные ресурсы – почвенно-земельные, в том числе пашни
и кормовые угодья, вода для орошения, суммы температур и осадков вегетационного периода, промысловые животные и др.;
– ресурсы непроизводственной сферы – водоемы и их использование для
нужд населения, леса в окружении городов и природоохранные, ресурсы для
отдыха и оздоровления людей (рекреационные и бальнеологические), ресурсы
спортивной охоты и рыболовства и др.
Природные ресурсы Магаданской области можно разделить на три группы: ресурсы недр; биологические, водные и лесные ресурсы. Рассмотрим их подробнее.
Минерально-сырьевая база. Магаданская область – один из богатейших
регионов России по наличию потенциальных ресурсов минерального сырья.
Характеризуя ее минерально-сырьевую базу, пришлось бы перечислять
практически все известные виды полезных ископаемых. Рассмотрим основные из них, наиболее экономически значимые с точки зрения перспектив
развития территории.

Топливно-энергетические ресурсы. В радиусе около 300 км вокруг г. Магадана как на суше, так и на шельфе Охотского моря есть осадочные бассейны,
позволяющие считать этот район перспективной нефтегазоносной провинцией
Северного полушария. Нефтегазоносная провинция Примагаданского шельфа
включает два участка – «Магадан-1» и «Магадан-2». Первый занимает площадь,
равную 27 тыс. км², второй – более 16 тыс. км². По прогнозам геологов, непосредственно на шельфе запасы нефти составляют около 828,1 млн. т, газа –
1730,3 млрд. м3, а в целом Северо-Охотский осадочный бассейн может содержать около 5 млрд. т нефти.
Важнейшим условием обеспечения жизнедеятельности хозяйственной
структуры региона являются топливно-энергетические ресурсы. В общем топливном балансе большую их часть занимает уголь. Месторождения углей расположены в бассейне реки Колыма и на побережье Охотского моря. Балансовые
запасы каменного угля составляют 290,2 млн. т, бурого – 1 540,9 млн. т. Основные
запасы бурого угля (1466 млн. т) сосредоточены на юге Магаданской области.
Прогнозные ресурсы каменного угля составляют 10 892 млн. т, бурого угля– оцениваются в 30 450 млн. т.
Уровень запасов углей достаточен для создания собственной топливно-энергетической базы Магаданской области. В то же время месторождения как ка102

менного, так и бурого угля в настоящее время не
эксплуатируются в связи с тем, что качество бурых
углей не позволяет использовать их для сжигания
на Магаданской ТЭЦ, а удаленность месторождений каменного угля делает экономически невыгодной их доставку от г. Магадана.
Благородные металлы. Магаданская область является крупнейшей золотоносной провинцией мира.
На территории области сосредоточено более 11 %
запасов разведанного россыпного золота, 15 % –
рудного золота от общих запасов этих металлов в
России. Прогнозные ресурсы благородных металлов
в 3–6 раз превышают разведанные запасы и могут
На территории области событь увеличены в процессе геологического изучения
средоточено 11 % россыпного
территории.
и 15 % рудного золота России
На территории области с конца 1920-х гг. выявлено более 1300 месторождений россыпного золота с различным уровнем
запасов – от нескольких килограммов до 200 т и более. Прогнозные ресурсы
россыпного золота составляют 281 тонну. В настоящее время в отработку передано более 60 % общего количества учтенных запасов, оставшиеся запасы
подлежат лицензированию в последующие годы.
Прогнозные ресурсы рудного золота составляют 4039 т. Государственным балансом на территории области на 1.10.2000 г. были учтены запасы золота по 19
месторождениям, золота-серебра – по 7 и серебра – по 5 месторождениям.
Серебро является наряду с золотом профилирующим металлом, оказывающим определяющее влияние на экономику области. Прогнозные ресурсы серебра оцениваются в 75,3 тыс. т, что составляет около 50 % от общих запасов
этого металла в России.
Магаданская область обладает значительным потенциалом таких полезных ископаемых, как медь, молибден, свинец, олово, вольфрам, железо, тантал, миобий.
Водные, лесные и биологические ресурсы. Водные ресурсы Магаданской
области представлены, в основном, ежегодно возобновляемым речным стоком
и водами Охотского моря, омывающими территорию с юга. Речная сеть хорошо
развита в горных и почти не развита в низменных районах области. Реки в основном относятся к бассейну реки Колыма (71 %), остальные – к бассейну Охотского моря.
На территории области находится 24,8 тысяч озер общей площадью 2 тыс. км².
Преобладают малые озера с площадью до 1 км². Крупных озер с площадью
более 10 км² насчитывается всего 5.
В Магаданской области имеются и минеральные воды. В настоящее время
выявлено 9 их источников. На трех из них (Тальском, Мотыклейском, Таватумском) разведаны месторождения с подсчетом эксплуатационных запасов. Богат
регион и подземными водами. Водные ресурсы используются в экономике
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области для выработки энергии, добычи полезных ископаемых, рыборазведения, хозяйственно-питьевого водоснабжения, рекреации и водного транспорта.
Магаданская область характеризуется крайне неблагоприятными условиями
для развития лесных ресурсов. Площадь, покрытая лесной растительностью, составляет 17 220,7 тыс. га. Основной лесообразующей и единственной хозяйственно
ценной породой является лиственница, насаждения с преобладанием которой занимают 43 % порытой лесом площади. Еще 43 % этой площади занимают заросли
кедрового стланика. Насаждения с преобладанием мягколиственных пород составляют всего 1,4 % покрытой лесом площади и сосредоточены в основном в поймах рек. Большие территории (13 %) заняты кустарниками (ивой, ольхой, березой).
Главная роль лесов для области – почвозащитная и водорегулирующая. Значение
этого фактора для районов с суровыми климатическими условиями огромно, и поэтому лесные ресурсы региона требуют бережного отношения к ним.
Биологические ресурсы Магаданской области представлены промысловыми
животными (куропатки, снежные бараны, медведи, соболи, лоси и др.) и воднобиологическими ресурсами.
Акватория северной части Охотского моря, примыкающая к территории Магаданской области, имеет площадь около 600 км² и относится к наиболее высокопродуктивным районам Мирового океана. В настоящее время разведанные
запасы рыб, беспозвоночных и водорослей составляют порядка 26 % запасов
российских дальневосточных морей, причем такие ценные промысловые объекты
как сельдь, минтай, крабы, мойва, палтус составляют 21–92 % общего дальневосточного запаса.
Магаданская область является
одним из крупнейших дальневосточных лососевых регионов. В настоящее время популяции лососей
испытывают напряженное состояние запасов, подход этих ценных
рыб составляет 40–50 % от оптимального уровня, их вылов за последние 9 лет снизился с 3,4 до 1,2
тыс. т. Негативным фактором влияЗапасы рыб, беспозвоночных и водорослей аквания на вылов лососей является
тории северной части Охотского моря составляют порядка 26 % запасов российских
браконьерство, в результате чего
дальневосточных морей
нерестовая численность производителей в несколько раз ниже
нормы. Искусственное воспроизводство лососей производится на 4-х построенных лососевых рыборазводных заводах, но загрузка их производственных
мощностей осуществляется только на 30 %, а производство в последние 5 лет составляет не более 35 млн. молоди в год.
Другими массовыми объектами лова являются минтай, сельдь и треска,
объем вылова которых составляет 600–900 т, однако из-за недостатка на про104

мысле средне- и малотоннажных судов и нерациональной системы государственного регулирования квоты на вылов этих объектов реализуется не полностью.
Резервом ресурсной базы рыболовства в северной части Охотского моря
также остаются малоиспользуемые объекты: скаты, двустворчатые моллюски,
морской еж, водоросли (всего 45 видов и единиц запаса промысловых объектов),
общий объем допустимого улова которых оценивается в 450–500 тыс. т, в т. ч.
в прибрежной зоне – от 30 до 50 тыс. т.
На прибрежной акватории Охотского моря, примыкающей к Магаданской
области, имеются также огромные запасы морских водорослей, поэтому развитие их эффективного промысла и высокотехнологичной базы переработки
имеет огромные перспективы и высокую экономическую доходность.
На прибрежных территориях Магаданской области наблюдаются также
значительные популяции различных видов млекопитающих. В Охотском море
обитают 4 вида тюленей, пригодных к промыслу: ларга, акиба, лахтак и крылатка. Для возобновления и начала промысла запас биоресурсов в настоящее
время вполне достаточен и составляет для Охотского моря около 50 тыс. тюленей в год. На добычу других видов морских млекопитающих введены определенные ограничения и запреты, и в качестве объектов крупномасштабного
промысла они использоваться не могут.
Ресурсно-производственный потенциал. Ресурсно-производственный
потенциал региона имеет конкретную денежную оценку и функционирует в
реальных формах различных элементов производительного капитала. Ресурсно-производственный потенциал характеризуют показатели состояния
капитала, такие как стоимость основных фондов и степень износа основных
фондов (см. табл. 7).
Данные таблицы свидетельствуют о том, что, несмотря на то что Магаданская
область обладает основными фондами на 115 027 млн. руб., их состояние в ведущих отраслях экономики региона далеко от желаемого, поскольку они в значительной степени изношены и нуждаются в обновлении и модернизации. Низкий
уровень коэффициента обновления говорит о том, что устаревшее оборудование
заменяется новым медленными темпами, а это, в свою очередь, не позволяет в
полной мере использовать имеющиеся ресурсы и выпускать современную высокотехнологичную продукцию.
Среди общих условий и факторов, улучшающих использование экономического потенциала региона, важное место принадлежит инновациям и инновационной деятельности.
Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые
усовершенствованные продукты (услуги), внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологические процессы, либо способы производства
(передачи) услуг, использованные в практической деятельности. Конечным ре105

Таблица 7. Основные фонды на 1.01.2008 г. (Магаданская область 55 лет : стат. сб. –
Магадан : Магаданстат, 2008. – С.14.

зультатом инновационной деятельности является внедрение в производство
более эффективных видов технологий, сырья, материалов, создание новых и
совершенствование действующих видов продукции.
В Магаданской области основные инновационно-активные предприятия сосредоточены:
– в топливно-энергетическом комплексе (внедрение системы дистанционного учета тепловой и электрической энергии; модернизация коммунальных
объектов и перевод на новые источники энергии отдельных поселков);
– в добыче полезных ископаемых (использование новых для региона технологий
обогащения золотосодержащих руд и многостадийного обогащения; спутниковый
мониторинг состояния работ современной землеройной техники; инновационные
технологии в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых);
– в строительстве (производство художественных изделий из высокопрочного
бетона и светящегося бетона с использованиием нанотехнологий; производство
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перли-томатериалов из вулканического пепла; применение экологически чистых
материалов – «сэндвич»-панелей для строительства жилых домов);
– в области информационных технологий (формирование трехмерных компьютерных моделей по технологии 3-D, применение САПР и ГИС-технологий,
разработка программного обеспечения робототехники; внедрение широкополосного доступа в Интернет по технологии DSL и построение сети NGN передачи данных и т. д.);
– в агропромышленном комплексе (проект применения комплексных кормовых добавок на основе лишайников; проект норм применения кормовой добавки из бурых морских водорослей (ламинарии) в кормление различных
возрастных групп кур в условиях Магаданской области);
– в отрасли использования воднобиологических ресурсов Охотского моря (создана искусственная промысловая популяция тихоокеанских лососей (получен патент ФГУП «МагаданНИРО»; разработана технология искусственного выращивания
мидий (оформлена заявка на патент в 2010 г. ИБПС ДВО РАН); налажено производство инновационного продукта БАД «Тюленол» ООО «Океанбиоэкопродукт» из жира
охотоморских тюленей; проведено исследование по внедрению в производство в
2010 г. инновационной продукции: мясных консервов и субпродуктов из тюленей;
проведено исследование ФГУП «МагаданНИРО» совместно с ЗАО «Сибирский центр
фармакологии и биотехнологии» по изготовлению препаратов из эндокринных
желез тюленей и возможности их применения в медицинских целях).
Демографические показатели. Демография – наука о закономерностях
воспроизводства населения в общественно-исторической обусловленности
этого процесса. Демографическая ситуация в регионе может быть охарактеризована с позиции оценки численности и состава населения региона. При этом
под населением (народонаселением) понимают совокупность людей, населяющих землю, живущих на определенной территории континента, страны, города,
района, поселения; главный компонент человеческого общества.
Первоисточником получения сведений о населении, его качественных и количественных признаках являются переписи населения.

Перепись населения – процесс сбора демографических, экономических и социальных данных, характеризующих каждого жителя страны или территории по
состоянию на определенный момент времени. При проведении переписи населения различают:
– население наличное – категория населения, объединяющая людей, находящихся на определенный момент времени в данном населенном пункте или
на данной территории;
– население постоянное – категория населения, объединяющая людей, которые имеют обычное (постоянное) место жительства в данном населенном
пункте или на данной территории.
Оценки численности населения производятся на конкретную дату (обычно на 1
января текущего года) и рассчитываются на основании итогов последней переписи
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населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на
данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной
территории. Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на основании итогов очередной переписи.
Среднегодовая численность населения является средней арифметической из численностей на начало
и конец соответствующего года.
Также определяют параметры
естественного движения и естественного прироста населения. Естественное движение населения –
совокупность рождений и смертей
(а иногда также совокупность браков и разводов).
Естественный прирост населения – разность между числом родившихся и числом умерших за определенный период. Служит наиболее общей
характеристикой интенсивности роста населения, измеряется обычно коэффициентом естественного прироста населения на 1000 жителей в год.
Немаловажной характеристикой населения территории является его половозрастной состав населения, т. е. распределение населения по полу и возрасту.
Основные социально-демографические группы населения:
– трудоспособное население. Трудоспособный возраст для граждан России
определен для мужчин от 16 до 59 лет, для женщин от 16 до 54 лет (для граждан,
проживающих в северных регионах, общая продолжительность трудоспособного возраста снижена на 5 лет: верхняя граница трудоспособного возраста
для мужчин до 54 лет, для женщин до 49 лет);
– пенсионеры – лица, реализовавшие право на получение пенсии в соответствии с законодательством РФ, постоянно проживающие в РФ, т. е. лица
старше трудоспособного возраста;
– дети – это население моложе трудоспособного возраста, т. е. до 16 лет.
Актуальной проблемой многих северных территорий является проблема кадрового голода. Население трудоспособного возраста их покидает, не удовлетворяясь
теми условиями, в которых приходится жить. Такая же ситуация наблюдается в последние годы и в нашем регионе. Изменение основных демографических показателей
по Магаданской области за последние десятилетия может быть проиллюстрировано
следующими статистическими данными (см. табл. 8).
Согласно приведенным данным, совокупное снижение численности населения Магаданской области с 1995 по 2010 г. составило 79 тыс. чел. (почти 33 %),
снижение численности трудоспособного населения – 55,1 тыс. чел. (33,9 %). При
этом численность пенсионеров за тот же период выросла на 37,5 %.
Трудовой потенциал региона: структура и качество рабочей силы. Трудо108

Таблица 8. Изменение основных демографических показателей по Магаданской области

вые ресурсы или трудовой потенциал региона – трудоспособная часть населения, как занятого в общественном производстве, так и находящаяся в резерве
(учащиеся, безработные, студенты, военнослужащие), количественные и демографические рамки которого зависят от уровня развития производительных
сил данного региона.
Все трудовые ресурсы можно разделить на экономически активную и пассивную части. Экономически активное население (рабочая сила) – лица в трудоспособном возрасте, установленном для измерения экономической активности
населения (согласно Трудовому кодексу РФ этот возраст определен рамками от
16 до 55 лет), которые в рассматриваемый период считаются занятыми и безработными.
К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматриваемый период
выполняли работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход работу
не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников.
К безработным, согласно стандартам Международной организации труда
(МОТ), относятся лица в возрасте, установленном для измерения экономической
активности, которые в рассматриваемый период одновременно отвечали следующим критериям:
1) не имели работы (доходного занятия);
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2) занимались поиском работы, т. е. обращались в государственную или
коммерческую службу занятости, использовали или помещали объявления в
печати, непосредственно обращались к администрации организации или работодателю, использовали личные связи и другое или предпринимали шаги к
организации собственного дела;
3) были готовы приступить к работе.
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.
Безработные, определяемые по методике Федеральной службы государственной статистики, – это зарегистрированные в органах государственной службы занятости трудоспособные граждане, не имеющие работы и
заработка (трудового дохода), проживающие на территории РФ, зарегистрированные в центре занятости по месту жительства в целях поиска
подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.

Уровень безработицы (применительно к стандартам МОТ) определяется как
удельный вес численности безработных в численности экономически активного
населения.
Уровень зарегистрированной безработицы – удельный вес численности
безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в численности экономически активного населения.
Экономически пассивное население – это лица в трудоспособном возрасте, не
включаемые с состав рабочей силы по причине неучастия в процессе общественного производства (слушатели дневных отделений специальных учебных заведений, домохозяйки, военнослужащие срочной службы, лица, находящиеся в
местах лишения свободы, лица, имеющие иные источники дохода).
Регионы, в которых численность безработных граждан устойчиво растет и их число
превышает потребность рынка труда в рабочей силе (больше, чем число существующих вакансий, объявленных работодателями), называются трудоизбыточными.
Регионы, в которых численность безработных граждан снижается и их число
меньше потребности рынка труда, называются трудонедостаточными.
Существенное воздействие на демографическую ситуацию в регионе оказывает внешняя и внутренняя миграция. Миграция – переселение, перемещение
людей между населенными пунктами.
Миграционный прирост населения (сальдо миграции) равен разности чисел
прибывших и выбывших.
Прибытие населения в регион (миграционный приток или иммиграция) – это
переезд на территорию региона на постоянное место жительства или на длительный срок (год и более) населения в расчетном периоде.
Выбытие населения из региона называется миграционным оттоком (эмиграция) и
может происходить по причинам переезда в другие регионы на постоянное место
жительства, переезда в другие регионы для работы на длительный срок.
Разница между прибытием и выбытием населения из региона называется
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сальдо внешней миграции. Если выбытие населения превышает его прибытие,
то регион может испытывать нехватку трудовых ресурсов. На данной территории наблюдается убыль постоянного населения или отрицательное сальдо миграции. И наоборот, если приток населения превышает его выбытие, регион
характеризуется ростом численности населения и может испытывать переизбыток трудовых ресурсов или положительное сальдо миграции.
Внутренняя миграция возникает при перемещении населения на территории
региона, например, по причине переезда из одного населенного пункта в другой.
Закрепление населения на удаленных от центра территориях – проблема
чрезвычайной геополитической важности. Наш регион обладает крупнейшими
запасами цветных и благородных металлов, редкоземельных металлов. Разработка месторождений и добыча золота и серебра является базовой отраслью
экономики, а в перспективе – добыча нефти и газа на шельфе Охотского моря.
Для создания новых отраслей и производств необходимы дополнительные трудовые ресурсы, обладающие профессиональными навыками. Таким образом,
можно считать, что в будущем Магаданская область будет нуждаться в дополнительном притоке трудоспособного населения.
Уровень жизни населения. Уровень жизни – совокупность показателей, характеризующих обеспеченность населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами и степень удовлетворения людей этими благами. Этот
показатель в значительной степени определяет качественные характеристики трудового потенциала региона: восстановление численности трудоспособного населения, продолжительность жизни, уровень рождаемости, уровень смертности,
уровень заболеваемости, уровень преступности.
Показатель уровня жизни описывается различными количественными и качественными характеристиками. Но обобщающей характеристикой является
показатель, определяемый как отношение величины реального валового регионального продукта (ВРП), произведенного обществом, к его численности,
представленны в табл. 9.
Таблица 9. ВРП на душу населения

Согласно приведенным данным, за весь рассматриваемый период наблюдалась положительная динамика уровня жизни (совокупный прирост ВРП на
одного жителя региона составил 172, 5 %).
Социально-демографические показатели уровня жизни – это половозрастной и профессионально-квалификационный состав населения, физическое воспроизводство рабочей силы.
111

Для оценки воспроизводства рабочей силы важной характеристикой является
величина реальных располагаемых денежных доходов населения, под которыми
понимают доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен, т. е. с учетом изменения цен и тарифов, происшедших в рассматриваемом периоде. Реальные располагаемые доходы отражают ту
часть дохода, которая фактически может быть использована населением для конечного потребления после совершения всех обязательных выплат (личных налогов, штрафов, пеней, алиментов и др.), т. е. непосредственно используется на
восстановление величины трудового потенциала региона.
Прожиточный минимум – это показатель, определяющий стоимость минимального набора благ, необходимых для поддержания воспроизводства человеческого потенциала на самом низком уровне (низко квалифицированная
рабочая сила). В его состав входит определенный перечень продуктов питания
(19 видов), непродовольственных товаров и основных видов услуг. Сопоставление данного показателя с величиной минимальной и средней заработной
платы позволяет установить, на каком уровне может происходить восстановление трудового потенциала в текущем периоде.
Величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом
от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины
(устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов
РФ – в субъектах РФ), а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и
обеспечения его жизнедеятельности. Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально и устанавливается органами исполнительной власти
субъектов РФ.
В Магаданской области величина прожиточного минимума определяется в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 23 декабря
2005 г. № 653- ОЗ «О потребительской корзине в Магаданской области».

Вопросы и задания
1. Используя приведенные данные статистических ежегодников по Магаданской области, проанализируйте, как менялась структура трудового потенциала региона. Попробуйте определить причины, вызвавшие эти изменения.
2. Предложите меры по регулированию демографической ситуации в Магаданской области.
3. Назовите основные элементы экономического потенциала региона.
4. Перечислите основные направления внедрения инноваций в Магаданской
области.
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Расширяем словарный запас
Трудоспособное население региона – это граждане в возрасте: для мужчин
от 16 до 59 лет, для женщин от 16 до 54 лет.
Основные фонды – произведенные активы, подлежащие использованию
неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг.
Коэффициент обновления основных фондов – отношение стоимости основных фондов, введенных в действие в течение года, к полной учетной стоимости основных фондов на конец года, в процентах. Показатель отражает
удельный вес вновь введенных за год основных фондов в общем объеме этих
фондов на конец года.
Степень износа основных фондов – отношение суммы износа с начала
функционирования основных фондов к полной балансовой стоимости основных фондов на конец года.

§ 20. Финансовые ресурсы
регионального развития

Магадан, улица Пушкина, вид на здание главного управления Банка России по Магаданской области

Состав региональных финансов. Одной из важнейшей частей финансовой
системы государства являются финансовые ресурсы регионов, отдельных территорий страны. Формирование и использование региональных финансов осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, а
также федеральным и региональным законодательствами.
К финансовым ресурсам региона можно отнести:
– общественные (государственные) финансы;
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– корпоративные финансы;
– финансы населения.
Общественные финансы региона представлены средствами региональных
бюджетных и внебюджетных фондов, кредитами и финансовыми ресурсами
государственных унитарных предприятий.
Бюджеты регионов выполняют функции формирования, распределения и
использования финансовых средств государства на социальное и экономическое развитие территорий.
Государственные внебюджетные
фонды предназначены для реализации как всеобщих (обезличенных)
целей, так и отдельных целей и задач,
определяемых социально-значимыми
функциями (выплата пенсий, пособий)
и приоритетными направлениями развития экономики региона (региональные целевые программы). Источниками их формирования служат добровольные взносы предприятий и наДепутаты Магаданской областной Думы
селения.
Е. Н. Салтанов и И. Б. Донцов обсуждают
проект областного бюджета
Бюджетный кредит – денежные средства, которые могут быть
предоставлены одним бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, а
также юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений на возвратной и возмездной основах.
Корпоративные финансы включают денежные фонды хозяйствующих субъектов
(предприятий и организаций), действующих на территории субъекта РФ, и представляют собой денежные отношения, связанные с формированием и распределением денежных доходов и накоплений и их использованием на различные цели.
Основная задача корпоративных финансов – финансовое обеспечение деятельности организации (предприятия). Основным источником получения денежных ресурсов для хозяйственной деятельности являются денежные средства, вырученные от
реализации продукции предприятия.
Финансовые средства населения образуются за счет всех видов денежных доходов, которые получает население, проживающее на данной территории. Собственные средства населения расходуются на потребление товаров и услуг, а также
формируют сбережения, принимающие форму инвестиций в экономику региона
или банковских вкладов.
Важной составляющей региональных финансовых отношений являются
кредитные отношения.
Кредит на уровне региона выполняет перераспределительную функцию: свободные денежные средства всех участников региональной экономики (население,
предприятия, государство) концентрируются в кредитно-банковских учреждениях
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и затем вливаются в экономику региона в виде ссуд, займов, кредитов. Так формируется ссудный капитал региона. Его предназначение – предоставление необходимого объема денежных средств участникам региональной рыночной экономики
для обеспечения процесса расширенного воспроизводства.
Кредитно-финансовая система региона представлена коммерческими банками и специализированными кредитными организациями. Коммерческие
банки региона – это частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по кредитованию региональной экономики за счет привлечения вкладов. Специализированные кредитно-финансовые институты
региона объединяют банковские и иные организации, специализирующиеся на
отдельных видах кредитования (потребительский кредит, займы на определенные цели и т. д.).
Согласно источнику образования региональные финансы можно разделить:
– на собственные;
– привлеченные.
Собственные финансы региона образуются за счет функционирования всех
отраслей и секторов региональной экономики. Привлеченные средства региона
представляют собой все виды межбюджетной помощи (трансферты), а также
инвестиции и кредиты, поступившие в экономику региона извне (из других территорий Российской Федерации, иностранные инвестиции).
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной
системы Российской Федерации.
Согласно характеру функций, которые выполняют региональные финансы,
их можно разделить:
– на активы региона – ресурсы, контролируемые регионом, являющиеся
результатом прошлых событий и источником будущих экономических выгод;
– обязательства региона – существующие в настоящий момент обязательства региона, рассматривающиеся как результат прошлых событий, источник
будущих изъятий ресурсов региона и уменьшения экономических выгод.
Таким образом, под региональными финансами можно понимать систему
экономических отношений, связанных с распределением и перераспределением
той части национального дохода, которая образуется и потребляется на рассматриваемой территории (в рамках региона). Главной их целью является финансовое
обеспечение социального и экономического развития территории.
Понятие налогов. Система налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в нашей стране определяются Налоговым кодексом
Российской Федерации, а также федеральным законодательством России.
Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
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Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными
лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).
Налоги выполняют две основные функции: фискальную и распределительную. Фискальная функция налогов заключается в формировании доходной
части бюджета за счет зачисления в него соответствующих налогов и сборов.
Перераспределительная функция осуществляется через перераспределение
национального дохода между хозяйствующими субъектами и государством при
помощи налоговых отчислений и налоговых льгот.
Таким образом, налоговая система – это совокупность предусмотренных законодательством видов и ставок налогов, принципов, форм и методов их установления. По принципу зачисления в бюджет определенного уровня налоги делятся:
– на федеральные,
– региональные,
– местные.

Региональные налоги. Региональными налогами признаются налоги, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской
Федерации. При установлении региональных налогов законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации определяются следующие элементы налогообложения: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налогов. Законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к региональным налогам относятся:
1) налог на имущество организаций;
2) налог на игорный бизнес;
3) транспортный налог.

Существуют два основных способа передачи региональным бюджетам причитающихся им долей налогов:
1) налоги остаются в распоряжении той административной единицы, на территории которой они собраны (принцип «привязки к территории сбора налога»);
2) поступления могут направляться в централизованный фонд с последующим
нормативно-расчетным распределением, например на основе численности населения, степени урбанизации, среднедушевого уровня доходов или иных показателей.
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В современной российской практике решение проблемы разделения собираемых налогов происходит на основе преимущественно совместного использования базы налогообложения и долевого распределения налогов.
Бюджет региона и его структура. Принципы устройства и функционирования бюджетной системы нашей страны закреплены в Бюджетном кодексе РФ.
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации – система, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации,
регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Различают три уровня бюджетной системы:
– федеральный,
– субъектов федерации (территориальный),
– муниципальный.

Согласно этим уровням формируются государственные бюджетные и внебюджетные фонды:
– федеральный,
– региональные (субъектов федерации),
– местные.

Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет и
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда. Бюджет
субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) и бюджет территориального государственного внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации. Бюджет
субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный
бюджет субъекта Российской Федерации.
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами.
Главное назначение региональных бюджетов заключается в распределении и доведении до населения производимых благ – распределения государственных средств на развитие и содержание социальной инфраструктуры
общества.

117

Бюджетный федерализм – определенный способ устройства бюджетной
системы страны, где каждый уровень государственной власти располагает
собственным бюджетом и действует в пределах бюджетных полномочий.
Взаимодействие бюджетов всех уровней и единство бюджетной системы
страны и региона обеспечивается посредством налогового механизма. При
этом большинство налогов имеет статус закрепленных доходов, т. е. они зачисляются в бюджет определенного уровня и составляют его доходную часть.
Бюджетное регулирование в нашей стране осуществляется через бюджетный
процесс, под которым понимают регламентируемую законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению,
внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Функции по составлению и исполнению бюджетов закреплены за органами
исполнительной власти соответствующего уровня: федеральным правительством, администрациями субъектов Российской Федерации, городов и районов.
При этом определение общих показателей доходов и расходов бюджета любого уровня зависит от показателей экономического развития. Основными показателями в этом случае являются объемы валового выпуска продукции и
валовой добавленной стоимости, произведенные экономической системой
(страной, регионом, районом, отраслью, предприятием).
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджетов всех уровней образуются за счет налоговых и неналоговых видов
доходов, а также за счет безвозмездных перечислений в виде трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций) и иных форм бюджетной поддержки в течение финансового периода.
Трансферт в бюджетной сфере – это перевод средств в бюджеты нижестоящего территориального уровня из фонда финансовой поддержки регионов, созданного на федеральном уровне. Иногда под трансфертами подразумеваются
практически любые платежи, перераспределяемые на федеральном уровне.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной
и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Бюджетные субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Субвенции – бюджетные средства, предоставленные бюджету другого
уровня на безвозмездной и безвозвратной основе на конкретные цели.
Доходы регионального бюджета могут быть разделены:
– на собственные доходы (налоговые и неналоговые) – закрепленные на постоянной основе полностью или частично за бюджетом субъекта РФ;
– закрепленные доходы (налоговые и неналоговые) вышестоящих уровней
118

власти (федеральные) – зачисляемые на долговременной основе в бюджеты
субъектов РФ;
– регулирующие доходы – федеральные налоги и иные платежи, по которым
устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты субъектов РФ
на очередной финансовый год.
Региональные органы власти заинтересованы в расширении собственных источников доходов. Для решения этой задачи существуют два пути:
1) увеличить ставки региональных и местных налогов, тем самым повышая
их весомость (сумму отчислений) в территориальный бюджет. Но при этом
увеличивается налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты, что может
негативно сказаться на их экономической активности;
2) передать на постоянной основе часть федеральных налогов в территориальные бюджеты в виде отчислений от них в процентах.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов регионального бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Функциональные виды расходов, финансируемые исключительно из бюджетов
субъектов РФ включают:
– обеспечение функционирования органов представительной и исполнительной власти субъектов РФ;
– обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации;
– проведение выборов и референдумов субъектов Федерации;
– обеспечение реализации федеральных целевых программ;
– формирование государственной собственности субъектов Федерации;
– осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов
Федерации;
– содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации;
– обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Федерации;
– оказание финансовой помощи местным бюджетам;
– обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень;
– компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти субъектов Федерации, приводящих к увеличению
бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов;
– прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов РФ.
Бюджет считается сбалансированным, если его доходы полностью покрывают расходы. В случае превышения доходов над расходами бюджет называют
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профицитным, в обратном случае – дефицитным. Состояние консолидированного бюджета Магаданской области может быть проиллюстрировано следующими статистическими данными (см. табл. 10).
Таблица 10. Состояние консолидированного бюджета Магаданской области
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Анализируя приведенные данные, можно сделать следующие выводы:
– в составе доходов областного бюджета значительна доля безвозмездных
поступлений, а также налоговых доходов;
– основными группами расходов консолидированного бюджета Магаданской области традиционно являются расходы на социально-культурные мероприятия и расходы на экономику;
– большое место в структуре расходов областного бюджета занимает финансовая помощь местным бюджетам (около 50 %);
– региональный бюджет не является сбалансированным (в разные годы он
сведен с дефицитом или профицитом).
Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета Магаданской области по уровням бюджетной системы может быть проиллюстрировано следующими статистическим данными (см. табл. 11).
Таблица 11. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета Магаданской
области по уровням бюджетной системы
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Губернатор Магаданской области Н. Н. Дудов во время ежегодного годового отчета перед депутатами областной Думы, 2012 г.

Основываясь на приведенных данных, можно сделать вывод о неравномерности распределения доходов и расходов по субъектам Магаданской области.
Таким образом, бюджетная система региона – система, включающая консолидированный бюджет региона, бюджеты территориальных образований,
входящих в регион, а также внебюджетные фонды региона. А региональный
бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения
субъекта РФ.

Вопросы и задания
1. Используя приведенные в параграфе данные, назовите территориальное
образование, которое вносит основной вклад в формирование доходной части
консолидированного бюджета региона. Предположите, какие причины могли
на это повлиять.
2. На основе приведенных в параграфе данных назовите территориальное
образование, которое вносит основной вклад в формирование расходной
части консолидированного бюджета региона. Подумайте, какой вывод можно
сделать на основе этих данных.

Расширяем словарный запас
Региональный бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к
предметам ведения субъекта Российской Федерации.
Финансовые ресурсы региона – это совокупность государственных, корпоративных и частных финансовых фондов, используемых участниками региональной экономики для общих или конкретных целей.
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§ 21. Горнодобывающая промышленность
Отраслевая структура экономики.
Изучение региональной экономики предполагает характеристику ее отраслей.
Отраслевая структура экономики – это
совокупность отраслей народно-хозяйственного комплекса, которая характеризуется определенными пропорциями
и взаимосвязями.
Отраслевая структура экономики Магаданской области предопределена составом природных ресурсов территории.
Ведущее место в хозяйственном комплексе региона занимает промышленное
производство. Около 100 крупных и средних предприятий являются производителями промышленной продукции.
Основу промышленности Магаданской области составляют отрасли сырьевого сектора: цветная металлургия,
электроэнергетика, рыбная промышленность, которая занимает основную долю
пищевой промышленности. Их доля в
общем объеме промышленного производства ежегодно составляет более
95 %.

Рис. 5. Структура промышленного
производства Магаданской области

Создание горнодобывающего
сектора экономики. Начавшаяся в
стране в 1931 г. индустриализация
требовала значительных валютных
поступлений для закупки за рубежом
необходимого оборудования и технологий. На внешнем рынке СССР
мог предложить только свои сырьевые ресурсы, в том числе особенно
Доставка грузов поисковым партиям в первые
желанный товар для капиталистичегоды освоения Колымы
ских держав – золото. В связи с этим
государство предприняло серьезные
меры по разведкам и наращиванию золотодобычи. В ряде регионов страны были
найдены крупные золотоносные месторождения. Важное место среди этих открытий
занимала и Колыма, где геологи продолжали открывать все новые и новые месторож123

дения золота на территории современных Ягоднинского, Сусуманского, а затем и
Тенькинского районов Магаданской области.
Для промышленного освоения Северо-Востока был создан государственный
трест Дальстрой, организованный постановлениями ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931
г., ему государство делегировало монопольное право на промышленные и геологоразведочные работы. Дальстрой просуществовал до 1957 г. За весь период
его деятельности было добыто 869 т золота. Особенностью золотодобычи этого
периода было широкомасштабное использование труда заключенных.
Состояние горнодобывающей промышленности края. В 1957 г. в СССР началась реформа управления народным хозяйством, в результате которой были
упразднены многочисленные министерства и ведомства, в том числе и Дальстрой.
Система органов управления горнодобывающей промышленностью менялась несколько раз.
Распад СССР и переход к рыночной экономике привели к кризису в отечественной золотодобывающей промышленности. Уже с января 1992 г. правительством
было разрешено осуществлять добычу золота всем юридическим лицам и гражданам России. Государственная программа приватизации объявляла переход золотодобывающих предприятий в частные руки. Однако к такому резкому повороту
событий золотодобывающая промышленность России оказалась не готова и,
как следствие, вновь произошло снижение уровня добычи золота в масштабах
страны. Все эти процессы, естественно, затронули и золотодобывающий сектор
Магаданской области.
В новых общественно-политических условиях в регионе были приняты поспешные меры, направленные на ликвидацию регионального золотодобывающего монополиста – объединения Северовостокзолото. Предполагалось, что менее
крупные структуры будет легче приватизировать и управлять ими. Вместо единой
интегрированной структуры на территориях Магаданской области и Чукотки возникло более 400 самостоятельных акционерных обществ и артелей, однако не все
они приступили к работе. Добыча золота стала производиться на множестве мелких участков, не связанных между собой какими-либо хозяйственными связями.
Это фактически привело к регрессу в технологиях ведения горных работ.
В условиях переходного периода весьма важным способом финансирования
развития золотодобычи в регионе должно было стать привлечение иностранных
инвестиций. Однако зарубежных бизнесменов привлекали только очень выгодные
проекты. Одним из наиболее ярких примеров совместной работы стало освоение
рудного месторождения «Кубака». В начале 1990-х гг. в Магаданской области была
создана «Омолонская золоторудная компания». Она привлекла на основе соглашения о разделе продукции американскую фирму «Сайпрус Амакс Минерале» для
совместной разработки богатого по содержанию золота, но относительно некрупного месторождения «Кубака». За открытие, разведку и эффективное вовлечение
в хозяйственный оборот этого сравнительно благоприятного для освоения золоторудного месторождения Указом Президента Российской Федерации от 22 июля
1998 г. группа наиболее отличившихся специалистов Министерства природных
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ресурсов РФ, ООО «Проспектор» и ОАО «Геометалл Плюс» была удостоена Государственной премии России. В строительство рудника и сооружение золотоизвлекательной фабрики американский соучредитель Омолонской компании
вложил 230 млн. долл. США.
Первое золото из руд «Кубаки» было получено в 1996 г., а к 1999 г. производственные мощности комплекса по добыче и переработке этих руд и извлечению
металла достигли здесь 16 т золота в год. Однако уже в начале 2000-х годов
объемы добычи заметно сократились.
Государство в течение 1990-х гг. сохраняло сильное влияние на золотодобывающий сектор, являясь монополистом в скупке драгоценных металлов.

Также до июня 1997 г. государство регулировало расчетные цены на золото,
тогда как цены на материалы, оборудование и энергоресурсы определялись
рынком и постоянно возрастали. Такой разрыв негативно сказывался на развитии отрасли. Многие руководители золотодобывающих предприятий искренне признавались, что добытого ими за сезон металла едва хватало, чтобы
покрыть текущие издержки и не разориться. Думать о внедрении новой техники
и технологий не приходилось. Так, расчетная цена на золото в 1992–1997 гг. возросла в 660 раз, а рыночные цены в Магаданской области на дизельное топливо, бензин, смазочные материалы, аммиачную селитру, аммонит, уголь,
электроэнергию увеличились от 2,8 до 58 тыс. раз. С 1992 по 1996 г. добыча золота в регионе неуклонно снижалась, затем вновь начала расти в связи с вводом в эксплуатацию месторождения «Кубака» и некоторых других объектов.
Также в течение 1990-х гг. были сделаны законодательные попытки по либерализации операций с драгоценными металлами и привлечению дополнительных участников в этот сектор. Однако добиться этого не получилось.
Обретение же многими коммерческими банками и другими финансовыми
структурами разрешений на проведение операций с золотом зачастую приводило к тому, что золотодобытчики, бравшие у них кредиты, вынуждены были
реализовывать им свой металл на невыгодных для себя условиях.
Для стабилизации положения в золотодобывающей отрасли региона, особенно после событий, связанных с кризисом неплатежей и с дефолтом, в августе
1998 г. руководство Магаданской области приняло решение о создании собственного Фонда драгоценных металлов. Распоряжением от 20 ноября 1998 г. Правительство РФ утвердило предложение администрации Магаданской области и
Минфина России о создании государственного фонда драгоценных металлов и
драгоценных камней Магаданской области. Активная деятельность данного фонда
была весьма затруднена в связи с тяжелыми налоговыми условиями. Тем не менее
фонд осуществлял закупку золота у недропользователей, чем оказывал положительное стабилизирующее воздействие на золотодобывающий сектор.
Со второй половины 1920-х гг., когда на Колыме началась ежегодная добыча
золота, и до конца 1990-х гг. наш регион оставался исключительно сырьевым звеном в общей системе экономических связей страны. Усилиями губернатора Ма125

гаданской области В. И. Цветкова, большого коллектива рабочих и специалистов
в 80 км от г. Магадана был построен и в 1998 г. дал первую продукцию Колымский
аффинажный завод. Технологические линии завода предусматривают возможность переработки как высококачественного сырья (содержание золота более
85 % и серебра менее 10 %), так и низкосортного (содержание золота 10–60 % и
серебра 10–75 %). Установленный на заводе технологический комплекс был изготовлен в США и рассчитан на производительность 50 т золота в год, что вполне
удовлетворяло потребностям не только недропользователей Магаданской области, но и соседних с ней Восточной Якутии, Чукотки и Камчатки.
В 1998 г. на Колымском аффинажном заводе был выполнен законченный
цикл переработки лигатурного золота с получением химически чистого золота
и попутного технического серебра. В 1999 г. на заводе была установлена технология аффинирования попутного серебра до чистоты, соответствующей мировым стандартам. В начале 2000-х гг. были выполнены работы по увеличению
производительности технологического комплекса аффинирования серебра с
учетом ввода в эксплуатацию комплекса Дукатского серебряно-золотого месторождения. За 1998–2001 гг. включительно на Колымском аффинажном заводе была получено 85 т химически чистого золота в слитках (в 1998 г. – 3 т, в
1999 г. – 20,5 т, в 2000 – 29,5 т, в 2001 – 32 т).
Производительность Колымского аффинажного завода достигла 40–50 т аффинированного золота пробы «9999» в слитках и 360 т серебра пробы «9995». Слитки
отвечают высоким мировым и российским стандартам, эта продукция приобретается коммерческими банками, пополняет золотой запас Банка России и Гохран
России. Предприятие продолжает динамично развиваться, может перерабатывать
как высокосортное, так и низкосортное сырье, обладает высокой скоростью оборота и характеризуется минимальными технологическими потерями драгоценных
металлов. Это один из немногих примеров преодоления регионом сырьевой специализации и развития металлоперерабатывающего комплекса.
За 1992–2000 гг. в Магаданской области в ее современных административных границах, т. е. без Чукотки было добыто 244,5 т золота, что в среднем составило 20,35 % от общероссийского показателя за этот период (см. табл. 12).
Таблица 12. Производство золота в России и его добыча в Магаданской области
в 1991–2000 гг., т

Развитие горнодобывающей промышленности. В начале 2000-х гг. золотодобывающая промышленность Магаданской области постепенно выходит из кризиса.
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Гидроприбор на полигоне прииска Колымы

Этому в немалой степени способствовали успехи экономического развития России
и положительная мировая конъюнктура мировых цен на золото. По объемам добычи золота Магаданская область в 1997 г. выходила на первое место и удерживала
его несколько последующих лет. Однако с 2003 г. снова началось заметное снижение добычи золота. Это было связано прежде всего с отработкой золоторудного
месторождения «Кубака» и остановкой работ на Наталкинском месторождении.
Магаданская область остается одним из крупнейших регионов России по
прогнозным ресурсам минерального сырья. Общая оценка территории области
и прилегающего шельфа Охотского моря по минеральным ресурсам составляет
более 50 трлн. руб., что составляет более 6 % общероссийского минеральносырьевого богатства. В том числе запасы золота оцениваются в 4,3 тыс. т, серебра в 75,3 тыс. т, олова 285 тыс. т. Разведаны и впоследствии могут быть
вовлечены в эксплуатацию месторождения вольфрама, меди, молибдена,
цинка, свинца, железа, угля и других минеральных ресурсов.
По состоянию на 1 января 2005 г. на государственном балансе в Магаданской области числилось 1226 россыпных месторождений золота, 31 рудное месторождение золота и серебра. Россыпная золотодобыча, несмотря на
снижение объемов, по-прежнему сохраняет большое значение, ею занимается
более 200 предприятий различных форм собственности. Вместе с тем за 80 лет
эксплуатации на Колыме погашено около 90 % разведанных запасов россыпного золота. Оставшиеся запасы имеют очень тяжелые геолого-промышленные
условия, и их отработка зачастую является нерентабельной.
Большие надежды дальнейшего развития золотодобывающей промышленности Магаданской области связываются с освоением Наталкинского золоторудного месторождения (Тенькинский район). Его отработкой с 1945 г.
занимался рудник им. Матросова. По своим общим запасам Наталкинское месторождение является одним из крупнейших в стране, однако среднее содер127

жание золота в его разведанных блоках сравнительно низкое. В 2003 г. рудник
вошел в состав золотодобывающей группы «Полюс». Новый инвестор вкладывает значительные средства в доразведку запасов Наталкинского месторождения. Золоторудное месторождение «Наталка» расположено в экономически
освоенном районе с развитой инфраструктурой: с наличием автодороги твердого покрытия, близостью населенных пунктов. Проектная производительность
предприятия по добыче и переработке руды составит 40 млн. т руды в год, добыча золота составит порядка 40 т ежегодно. Реализация существующего проекта
развития Наталкинского месторождения позволит увеличить годовую добычу
в Магаданской области в 3 раза и окажет позитивное влияние на социальноэкономическое развитие территории.
Серебро для современной Магаданской области – это второй по промышленному значению металл в недрах региона. Основу минерально-сырьевой
базы серебра составляют запасы этого металла в серебряно-золотых и
золото-серебряных месторождениях.

Кроме этого, в области имеются чисто серебряные месторождения, а также
серебро присутствует в качестве попутного компонента во всех золото- и оловорудных месторождениях. С 1975 г. было добыто более 3,5 тыс. т серебра
(около 13 % разведанных запасов).
Основными производителями золота и серебра в области являются ОАО «Полиметалл УК» с его дочерними компаниями ЗАО «Серебро Магадана» (месторождение
«Дукат», Омсукчанский район) и ЗАО «Серебро Территории» (месторождение «Лунное», Омсукчанский район), ОАО «Омолонская золоторудная компания» (золотосеребряное месторождение «Кубака», Северо-Эвенский район), ЗАО «Омсукчанская
горно-геологическая компания» (золотосеребряное месторождение «Джульетта»,
Омсукчанский район), ООО «Серебряная компания» (месторождение Тидит, Омсукчанский район), ООО «Агат» (Агатовское месторождение), ООО «Нявленга» (месторождение «Нявленга»). Обеспеченность запасами месторождений «Дукат» и «Лунное»
составляет 30 и 20 лет соответственно.
В 2006 г. администрацией Магаданской области была принята «Программа экономического и социального развития Магаданской области на 2007–2013 годы и до
2020 г.». Одним из наиболее перспективных направлений горнодобывающей промышленности признано дальнейшее развитие золотодобычи. На территории Магаданской
области работает целый ряд компаний, которые имеют свои стратегии развития и инвестиционные проекты. Основная проблема развития золотодобычи в настоящее
время – недостаточное финансирование геологоразведочных работ, а также для ряда
перспективных месторождений отсутствуют дороги и энергоснабжение.
Так, для покрытия дополнительных потребностей рудника на месторождении
Матросова в электроэнергии к 2009 г. необходима передача дополнительных
мощностей в 80 МВт. Для реализации инвестиционных проектов по добыче драгоценных металлов в Омсукчанском районе потребуются дополнительные энергомощности в размере 80–120 МВт, а к 2015 г. – 180–200 МВт. Проблема
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энергодефицита Магаданской области может быть решена в случае постройки
Усть-Среднеканской ГЭС.
С 2006 г. обозначился новый спад в добыче золота. Это связано прежде всего
с отработкой золоторудного месторождения «Кубака», остановкой работ на месторождении «Наталкинское», снижением уровня добычи россыпного золота, неподготовленностью к разработке существующих рудных месторождений.
Острой проблемой для Магаданской области является истощение минеральносырьевой базы. Многолетнее недофинансирование геологоразведки на протяжении последних 15 лет привело к истощению минерально-сырьевой базы. Падение
уровня золотодобычи означает для области снижение налогов, невыполнение расходной части бюджета, сворачивание социальных программ.
Основные золотоносные месторождения нашего региона относятся к крупнейшей в мире Яно-Колымской золоторудной провинции с потенциальными
запасами золота 4750 т. Освоение месторождений, входящих в ее состав, может
увеличить добычу золота в Магаданской области до 100 т в год. Кроме Наталкинского месторождения, к наиболее перспективным можно отнести «Дегдекан», «Токичан», «Игуменовско-Родионовское», «Осадочный», «Верхний Хакчан»,
«Олбот», «Чумыш». Можно ожидать ввод в эксплуатацию месторождений
«Сопка Кварцевая», «Нетчен-Хая», «Гольцовое», «Ороч», «Биркачан».
В 2010 г. в Магаданской области было добыто 17,3 т золота, около 700 т серебра.
За 2001–2010 гг. в Магаданской области было добыто 220,92 т благородного
металла, что составило 12,5 % от общероссийского показателя (см. табл. 13).
Таблица 13. Производство золота в России и его добыча в Магаданской области
в 2001–2010 гг., т

В целом за 1932–2010 гг. из недр Колымы было извлечено 2874,3 т золота.
На территории Магаданской области в ее современных границах за этот период
добывались также олово, кобальт, уран, серебро.

Вопросы и задания
1. Назовите основные этапы развития горнодобывающей промышленности
области. Объясните причины изменений в развитии этой отрасли.
2. Найдите на карте региона предприятия горнодобывающей промышленности. Объясните причины их появления и значение для экономики региона и
страны.
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Расширяем словарный запас
Горнодобывающая промышленность – комплекс отраслей по добыче и
обогащению полезных ископаемых. В составе горнодобывающей промышленности выделяют: топливную промышленность, горнохимическую промышленность и горнорудную промышленность, добычу минерального сырья и других
видов неметаллического сырья (алмазы, графит, плавиковый и полевой шпаты,
асбест, слюда, доломит, кварцит, каолин, огнеупорные и другие глины, мергель,
минеральные строительные материалы и др.). Разработки полезных ископаемых производятся как открытым, так и подземным способами.

§ 22. Перспективы развития
горно-геологического комплекса
Магаданской области
Направления инвестиционного развития и горно-геологические проекты.
Какое же будущее ждет экономику Магаданской области? Исследования ученых позволяют уже сегодня моделировать перспективы главных отраслей производства и
прогнозировать создание новых направлений хозяйственной деятельности. Кроме
традиционно осваиваемых запасов золота и серебра, территория имеет значительные перспективы на другие виды полезных ископаемых: металлические – цветные
металлы, платиноиды, железо; неметаллические – цеолиты, вулканический пепел,
известняки, гипс, плавиковый шпат, барит; энергетические – бурый и каменный угли,
торф, углеводороды.
По оценкам специалистов, доминирующая роль в общей стоимости запасов
и ресурсов всех полезных ископаемых в регионе приходится на уголь (44,4 %)
и углеводороды (41,3 %), доля цветных и черных металлов составляет 8,4 %,
а благородных, на которых основана сейчас экономика области, лишь 3 %.

Перспективы развития экономики области связаны с расширением номенклатуры добываемых минерально-сырьевых ресурсов, осуществлением ее диверсификации на качественно новой минерально-сырьевой основе.
Запасы золота в ближайшие годы будут составлять около 2 тыс. т, серебра –
около 27 тыс. т. Даже при наращивании объемов их добычи этого хватит, чтобы
обеспечить работой предприятия горной промышленности на десятилетия.
Особо следует отметить возможность использования техногенных ресурсов
россыпного золота, запасы которого по разным оценкам составляют от 250 до
1000 т. С учетом тонкодисперсного золота в илах, глинах и нанозолота перспективы переработки отвального комплекса инновационными технологиями дают
возможность планировать добычу за пределами 2050 г.
В настоящее время магаданские ученые работают над созданием приборов и
техники для глубокой переработки отходов горного производства россыпной добычи
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в целях извлечения свободного золота. Это позволит получать 12–14 т россыпного золота в год, а образованные
за этот период пустые отвалы использовать при строительстве железной дороги Якутск–Магадан.
Изменится технология поисков месторождений
полезных ископаемых. Шире будут внедряться компьютерные технологии в геологоразведку и прогнозирование запасов сырья. Будет модернизирован
процесс переработки концентратов благородных
металлов.
Так, в настоящее время в результате россыпной
золотодобычи для переработки на Колымском аффинажном заводе формируется концентрат с высоким содержанием золота, а концентрат с низким
Использование взрывчатых
содержанием направляется на заводы Центральной
веществ позволяет эффекРоссии. Планируется организовать обогащение контивно проводить вскрышцентрата на территории до 15–20 % и перерабатыные работы в районах
вать его без вывоза за пределы области. В скором
вечной мерзлоты
времени начнется добыча олова, вольфрама и меди
как из коренных месторождений, так и попутно при разработке комплексных месторождений других полезных ископаемых.
Имеются предпосылки обнаружения на территории области групп редкоземельных элементов (в основном в технологических отвалах горного производства и в месторождениях новых генетических типов). Их даже небольшие
запасы могут быть отработаны экспедиционно совместно с основными компонентами руды (золото, олово, вольфрам, кобальт) модульными установками
предприятий краткосрочного действия (в течение 3–5 лет).
К крупным горно-геологическим проектам, способным в ближайшем будущем изменить экономику территории, относятся:
– освоение Мелководненского и Ланковского месторождений бурых углей
с созданием комплекса по полной их переработке;
– разведка и добыча нефти и газа на примагаданском шельфе Охотского моря,
строительство нефтеперабатывающего завода и продуктопровода Магадан-Хатанга;
– разведка и освоение газовых месторождений в Приморских низменностях
Примагаданского побережья Охотского моря;
– строительство Таскано-Встречинского цементного комбината с объемом
продукции, обеспечивающим развитие строительной индустрии Магаданской
области, Республики Саха Якутия, Чукотки и Камчатки;
– строительство Наталкинского горнорудного комбината и начало добычи
золота рудником им. Матросова открытым способом, реконструкция автомобильной дороги Усть-Омчуг – рудник им. Матросова и линии электропередачи
Колымская ГЭС – рудник им. Матросова;
– создание новых горнопромышленных комплексов в Среднеканском
районе (золото и серебро) и Ольском (медь), опережающее строительство в
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этих районах линий электропередач и автомобильных дорог.
Реализация новых проектов требует решения проблем, доставшихся территории в наследство от
предыдущих этапов хозяйственной
деятельности. За последние двадцать лет ликвидированы многие
элементы социально-экономичеПример так называемой «технологической реской инфраструктуры, которые
культивации». Рудник «Кубака», промышленные
были созданы в период 1930–1990
хвосты перед землеванием, 2007 г.
гг. (внутриприисковые линии электропередач, ремонтно-механические заводы, притрассовые пункты технической помощи рейсовым автомобилям,
продуктопровод Магадан-Атка, расходные нефтебазы на трассе Магадан-Якутск).
Заброшены и разрушены аэродромы для местных авиаперевозок. Сегодня практически заново приходится начинать процесс обустройства этой богатейшей минерально-сырьевой территории России.
Экологическим последствием 90-летней отработки россыпных месторождений на территории Магаданской области является создание так называемого «лунного ландшафта» в долинах водооттоков, что привело к
изменению русел рек и созданию новых техногенных форм рельефа.

Проводимая на отдельных участках «плоскостная» рекультивация отрицательно
сказалась на восстановлении растительности и в последние годы не проводится.
При реализации программы сплошной переработки остаточного комплекса
россыпной золотодобычи будет проводиться и так называемая «технологическая рекультивация», где предусматривается оставление вновь образованного
отвального хозяйства в сформированном промывочным процессом облике и с
отвальным (техногенным) паспортом, где будут указаны параметры средних содержаний золота в рудном варианте для будущего поколения.
Наблюдения за характером восстановления окружающей среды показывает, что
при таких формах рельефа растительность восстанавливается более эффективно. Это,
в свою очередь, ведет к воссозданию животного мира, и территория становится более
привлекательной для организации как промыслового, так и природного туризма.
Пути совершенствования природопользования. Мировая практика освоения
северных территорий минерально-сырьевой ориентации подтверждает тот факт,
что без серьезного государственного влияния эффективность процессов экономического развития подобных регионов крайне низка. Необходима четкая и широко
озвученная программа развития подобных территорий на долгую перспективу. Реализуемая сегодня в России модель развития северных минерально-сырьевых территорий в рамках чисто рыночных отношений нежизнеспособна и практически
нигде в мире не применяется.
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Участие государства в развитии этих территорий в большинстве стран значительно
при помощи различных дотационных рычагов по их жизнеобеспечению (льготное
энергообеспечение, аренда и покупка земли, щадящий налоговый режим для предприятий и физических лиц, участвующих в производственной деятельности).
Совершенствование условий природопользования позволит коренным образом
изменить перспективы старопромысловых районов, создать десятки тысяч рабочих
мест, вовлечь в отработку огромный массив отходов горного производства, позволит навести экологический порядок на площадях, затронутых горными работами, и
на десятки лет стабилизировать уровень добычи.
Одной из актуальных проблем является использование созданных в процессе
горного производства техногенных образований. В Магаданской области за многие десятилетия эксплуатации месторождений полезных ископаемых (в основном
россыпных) образовано около 500 млн. м3 такого рода отложений, которые могут
использоваться вторичным минеральным сырьем и возможны к переработке.
Для реализации этой перспективы необходимо создание современного
нормативно-правового поля в целях повышения эффективности жизнедеятельности старопромысловых территорий, практически модернизации горнопромышленного комплекса.
Необходима юридически обеспеченная возможность перевода золота в товарную продукцию с соответствующей отменой всех ограничений купли-продажи, залога и изготовления изделий. Это позволило бы повысить интерес к
рынку золота путем организации широкой распродажи экзотических самородков
Колымы и Чукотки на аукционах, в том числе и международных, привело бы к
формированию приискового туризма – геологическим и экологическим экскурсиям на объекты добычи россыпного золота, промывке песков малыми формами.
Принятие нового закона «О недрах» позволило бы наряду с основными положениями о недропользовании определить условия и правила переработки
отходов горного производства, порядок создания для этих целей технопарков
в старопромысловых районах.
В разделе закона о лицензировании основой взаимоотношения «государство – недропользователь» необходимо положить заявочный принцип получения долгосрочного права на разработку недр.
В рамках федерального закона целесообразно принятие на территориях
минерально-сырьевой экономической ориентации местных законов «О недрах», где должна быть учтена специфика горнодобывающего производства в
зависимости от природно-климатических, экономических и демографических
особенностей административно-территориальных единиц страны.

Вопросы и задания
1. Расскажите об основных направлениях инвестиционного развития региона. Какие из них вам представляются наиболее перспективными. Обоснуйте
свой ответ.
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2. Почему реализация новых проектов на территории представляет значительные трудности? Подумайте над возможными путями их преодоления.
3. Обсудите проект по добыче нефти на примагаданском шельфе «Магадан –
1» и «Магадан – 2». Подумайте, каковы могут быть последствия его реализации
при отсутствии учета экологических требований к подобным проектам.

Расширяем словарный запас
Инновация (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее
качественный рост эффективности процессов или продукции и востребованное
рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров
и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением
эффективности производственных систем.
Технопарк – имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные
площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилой поселок, охрана. Смысл создания технопарка в
том, чтобы сконцентрировать на единой территории специалистов общего профиля деятельности. Ученые могут в технопарке проводить исследования в НИИ,
преподавать в учебных заведениях и участвовать в процессе внедрения результатов своих исследований. Управление технопарком осуществляет внешняя
управляющая компания.

§ 23–24. Рыбная промышленность
Начало развития рыбной отрасли в регионе. Рыбная отрасль является
одной из отраслей специализации Магаданской области. Ее удельный вес колеблется в пределах от 7,8 до 12 % в общей структуре промышленного производства Магаданской области, она обеспечивает постоянным доходом около 10 %
трудоспособного населения области и около 17 % жителей г. Магадана. Магаданская область занимает 8-е место по уровню добычи водно-биологических
ресурсов среди регионов России. Рыбохозяйственный комплекс области развивается в интегрированной связи с другими отраслями промышленности региона, Дальневосточного федерального округа и страны в целом, обеспечивая
население Магаданской области и других регионов России рыбными товарами.
В 1931 г. на Северо-Востоке страны начал свою деятельность государственный
трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы
«Дальстрой», с которым связано начало промышленного освоения территории
Магаданской области. Основная сфера деятельности «Дальстроя» была направ134

лена на организацию золотодобычи на Колыме и создание необходимой для этого
инфраструктуры. Добыча рыбы и морепродуктов первоначально стала развиваться как вспомогательная отрасль, предназначенная для обеспечения продовольствием занятых в золотодобыче и строительстве. В 1932 г. в отчетности
«Дальстроя» впервые появились данные, отражающие уровень рыбодобычи. Этот
год будем считать годом рождения рыбной отрасли Магаданской области.
В 1932 г. было выловлено 6,8 тыс. т рыбы и морепродуктов. Начиная с этого
года развитие отрасли шло по нарастающей и достигло абсолютного максимума в 1990 г., когда было добыто около 140 тыс. т морских биоресурсов.
Проблемы в рыбной промышленности края. В 1991 г. в России начались
экономические реформы, которые привели к разрушению хозяйственной системы отрасли. В рыбной отрасли Магаданской области, как и в рыбной отрасли России в целом наступил период затяжного кризиса, который удалось
преодолеть только к 1998 г. (см. рис. 1).

Рис. 1. Показатели вылова водно-биологических ресурсов рыбной отраслью Магаданской
области за 1991–2010 гг., тыс. т

На деятельность отрасли значительное влияние оказывает рыбохозяйственная
политика государства. 27 декабря 2000 г. Правительством РФ было принято Постановление № 1010 «О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов
внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации». Это постановление
утвердило систему проведения аукционов для распределения части промышленных квот. Данная система получила название «плата за рыбу в воде», в связи с тем
что приобретение лота на добычу определенного вида ресурса давало право на
выход в море. Гарантировать, что весь объем квоты будет выловлен, никто не мог.
В связи с этим риски ведения рыбодобывающей деятельности возрастали.
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Средства, полученные от проведения аукционов, в 2001–2002 гг. поступали
в полном объеме в доход федерального бюджета в качестве платы за пользование водными биологическими ресурсами. Реальные доходы от аукционов в
целом по России в 2001 г. достигли 5,9 млрд. руб. (всего были проданы квоты
на вылов более 1 млн. т рыбы). В 2002 г. от продажи на аукционах 2,2 млн. т
рыбы было получено 10,6 млрд. рублей.
Последствия от введения аукционов для рыбной отрасли Магаданской области представлены в табл. 14.
Таблица 14. Налоговые платежи рыбной отрасли Магаданской области в 2000–2002 гг.,
тыс. руб.

После введения аукционов налоговые отчисления в региональный бюджет
сократились в 2 раза.

Одновременно поступление налогов в федеральный бюджет выросло в 8,85
раза. Падение налоговых сборов от реализации рыбопродукции в Магаданской
области достигло 47 %, более чем на треть упала зарплата и, соответственно,
произошла потеря рабочих мест.
В 2003 г. часть средств, полученных от аукционов, поступила в бюджеты тех
регионов, чьи ресурсы были проданы.
Так, в бюджет Магаданской области было перечислено 3,33 % от всей суммы,
собранной на аукционах, что составило 521,5 млн. рублей.

Данные табл. 15 позволяют сделать вывод, что фактические цены на аукционах в 2003 г. превысили расчетные значения в целом в 1,74 раза.
Чтобы обеспечить денежные средства на закупку квот и продолжать работу, многие компании вынуждены были вести незаконный промысел. По оценкам специалистов, практика продажи квот через аукционы увеличила объемы переловов с 20 до
50 %. Следствием активного развития браконьерства стало сокращение запасов
водно-биологических ресурсов. По сравнению с 1998 г. общие допустимые уловы
(ОДУ) в исключительной экономической зоне РФ уменьшились к 2003 г. в целом на
800 тыс. т, а по валютоемким объектам – в среднем более чем в два раза.
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Таблица 15. Распределение доходов от реализации промышленных квот на вылов ВБР
на аукционной основе между субъектами РФ, тыс. руб.

Наиболее наглядно последствия введения аукционов иллюстрируют данные
статистики. С начала введения аукционов уловы уменьшившись на 1,1 млн. т (с
4 млн. т в 2000 г. до 2,9 млн. т в 2004 г.). Вместе с этим стал падать и уровень
рентабельности, достигнув в 2003 г. отрицательного значения (-2,2 %). Вынужденная необходимость покупки квот увеличила и без того огромный недостаток
оборотных средств и побуждала рыбаков прибегать к кредитам.
По данным Госкомрыболовства, экономические потери рыбной отрасли
после введения системы аукционных продаж квот составили около 214 млн.
долл. в год. Особенно пострадала рыбная отрасль Дальнего Востока, где доход
от нее снизился на 30 % по сравнению с предыдущим годом. У рыбодобывающих предприятий на долгие годы исчезли средства, необходимые для развития
и для поддержания материально-технической базы на конкурентоспособном
уровне.
20 ноября 2003 г. было принято Постановление Правительства РФ от № 704
«О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов», которое ввело
новый порядок распределения водных биоресурсов, предусматривающий долгосрочное наделение рыбаков квотами на основе принципа всеобщей платности.
В соответствии с ним доля каждого рыбодобывающего предприятия определялась как отношение суммы квот на вылов (добычу) каждого вида водных биологических ресурсов, выделенных заявителю в промышленных целях, в целях
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реализации научных программ и планов ресурсных
исследований, а также квот, приобретенных предприятием на аукционах, к общему объем квот, выделенных всем предприятиям для использования в
указанных целях в тех же районах промысла за предыдущие 3 года. Доли были закреплены за предприятиями на 5 лет.
Введение новой системы квотирования дало рыбодобывающим предприятиям уверенность в завтрашнем дне, так как квоты выделялись на пять лет.
В то же время при определении величины ставок
сборов за право пользования водными биоресурсами были недостаточно учтены многие моменты.
Это привело к тому, что механизм взимания платежей
за пользование водными биологическими ресурсами
Рыболовные суда у причальной стенки магаданского
оказался сложным и громоздким, а его администриторгового порта,
рование – дорогим. Ставки сборов были установноябрь 2012 г.
лены на 200 видов водных биологических ресурсов,
разброс ставок колеблется от 1 коп. до 35 руб. за кг в
зависимости от вида ресурса.
Кроме того, в законодательстве не был прописан порядок зачета или возврата сумм сбора по нереализованным лицензиям на пользование объектами
водных биологических ресурсов. Это приводило к существенным финансовым
потерям организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
добычу водных биологических ресурсов в силу объективных природных факторов (метеоусловия, ледовая обстановка и др.), обусловливающих неполное
освоение выделенных квот.
Все эти негативные моменты привели к тому, что введение ставок сбора
при сохранении действующей системы налогообложения стало по существу
дополнительным налоговым бременем и вызвало рост затрат для добывающих предприятий в размере от 2–15 % по рыбе до 16–50 % по крабам.

Так, в рыбохозяйственном комплексе Магаданской области платежи и
сборы, приходящиеся на тонну вылова, возросли в 2005 г. по сравнению с 2000 г.
в 2,2 раза, по сравнению с 2003 г. (последний год действия аукционной системы
распределения квот) – практически не изменились (см. табл. 16).
Поскольку со стороны всех рыбодобывающих регионов в адрес правительства регулярно шли критические замечания о характере и результатах проводившейся реформы, на государственном уровне были приняты решения,
касающиеся как системы квотирования водных биологических ресурсов, так и
других сторон государственного регулирования отрасли:
1. Были внесены изменения в Федеральный закон № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов», касающиеся увеличения сро138

Таблица 16. Основные показатели добычи морских биоресурсов в Магаданской области и в
целом по Дальневосточному федеральному округу (ДВФО) в 2004 – 2008 гг.
(По данным Федеральной службы государственной статистики РФ)

ков наделения рыбодобывающих предприятий квотами с 5 лет до 10 лет (с 2009
по 2018 г.). У предприятий появилась возможность планировать свою деятельность на длительную перспективу, в том числе брать долгосрочные кредиты
для модернизации и замены оборудования и флота.
2. Распоряжением от 4 февраля 2009 г. № 124-р предусмотрено выделение
средств федерального бюджета на предоставление субсидий в 2009 г. рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам сроком до 5
лет, полученным в российских кредитных организациях в 2008–2009 гг. на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов в размере 130 млн. рублей.
Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг.» предусмотрено выделение средств
федерального бюджета для предоставления субсидий на вышеуказанные цели в
2010 г. в размере 150,66 млн. рублей.
3. В связи с принятием Федерального закона № 333-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологиче139

Таблица 17. Доля платы за пользование водными биологическими ресурсами в объеме налоговых платежей предприятий рыбохозяйственного комплекса Магаданской области за период 2000–2010 гг., млн. руб.

ских ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
6.12.2007 2009 г. было предоставлено право применять рыбохозяйственным организациям, являющимся градообразующими, пониженные ставки сбора за
пользование объектами водно-биологических ресурсов в размере 15 % от общеустановленных.
4. Начиная с 1 января 2009 г., приказом Росрыболовства от 2 октября 2008 г.
№ 219 «Об утверждении Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов», изменен порядок выделения квот добычи (вылова) водных биоресурсов и сокращен перечень видов,
изъятие которых регулируется путем установления ОДУ. Для Магаданской области
в число объектов, в отношении которых общие допустимые уловы не устанавливаются, вошли камбалы дальневосточные, мойва, навага, окунь морской, скаты,
макрурус, корюшка азиатская, краб колючий, зеленый морской еж, шримсы,
бурые водоросли, из числа морских млекопитающих – акиба, крылатка и ларга.
Общий объем таких объектов составил в 2009 г. 8 тыс. т. Данная мера позволила,
с одной стороны, выйти на промысел предприятиям, не имеющим квот, с другой
– осваивать маловостребованные виды водных биологических ресурсов.
5. С 1 января 2009 г. вступил в силу новый порядок обязательного таможенного оформления биоресурсов, выловленных за пределами исключительной
экономической зоны России, в портах России. Цель – обеспечение населения
России рыбными продуктами, а прибрежных рыбоперерабатывающих предприятий – сырьем. В результате данной меры экспорт за пределами таможенной зоны в Магаданской области сократился с 98,5 % в 2008 г. до 0 % от общего
объема экспорта в 2010 г.
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Таким образом, можно констатировать, что в
последние годы государство пришло к осознанию
того, что необходимо способствовать развитию
рыбной отрасли, но этот процесс потребует времени и долгосрочного финансирования.
Современное состояние рыбной отрасли.
В настоящее время промысловые суда рыбодобывающих предприятий Магаданской области работают в основном в исключительной экономической
зоне России – в Охотском и Беринговом морях. Наибольший удельный вес в уловах занимает минтай,
сельдь и лосось. Из нерыбных объектов промысловыми являются крабы, креветки, трубачи. Часть
Рыбная продукция ООО
улова приходится на промысел в прибрежных водах.
«Тихоокеанская рыбообрабатывающая компания»
Рыбное хозяйство области имеет высокую социальную значимость, обеспечивая занятость населения в прибрежных поселках и в г. Магадане. Предприятия и организации
рыбного хозяйства обеспечивают постоянным источником дохода с учетом работающих и членов их семей до 10 % населения Магаданской области.
К разряду основных предприятий рыбной отрасли необходимо отнести предприятия, имеющие собственный рыбопромысловый флот и базы рыбопереработки: ООО «Магаданрыба», ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания»
и ЗАО «Тралком». В 2010 г. ими изготовлено более 60 % товарной пищевой рыбной
продукции области. В состав рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, помимо предприятий с круглогодичным либо сезонным производственным
циклом, входят региональный НИИ рыбного хозяйства – ФГУП «МагаданНИРО»,
региональное Управление по охране и воспроизводству рыбных ресурсов ФГУ
«Охотскрыбвод». В структуре ФГУ «Охотскрыбвод» в оперативном управлении находятся четыре государственных лососевых рыбоводных завода.

Вопросы и задания
1. Расскажите о создании рыбной промышленности в регионе. Перечислите
основные морские водно-биологические ресурсы, которые добываются рыбной отраслью Магаданской области.
2. Назовите проблемы и обсудите перспективы развития рыбной отрасли в
хозяйстве края.

Расширяем словарный запас
Общий допустимый улов (ОДУ) – научно обоснованные величины годовой
добычи (вылова) водных биоресурсов конкретных видов в рыбохозяйственном
бассейне или районе промысла.
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§ 25. Транспортный комплекс
Магаданской области
Автомобильный транспорт. Учитывая отдаленность Магаданской области
от центральных районов страны, обширность территории, низкую плотность
населения, большие расстояния между населенными пунктами, слабо развитую
наземную инфраструктуру, транспортный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии нашего региона.

Автомобильные дороги имеют важное значение для освоения перспективных месторождений
полезных ископаемых

Автомобильные дороги – это гарантия устойчивости и безопасности функционирования транспортной системы, основа динамичного социально-экономического развития региона. Протяженность сети автомобильных дорог общего
пользования на территории Магаданской области по состоянию на 1 января
2010 г. составляет 2536 км, в том числе 834 км – федеральных, 1026 км региональных и межмуниципальных, 624 км – муниципальных автодорог и 52 км частных дорог. Из общей протяженности автодорог более 80 % приходится на
грунтовые дороги и автозимники, действующие только зимой. Они имеют важное значение для развития тех районов, где обнаруживаются перспективные месторождения полезных ископаемых («Кубака» и др.). Общая протяженность
автозимников составляет 270 км.
Федеральная автомобильная дорога «Колыма» – строящаяся дорога от
Якутска до Магадана протяженностью 834 км на участке 1187 км – 2021 км проходит по территории Магаданской области до границы с Оймяконским улусом
республики Саха (Якутия). Дорога соединяет между собой четыре административных района – г. Магадан, Хасынский, Ягоднинский, Сусуманский.
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Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения включает в себя следующие автопроезды: «Магадан–Балаганное–Талон» – 151 км; «Солнечный–Ола» – 32 км; «Герба–Омсукчан» – 258 км;
«Палатка–Кулу–Нексикан» – 474 км; «Авенирыч–Сеймчан» – 68 км; «Автоподъезд
к пос. Талая» – 31 км; «Сокол–Сплавная» – 12 км.
Оперативное управление автомобильными дорогами общего пользования
регионального и межмуниципального значения Магаданской области осуществляет Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области.
Дорожные работы по содержанию, ремонту автомобильных дорог области
в 2010–2011 гг. выполнены дорожно-эксплуатационными предприятиями, расположенными на территории Магаданской области. Проведены работы по
устройству асфальтобетонного покрытия автодороги «Солнечный-Ола»; разработана проектная документация на строительство 25 км автодороги «КолымаОмсукчан-Омолон-Билибино-Комсомолький-Анадырь» и др.
На территории Магаданской области осуществляют перевозки пассажиров
по лицензиям 37 хозяйствующих субъекта, у которых находятся в эксплуатации
436 автобусов, из них 24 юридических лица (352 автобуса) и 13 индивидуальных
предпринимателей (84 автобуса). Регулярные перевозки пассажиров автобусами
осуществляются по 48 маршрутам общего пользования, из которых 22 городских,
12 пригородных и 14 междугородных маршрутов. Общая протяженность маршрутной сети области 7646,8 км, в том числе, пригородные и междугородные с отправлением из областного центра – 5898 км, внутрирайонные перевозки – 1414 км
и городские 334,8 км.
В 2010 г. на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах по сети
автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального
значения в целях обеспечения транспортного сообщения с административным
центром Магаданской области – г. Магаданом выполнено 6,2 тыс. рейсов, перевезено 126,4 тыс. пассажиров.
Для обеспечения транспортной доступности населения автомобильным
транспортом в регулярном пригородном и межмуниципальном сообщении из
средств областного бюджета ежегодно предусматриваются субсидии перевозчикам для компенсации выпадающих доходов.
На 2010 г. субсидированные перевозки осуществлялись на пяти маршрутах: «Магадан – Ола – Гадля – Магадан», «Магадан – Клепка – Ола – Магадан», «Магадан – Армань – Магадан», «Магадан – р. Яна – Талон - Магадан»,
«Магадан – Омсукчан – Магадан».

В рамках реализации областной целевой программы «Развитие автомобильного транспорта для осуществления регулярного межмуниципального сообщения
в Магаданской области на 2011–2013 годы» в 2011 г. приобретено 4 автобуса марки
КАВЗ-4235 Курганского автобусного завода. С 1 января 2012 г. автобусы приступили к перевозке пассажиров по маршруту «Магадан – Ола – Магадан».
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Воздушный транспорт. Аэропорт «Магадан» является единственным и безальтернативным объектом транспортной инфраструктуры Магаданской области, с помощью которого осуществляются регулярные дальнемагистральные
авиарейсы в ЦРС и местные перевозки пассажиров в населенные
пункты Магаданской области воздушными судами гражданской
авиации.
Регулярные авиарейсы по всем
направлениям осуществляют 6 авиакомпаний (ОАО «Авиакомпания
«Трансаэро», ОАО «Авиакомпания
«Якутия» и др.) В 2011 г. аэропортом
«Магадан» обслужено 3018 самолеЕжегодно растет объем пассажирских и грузовых перевозок аэропорта «Магадан»
товылетов, принято 140,3 тыс. пассажиров, отправлено 144,1 тыс. человек.
С 1996 г. объем инвестиций в реконструкцию взлетно-посадочной полосы
аэропорта «Магадан» составил 1358,0 млн. рублей. Аэропорт «Магадан» имеет
допуск к приему более 50 типов воздушных судов и по результатам работ по
реконструкции допущен к приему современных комфортабельных и экономичных авиалайнеров. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010–2015 годы)» будет продолжена реконструкция аэропорта «Магадан» с объемом финансирования из федерального
бюджета в сумме 4954,9 млн. рублей.
Для организации социально-значимых местных авиаперевозок используются аэропорты: «Северо-Эвенск», «Омсукчан», «Сеймчан»; посадочные площадки: «Магадан-13 км», «Ямск», «Тахтоямск», «Тополовка», «Верхний Парень».
На этих линиях авиаперевозки осуществляются с помощью воздушных судов
малой авиации типа Ан-24РВ, Ан-26Б-100, Ан-28 и др.
В 2010 г. количество пассажирских авиарейсов на местных воздушных линиях
выросло и составило 184, перевезено пассажиров (отправка/прибытие) 6612 человек. В 2012 г. планируется выполнять рейсы по маршруту Магадан – Ягодное – Магадан, и расширение сети воздушных маршрутов с включением полетов в Сусуман.
Для устранения угрозы выбытия действующих аэропортовых комплексов из
состава национальной опорной аэропортовой сети, сохранения и развития системы авиаперевозок, особенно местных авиаперевозок социального характера,
не являющихся предметом коммерчески эффективного бизнеса, повышения
транспортной доступности населения, принято решение о создании на базе социально-значимых аэропортов «Северо-Эвенск», «Сеймчан» Федерального казенного предприятия «Аэропорты Колымы».
Морской транспорт имеет важнейшее значение в транспортной схеме доставки и отправления грузов в Магаданскую область и за ее пределы, так как
около 99 % грузов на этих направлениях перевозятся морским транспортом, в
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том числе 100 % твердого, жидкого топлива, тяжелой техники и строительных
материалов.
Морской порт «Магадан» в существующих границах охватывает территорию
общей площадью 32 га, с размещенными на ней объектами портовой инфраструктуры. В 2011 г. грузооборот морского порта «Магадан» составил 1239 тыс. т
различных грузов. ОАО «Магаданский морской торговый порт» является основным стивидором региона.
Пропускная способность причалов Магаданского порта достаточна для текущей переработки грузов и при проведении реконструкции и модернизации
гидротехнических сооружений позволит обеспечить устойчивую работу порта
и в среднесрочной перспективе увеличить объем грузопереработки не менее
чем в 2–2,5 раза.
Реконструкция причалов порта позволит диверсифицировать грузовые потоки, а также использовать современные транспортные технологии и значительно уменьшить затраты по переработке грузов. Федеральная целевая
программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» предусматривает реконструкцию гидротехнических сооружений в морском порту «Магадан» с объемом финансирования 1057 млн.
руб. в период 2011–2013 гг.
Учитывая удаленность Магаданской области от центральных районов страны,
недостаточной развитой инфраструктуры, слабой заселенности, неблагоприятными климатическими условиями, одним из основных критериев динамичного социально-экономического развития нашего региона является ускоренное
развитие транспортной инфраструктуры, в особенности нового для нашей территории вида транспорта – железнодорожного. «Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г.» и «Транспортной
стратегией Российской Федерации до 2030 г.» предусматривается в 2016–2030 гг.
строительство железной дороги Нижний Бестях – Мома – Магадан протяженностью более 1800 км с объемом финансирования 377,2 млрд. рублей.

Вопросы и задания
1. Назовите виды транспорта, используемые в нашем крае. Обсудите проблемы в их развитии.
2. Подумайте, какие меры необходимо предпринять для развития транспортного комплекса в нашем регионе.

Расширяем словарный запас
Транспортный комплекс – это сочетание различных видов транспорта, обслуживающих и вспомогательные предприятия, и организации на определенной территории.
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§ 26. Основы региональной
экономической политики
Цели региональной экономической политики. Региональная экономическая
политика – это составная часть государственного регулирования экономики;
комплекс законодательных, административных и экономических мероприятий,
способствующих наиболее рациональному размещению производительных сил
и выравниванию уровня жизни населения. Региональная политика охватывает
все важнейшие отрасли материального производства, занятость населения, размещение сферы обслуживания, стимулирование туризма и т. д.
Основные положения региональной политики утверждены Указом
Президента РФ от 3 июня 1996 г.
№ 803, согласно которому сущность
региональной политики определена
как система целей и задач органов
государственной власти по управлению политическим, экономическим
и социальным развитием регионов
страны, а также механизм их реализации.
Здание администрации Магаданской области
Главная цель региональной экономической политики заключается
в сглаживании наиболее острых социальных и экономических диспропорций между отдельными районами и частями
территории, т. е. достижении экономической эффективности и социальной справедливости, в сохранении единства и целостности России, недопущении ее распада на суверенные территории.
Экономическая эффективность на уровне региона может быть определена,
как оптимальное соотношение между затратами редких ресурсов и производимым в результате их использования объемом товара или услуги. Для микроуровня (предприятия, корпорации, отдельный индивидуум) экономическая
эффективность характеризуется максимальным производством продукта определенной стоимости при наименьших затратах ресурсов.
Социальная справедливость предполагает выравнивание распределения
доходов, создаваемых региональной экономической системой, между разными
группами и слоями общества. Абсолютная социальная справедливость означает равное распределение доходов между всеми гражданами (домохозяйствами) данной экономической системы (региона). Достижение социальной
справедливости является труднодостижимым, поэтому говорят о большем или
меньшем значении социальной справедливости.
Селективная поддержка развития регионов. Степень участия регионов в
обеспечении расширенного воспроизводства в национальной экономике раз146

лична по объективным причинам – различиям в совокупности социально-политических и географических особенностей того или иного региона. При прочих равных условиях активный вклад в национальное производство характерен
для регионов с развитой обрабатывающей промышленностью, а пассивный –
для регионов, где развиты добывающие отрасли.
Регионализация – это процесс дифференциации параметров социально-экономического развития регионов. В большинстве стран в качестве объектов селективной поддержки выделяется, по крайней мере, три типа регионов: депрессивные
промышленные регионы; депрессивные аграрные регионы; перенаселенные городские ареалы.
Все регионы нашей страны разделяются на регионы-доноры и регионы-реципиенты. Донор – регион, у которого формируется положительное сальдо
между вносимыми в федеральный бюджет взносами и трансфертами к ним из
федерального бюджета. Реципиент – это регион, у которого трансферты из федерального бюджета превышают его вклад в федеральный бюджет.
К началу ХХI в. только 7 субъектов РФ являлись донорами: Татарстан, Башкортостан, Красноярский край, города Москва и Санкт-Петербург, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 82 субъекта относились
к реципиентам – это так называемые депрессивные регионы и большинство
северных территорий. К этому типу относится и Магаданская область.

Достижение благоприятного количественного соотношения между регионами-донорами и регионами-реципиентами возможно на основе регулирования и совершенствования налоговой системы РФ.
Таким образом, регионы, которые по тем или иным причинам требуют государственной (селективной) поддержки, называются проблемными. Сюда относятся депрессивные районы, районы нового освоения, слаборазвитые,
приграничные районы, районы экологического бедствия и т. д. В зависимости
от этого выбора определяется и набор инструментов региональной политики,
при помощи которого власти намереваются разрешить их проблемы. Выбор
таких регионов является сложной задачей, которая решается каждой страной
самостоятельно в зависимости от задач, которые ставятся на данном этапе
социально-экономического развития.
Источники средств, направляемых на стимулирование регионального
развития. Сущность экономического развития региона состоит в возможности
и способности его экономики поэтапно улучшать качество жизни населения на
уровне общепринятых стандартов, при оптимальных затратах всех видов ресурсов и неистощительном использовании природных факторов, обеспечивать
социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона.
Социальная целесообразность развития региональной системы может быть
определена как направленность на одновременное обеспечение эффективного
развития региональной экономики, повышение качества жизни населения и не147

прерывное оздоровление окружающей среды. При этом главной задачей является обеспечение устойчивого экономического развития территории, под которым понимают развитие, способное удовлетворить потребности настоящего
времени, не ставящее под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои потребности.
Средства, направляемые на региональное развитие, включают все инструменты, используемые в региональной экономической политике, такие как налоговая, бюджетная, ценовая, кредитно-денежная, социальная виды политики.
При этом все источники средств, направляемых на стимулирование регионального экономического развития, можно разделить:
– на внешние источники – привлечение в регион внешних инвестиций и миграционных потоков, внешнее стимулирование регионального спроса, все виды
государственной поддержки региональной экономики;
– внутренние источники – связанные с активизацией внутреннего потенциала проблемных регионов, включая природные ресурсы региона, накопленные экономический и «человеческий капитал».
К прямым видам государственной поддержки регионального развития относятся трансферты из федерального бюджета, предоставление некоторым
регионам согласно региональным программам налоговых и иных льгот. Косвенными видами государственной поддержки являются поступления федеральных финансовых средств на социально-экономическое развитие территорий
по каналам поддержки отдельных отраслей.
Выбор методов стимулирования внутрирегиональных источников развития зависит от особенностей предшествующего социально-экономического
развития. К числу широко используемых общих мер экономической политики
можно отнести прямое государственное регулирование; стимулирование развития сектора услуг; развитие малого и среднего предпринимательства; создание специальных экономических зон.
Методы прямого государственного регулирования базируются на государственной собственности, которая может использоваться для создания в регионе благоприятных условий хозяйственной деятельности.

Одной из форм использования государственной собственности является
создание государственных инвестиционных компаний, которые используются
для привлечения в проблемные регионы новых инвесторов.
Источники финансирования регионального экономического развития (инвестиций в экономику региона) могут быть разделены по их происхождению:
– на внутренние (российские);
– внешние (иностранные);
– смешанные (совместные).
Характер и динамика основных источников инвестиций в экономику Магаданской области за последние десятилетия может быть проиллюстрированы
следующими статистическими данными (см. табл. 18).
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Таблица 18. Характер и динамика основных источников инвестиций в экономику
Магаданской области

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что за последние годы все
более устойчиво растет доля смешанных инвестиций в экономику региона. При
этом иностранные инвестиции также играют серьезную роль в развитии Магаданской области. Их динамика по странам-инвесторам может быть проиллюстрирована следующими статистическими данными (см. табл. 19).
Таблица 19. Динамика иностранные инвестиции по странам-инвесторам

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что
иностранные инвесторы, имеющие интерес в экономическом развитии Магаданской области, представлены государствами, расположенными в различных регионах мира, но основные экономические партнеры на протяжении
всех лет – это страны АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).
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Вопросы и задания
1. В чем заключаются цель и задачи региональной государственной политики?
2. Почему Магаданская область относится к депрессивным территориям?
Чем это обусловлено?
3. Используя данные таблиц, представляющих структуру инвестиций по Магаданской области, проведите исследование, как менялась эта структура по
годам. Попробуйте определить причины, вызвавшие эти изменения.

Расширяем словарный запас
Инвестиции – это вложения финансовых и иных ресурсов в экономические
объекты (предприятия, ценные бумаги, виды экономической деятельности и т. п.)
в целях их приумножения на условиях срочности, платности и возвратности.
Прямые инвестиции – инвестиции, сделанные юридическими или физическими лицами, полностью владеющими предприятием или контролирующими
не менее 10 % акций или уставного (складочного) капитала организации.
Портфельные инвестиции – покупка акций, паев, облигаций, векселей и
других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10 % в уставном (складочном) капитале организации.
Человеческий капитал – это средства, вложенные в человеческие существа; оценка человеческого капитала зависит от возможности измерения профессиональных характеристик работника, которые со временем изменяются
(А. Маршалл, экономист).

§ 27. Внешнеэкономические связи
Магаданской области
Создание условий внешнеэкономической деятельности Магаданской области. В силу геополитического положения во внешнеэкономической деятельности
Магаданская область прежде всего ориентируется на Азиатско-Тихоокеанский
регион (АТР). В 2008 г. Магаданская область вступила в Ассоциацию региональных
администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), что способствовало
активному включению региона в систему региональных внешнеэкономических
связей Северо-Восточной Азии.
Администрацией области создан максимально благоприятный инвестиционный климат: действует режим Особой экономической зоны, при губернаторе создан Совет по развитию внешнеэкономических связей, принята
областная целевая программа «Развитие внешнеэкономической деятельности
и экспортного потенциала Магаданской области на 2009–2011 годы». Все это
позволяет налаживать взаимовыгодное сотрудничество региона с другими
странами.
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Отношения с КНР. Длительные
партнерские отношения связывают
Магаданскую область с Китайской
Народной Республикой (КНР). Развивая внешнеэкономическое сотрудничество с Китаем, администрация
области исходит из основных направлений, определенных в стратегии «Россия – Китай 2050: стратегия
Представители АРАССВА на встрече
соразвития»: стратегическое полив г. Магадан, 2012 г.
тическое и торгово-экономическое
партнерство, гуманитарный обмен
и укрепление социальной базы межгосударственного сотрудничества, развитие
приграничных территорий.
Внешнеэкономическое сотрудничество Магаданской области с КНР связано с
импортными поставками на Колыму различных потребительских товаров. В последние годы структура импорта состоит примерно на треть из поставок техники (бульдозеры, грейдеры, погрузчики), затем следуют грузовые автомобили, изделия из
черных металлов. Магаданский рынок насыщен китайскими овощами и фруктами,
изделиями из древесины и другими потребительскими товарами. Что касается экспорта, то наша территория в основном поставляет в Китай рыбную продукцию.
Если в 2004 г. объем импорта и экспорта с Китаем составлял у Колымы соответственно 3 077,6 и 4 668 тыс. долл. США, то к 2008 г. эти суммы изменились
– выросли до 10 540 тыс. по импорту и несколько уменьшились по экспорту –
до 4 090 тыс. долл.

Большое значение для экономики области имеют китайские инвестиции.
Начиная с 2007 г. объем инвестиций, вложенных Китаем в экономику Магаданской области, составил 11,9 млн. долл., или 83,1 % от всей суммы иностранных
инвестиций в региональную экономику. Размер инвестиций КНР только в 2007
г. превысил уровень 2006 г. почти в три раза. Все поступившие инвестиции
пошли на развитие горнодобывающей отрасли Колымы (оплата сырья, материалов и комплектующих для горнодобывающих предприятий).
В целях привлечения инвестиций в регион с 2004 г. Магаданская область ежегодно принимает участие в работе Харбинской международной экономической ярмарки. В 2006 г. в рамках работы ярмарки руководство Магаданской области
подписало соглашение с правительством провинции Хэйлунцзян о намерениях вложить финансовые ресурсы в промышленность региона. В результате в 2007 г. объем
китайских инвестиций в экономику региона составил более 12 млн. долл. США.
В ноябре 2011 г. губернатор Н. Н. Дудов подписал соглашение с крупнейшей
государственной корпорацией КНР в области геологоразведки – «Китайской
международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии».
Компания займется изучением вопроса о перспективах разработки месторож151

дений свинца и цинка на территории Сусуманского и Омсукчанского
районов.
После успешной презентации
экономического и инвестиционного
потенциала Магаданской области в
Москве при содействии МИД РФ в
конце ноября 2011 г. администрация
Магаданской области подписала
Губернатор Магаданской области Н. Н. Дудов
пять инвестиционных соглашений на
принимает шейха Саудовской Аравии, февраль
два миллиарда рублей с предприни2012 г.
мателями из Китая. Наиболее крупным из них является соглашение по проекту «Геологическое изучение и освоение
месторождений рудного серебра и золота Сенон и Серебряное, месторождения
сурьмы и серебра Утро, месторождения коренного золота Юго-Восточной части
Бурхалинского рудного поля», заключенное с Юго-Западной горнопромышленной
компанией (КНР, провинция Цзилинь). Компания в 2011 г. получила лицензии на геологическое изучение, разведку, добычу металлов на этих месторождениях. В ближайших планах ее владельца – развитие инфраструктуры предприятия, которое
приведет к увеличению количества рабочих мест в Магаданской области и поступления налогов в местный бюджет. В 2012 г. компания планирует инвестировать в
разведку месторождений Сенон, Серебряное и Утро 150 млн. руб., исследования
Юго-Восточной части Бурхалинского рудного поля – 180 миллионов.
Китайская государственная угольная и энергетическая корпорация «Шеньхуа групп» намерена финансировать проекты по добыче каменного угля на Галимыйском месторождении в Омсукчанском районе.
На территории области осуществляют деятельность совместные российско-китайские предприятия – ОАО «Геоцентр», ООО «Денежкин камень», ООО «Тайга
Плюс» и др. Доля совместных предприятий составляет 28 % от всех зарегистрированных в регионе. В частности, ОАО «Геоцентр», занимаясь освоением месторождения «Игуменовское» в Тенькинском районе, в 2008 г. ввело в эксплуатацию
обогатительную фабрику. Сегодня оно не только осуществляет отработку технологии добычи драгоценного металла, но и ведет разведочные работы на месторождении. Харбинское автокоммерческое общество «Сайтэ», которое уже поставляет
на магаданский рынок запчасти, спецтехнику, китайские грузовики и другое оборудование, готово вложить деньги в продвижение на своем рынке биологически активной добавки «Тюленол», организовать совместное предприятие по добыче и
экспортированию в Китай каменного угля.
В рамках реализации «Программы сотрудничества между регионами Северо-Востока КНР и Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ на 2009–2018
годы» определены перспективные проекты сотрудничества – геологическая
разведка и освоение месторождений медной и серебряной руды, комплексная
переработка бурых углей примагаданских месторождений, океаническое ры152

боловство, строительство электростанций и др. Их реализация позволит не
только развивать двустороннее сотрудничество Магаданской области и Китая,
но и осуществлять меры по его планомерной интенсификации.
Отношения с Японией. Магаданскую область связывают давние двусторонние отношения с Японией. В объеме внешней торговли региона Япония занимает 3-е место. Большую часть экспорта в Японию составляют морепродукты,
импортируется в регион техника и оборудование для горной промышленности,
легковые автомобили. Возможными направлениями сотрудничества сторон
могут стать горная отрасль, рыбодобыча и рыбопереработка, строительство
рыбоводных заводов.
Отношения с Австралией. Интерес к минерально-ресурсному потенциалу региона проявляет Австралия. Так, в ходе работы крупнейшей выставки по различным аспектам добычи полезных ископаемых AIMEX (Азиатско-Тихоокеанская
международная выставка горного дела) в г. Сиднее в сентябре 2011 г. магаданские
горные компании заключили ряд контрактов с австралийскими фирмами. ОАО
«Сусуманзолото» достигло договоренностей с австралийскими партнерами по вопросу приобретения специальных трубопроводов и совместному участию в разработке россыпных месторождений в Сусуманском районе Магаданской области.
Соглашения о разработке Южно-Омолонского железорудного узла было подписано с международной «Объединенной горнопромышленной корпорацией».
Отношения с Южной Кореей. В 2007 г. Южная Корея подписала с администрацией области Протокол переговоров о торгово-экономическом сотрудничестве
в областях строительства, рыбопереработки и горнодобывающей промышленности с привлечением корейских специалистов и рабочей силы в Магаданскую
область. Южная Корея готова к участию в разработке магаданских нефтяных шельфов и Мелководнинского месторождения бурового угля с запасами более
500 млн. т. Однако на сегодняшний день сферой непосредственного сотрудничества Южной Кореи и Магаданской области является экспорт морепродуктов.
Отношения с Монголией. Партнерские отношения развиваются у региона с
Монголией. В 2008 г. «Магаданский механический завод» экспортировал монгольской компании «Флинкмонголия» промышленные приборы ГГМ-3 для промывки
золотосодержащих песков на сумму 120 тыс. долларов. В будущем, по мнению
экономистов области, возможно партнерское сотрудничество в горнодобывающей и торгово-экономической сферах. Монголия, как и Магаданская область,
богата минеральными ресурсами, в связи с этим возможен обмен технологиями
их извлечения и переработки. Для Колымы представляют интерес и такие экспортные товары, как шерсть, кашемир, кожа, промышленное и индустриальное
оборудование, потребительские товары, которыми славится эта страна.
Таким образом, взаимовыгодное международное сотрудничество значительно расширяет возможности развития региона, выводит его на новые рынки
сбыта продукции, позволяет внедрить в производство прогрессивные промышленные технологии; повысить уровень доходов населения и увеличить налоговую базу, создать дополнительные рабочие места.
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Вопросы и задания
1. Расскажите о внешнеэкономических связях Магаданской области. Объясните
их специфику.
2. Изучите материалы местных СМИ и подготовьте сообщение о специфике
и перспективах двухстороннего сотрудничества между г. Магаданом и КНР.

Расширяем словарный запас
Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии
(АРАССВА) – создана в 1996 г. при участии 29 организаций из четырех стран
(Россия, Китай, Республика Корея, Япония). В настоящее время включает в себя
65 региональных администраций из шести стран. От Российской Федерации членами АРАССВА являются 14 регионов: Республики Бурятия, Саха (Якутия) и Тыва;
Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Иркутская, Камчатская, Сахалинская, Читинская, Томская и Магаданская области.
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) – политический и экономический
термин, обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана
и многочисленные островные государства в самом океане. Крупнейшими городами региона являются Шанхай, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Сеул,
Токио, Лос-Анджелес, Сидней, Мельбурн, Сан-Франциско, Сиэтл и Ванкувер.
Штаб-квартиры многих межгосударственных и негосударственных организаций
АТР расположены в Гонолулу (Гавайи). В регионе представлено большое разнообразие экономик и ресурсов: динамично развивающиеся Гонконг, Тайвань
и Сингапур, высокие технологии Японии, Кореи, Тайваня и запада США, природные ресурсы Австралии, Канады, Филиппин и российского Дальнего Востока, людские ресурсы Китая и Индонезии, высокая сельскохозяйственная
производительность Чили, Новой Зеландии, Филиппин и США.

§ 28. Ресурсный потенциал и инновационноинвестиционные перспективы области
Магаданская область – одна из наиболее благоприятных территорий России, где возможны к реализации самые передовые инновационные проекты
не только в целях добычи и переработки минерального и биологического
сырья, но и в сфере экстремального, экологического и горнолыжного туризма
и отдыха, использования ветреной и приливной энергии. Сегодня в области
возможны и ведутся исследования по проблемам переработки дикоросов,
вулканического пепла, цеолитов, золотоотвалов Магаданской ТЭЦ.

Торф. По данным Министерства природных ресурсов РФ на 1.01.2008 г. в
Магаданской области имеется 51 разведанное месторождение торфа, в месторождениях залегает 66 259 тыс. т торфа разной степени разложенности.
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Колымский торф способен составить альтернативу традиционным видам топлива – углю и мазуту. Этому способствуют такие свойства торфа, как большой
энергетический потенциал и возобновляемый характер ресурсов. Для удобства
перевозки, хранения и использования торф лучше брикетировать, при этом рационально добавлять в торф отходы нефтепродуктов или угольную крошку. Тогда
его теплотворная способность становится выше, чем у аркагалинского угля.
Брикеты из торфа обладают рядом преимуществ. Это абсолютно органическое топливо, продукты сгорания которого не оказывают вредного воздействия
для окружающей среды благодаря низкому содержанию серы и шлака. Торф
не вызывает воспламенения в дымоходах, так как ни в них, ни в дыме не содержится тяжелого креозота. Торфяные брикеты не вспыхивают, не искрят, т. е.
безопасны для кожи и глаз человека. Они не выделяют канцерогенных или токсичных паров, в том числе сернистого ангидрида.
Одной полной закладки топки хватает на 6–10 часов, т. е. торфяной брикет сгорает медленнее, чем дрова или уголь. Торфяная зола с успехом применяется как эффективное известковое и фосфорное удобрение.

Месторождения торфа с физико-химическими характеристиками, благоприятными для производства торфяных брикетов, выявлены в центральных и
прибрежно-морских районах Магаданской области. В числе этих месторождений особо привлекательно Верхне-Сеймчанское, расположенное в СеймчаноБуюндинской впадине на левобережной надпойменной террасе р. Колымы в
33 км южнее пос. Сеймчан и в 8 км западнее пос. Верхний Сеймчан.
Основное условие перехода на торфяное топливо: цена должна быть не
выше существующих цен на мазут, уголь или дрова. В малых котельных отдаленных поселений (например пос. Талон) на этих условиях согласны перейти с
отопления мазутом на торфяное, как более доступное и устойчивое. Внедрение
альтернативного привозному углю торфяного топлива позволит сократить расходы на отопление примерно на 43 млн. руб. ежегодно, понизить уровень безработицы в отдаленных поселках области, активизировать хозяйственную жизнь
на местном уровне.
Торф может быть использован и как потенциальная кормовая база для домашних животных, используемая как в химически обработанном, так и необработанном виде.
В качестве пищевых добавок торф может быть использован и в птицеводстве. Куры, по опытным данным, поедают в день 15 гр. торфяного корма. Введение в рацион дойных коров 6 кг такого корма повышает удойность на 12–15 %,
привесы молодняка на 15–18%, сокращает потребность в комбикорме на 30 %.
Свиньям при интенсивном откорме можно давать в сутки 1 кг на голову, уменьшив количество комбикорма на 1 кг. Привесы увеличиваются на 21 % при уменьшении себестоимости мясной продукции.
Себестоимость производимого торфяного корма в Магаданской области по
предварительным расчетам более чем в 4 раза дешевле комбикорма и еще дешевле
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зерна и зерновой продукции, поэтому его использование позволит повысить уровень
продуктовой безопасности жителей области. Приведенные расчеты однозначно показывают, что использование корма на основе торфа в регионе будет способствовать
восстановлению утраченного поголовья свиней и крупного рогатого скота.
Торф может быть использован в качестве подстилки для содержания животных.
За счет поглощения газов очищается воздух в помещении, торф антисептичен, тормозит гнилостное разложение, бактерицидные вещества торфа отрицательно действуют на сибирскую язву, бруцеллез, паратиф, туберкулез; реже стали заболевания
ящуром. Падеж телят и поросят снижается. В таких поселках Магаданской области,
как Ола, Клепка, Сеймчан, Талон, Балаганное, Тауйск целесообразно создать предприятия по выпуску торфяной продукции сельскохозяйственного назначения на
базе близрасположенных торфяных месторождений.
Выполненные в 2010 г. маркетинговые исследования показали, что даже наиболее затратный вариант торфяного производства становится прибыльным на третий год эксплуатации, а при оптимальном сочетании спроса и предложения – уже
в первый год. На рекомендуемых малых предприятиях в перечисленных поселках
может работать не менее 100 человек с годовой производительностью около
56 тыс. долл. США. При этом позитивно решаются экологические проблемы, такие,
как загрязнение рек и озер компонентами минеральных удобрений.
Торф обладает и лечебными свойствами. Наиболее значительное месторождение такого торфа открыто и разведано в районе Мотыклейского термоминерального источника. Как установлено, лечебный торф залегает на площади низины
полуострова Хмитевского, на правобережье р. Улукан, примерно в 2 км от берега
Мотыклейского залива. Торф, аналогичный Мотыклейскому, широко используется
в грязелечебницах таких курортов, как Кашин Тверской области и Друскинкай Литовской республики. Скопления лечебного торфа выявлены в Нижне-Арманской
низменности на площади бывшей
Ольховой системы. Общие ресурсы
лечебного торфа оцениваются в количестве не менее 1 млн т. Используя
эти ресурсы, можно производить
такие фармацевтические товары, как
«Торфот», «Торфенал», «Биоксин» и
другие биогенные стимуляторы и
биологически активные препараты.
Минеральные воды. На территории области в медицинских и
Вид на Мотыклейский залив
профилактических целях в настоящее время используются Тальский
минеральный источник и частично
Таватумский. Грязи, кроме их проявлений в окрестностях курорта «Талая» (грязи
пресноводных озер), ранее практически не изучались. В 2009 г. учеными были
предприняты первые шаги по выяснению перспектив территории Примагаданья
на природные лечебные воды, грязи и торф. Эти исследования подтвердили
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Рис. 2. Схема расположения основных источников бальнеологических ресурсов

высокую перспективность данного района, как на минеральные воды, так и на
лечебные грязи (рис. 2), которые могут быть объектом инвестиций для создания
в г. Магадане новых видов предприятий, эксплуатирующих местные ресурсы
бальнеологического сырья.
Минеральные холодные воды (хлоридные кальциево- и магниево-натриевые) широко распространены на побережье Амахтонского залива, а также
во впадинах, открытых в море (на рис. 2 – ХМ1 – ХМ4).

В пределах северного побережья Охотского моря известны и низкотермальные (от +21 до +47 °С) источники таких вод: Мотыклейские, Беренджинский, Литоральный. На базе этих источников возможна организация
производства бутылированных лечебно-столовых вод. Характеристика этих вод
достаточно хорошо известна, бальнеологическая ценность их, учитывая также
значительные запасы лечебных грязей в Мотыклейском заливе, несомненна.
Но, как видно и по схеме, расположение этих источников в труднодоступных
условиях и на значительном удалении от г. Магадана ограничивает возможности их использования.
В период 80-х гг. XX в. и начала XXI в. были предприняты многочисленные попытки
освоения Мотыклейского источника, но запланированные работы не завершались
успехом. Неудачи, возможно, были связаны с намерениями использовать нагретые
воды для производства бутылированных при большом удалении источников от
г. Магадана. Как показано выше, для этих целей рациональнее использовать холод157

ные минеральные воды, а термальные хлоридные – для создания сезонных или постоянно действующих реадаптационных центров, в том числе туристических баз. В
этом отношении наиболее привлекателен Мотыклейский источник термоминеральных вод, перспективен и Беренджинский. Рядом с Мотыклейским разведаны месторождения лечебного торфа и морских грязей, по которым есть положительные
заключения Центрального института курортологии и физиотерапии.
Лечебные грязи. Лечебные грязи можно разделить на 2 группы: отложения пресноводных озер и донные осадки морских лагун и закрытых бухт. Исследования последних лет показали высокую перспективность на пресноводные лечебные грязи
низменностей в пределах Магаданской особой экономической зоны, в том числе и
лечебного торфа. Пресноводные илы распространены в донных отложениях озер
Глухое, Чистое, Соленое, возможно, других водоемов. Лечебные свойства их не изучены.
Грязи морских лагун и закрытых бухт распространены вдоль побережья Охотского моря. Очень крупное месторождение разведано в Оджанской бухте Мотыклейского залива Охотского моря. Месторождение сформировано морскими илами.
Ресурсы их оцениваются величиной
порядка 10 млн. м³ при средней мощности 0,9 м, возобновляются за счет
привноса неорганического и органического материала реками, а также
поступлением отмерших морских
животных и водорослей. Однако на
данный момент Мотыклейское месторождение грязей труднодоступно
для освоения и использования.
Аналогичные по составу и конКурорт «Талая», сентябрь 2012 г.
систенции грязи выявлены в Янской и Ольской лагунах.
Результаты исследования свойств
илов Ольской лагуны в Томском НИИ курортологии и физиотерапии дают основание сделать заключение о бальнеологических свойствах черных илов, которые являются
сульфидными,
щелочными,
среднеминерализованными
бальнеологическими грязями. Лечебные свойства их сходны со свойствами янских.
Предполагая, что эти грязи занимают примерно половину акватории Ольской лагуны, при средней мощности илов около 1,5 м, общий их ресурсный потенциал достигает 15 млн. м³. Но эту цифру можно увеличить в 2–3 раза. Следовательно, грязи
Ольской лагуны являются весьма устойчивой базой новой отрасли промышленности, направленной на изготовление и реализацию в иных регионах РФ и за ее пределами фармацевтической продукции.
Общие ресурсы бальнеологических грязей можно оценить в объеме не менее
20 млн. м³. Такие ресурсы с использованием особенностей нашего климата позволяют создать предприятия по производству фармацевтической и косметической
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продукции из грязей. Есть основания считать, что эта продукция будет воспринята
и на внешнем рынке. Используя способ вымораживания морской воды, мы можем
изготовлять лечебную грязь лучшего качества, чем грязь Мертвого моря.
Морская соль. Сейчас в мире производится около 215 млн. т поваренной
соли. Хотя сырье для этого имеется повсеместно, производство ее лимитируется
энергетическими тратами на выпаривание воды или на ее очистку в случае выделения поваренной пищевой соли из каменной. Крупнейшие производители
соли из природных растворов базируются в Израиле (на базе рассолов Мертвого озера) и в России (Соликамск, Иркутская область и др.). Они производят
до 300 тыс. т соли в год. Такое количество соли содержится в 10 млн. м³ морской воды.
Растущая популярность использования морской соли в повседневном употреблении в пищу делает ее перспективной альтернативой каменной соли.
Используя естественный холод зимней атмосферы, а также самую чистую в мире
морскую воду у северного побережья Охотского моря, вполне реально получать
морскую соль как пищевую, так и бальнеологическую. Лучше всего для это подходят
природно-климатические условия в районе пос. Гижига и Балаганное.
Дальневосточный регион не имеет собственных месторождений каменной
соли, поэтому техническая и пищевая соль завозятся из Уральского или Восточно-Сибирского регионов. Стоимость ее в Магадане достигает более чем 20
тыс. руб. за тонну и продолжает расти. Общая потребность Дальневосточного
региона в морской соли, в том числе для изготовления рыбной продукции и
технических целей может превысить 30 тыс. т в год. Эта потребность может
быть полностью удовлетворена за счет соли, получаемой из Охотского моря.
Реализация морской соли по цене даже ниже рыночной позволит окупить
проект в течение 1–2-х лет.
Морская соль ценится не только за вкусовые качества. Из нее производят
бишофит (хлорид магния – MgCl2). Это эффективный и экономичный антиобледенитель, предотвращающий образование льда до температуры
–35 °С, гораздо более низкой, чем остальные антиобледенители.

Экологически бишофит безопасен для окружающей среды. Подсчитано, что
стоимость содержания дорог с его применением обходится в 3–5 раз дешевле,
чем при использовании других веществ, применяемых для этих же целей.
Поверхность, смоченная раствором бишофита, остается влажной в самое
жаркое время года. Применение рассолов при производстве землеройных
работ, на стройках позволяет уменьшать запыленность воздуха. Им можно
смачивать и улицы, не имеющие твердого покрытия, и гравийные дороги. Влага,
поглощаемая из воздуха, прибивает частицы пыли к земле. Движение транспорта способствует процессу уплотнения, и в результате поверхность дороги
хорошо утрамбовывается. Требуется всего одна или две обработки в год, чтобы
сохранить дороги в хорошем состоянии. Особенно эффективно применение
бишофитового раствора на проселочных дорогах. При этом при интенсивном
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движении транспорта улучшаются условия труда водителей, и создается возможность более эффективной и безаварийной работы.
Бишофит находит широкое применение в производстве лекарственных препаратов и в медицине при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; патологии центральной и периферической нервной системы; в дерматологии,
стоматологии, офтальмологии; лечении сердечно-сосудистых заболевании.
Как шагнуть в будущее? Для эффективного использования значительного
природно-сырьевого потенциала Магаданской области необходимы серьезные
шаги, предпринимаемые властью и бизнесом по совершенствованию управления хозяйственной деятельностью, повышению инвестиционной привлекательности, привлечению интеллектуальных ресурсов.
В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития Магаданской области на период до 2025 года» конечной целью внедрения инноваций на территории области является повышение эффективности деятельности
существующих отраслей, а также диверсификация экономики региона, снижение себестоимости и расширение рынков сбыта производимой продукции. Повышение конкурентоспособности экономики области во многом будет зависеть
от сроков и эффективности найденного коммерческого применения инновационных разработок академической науки региона как имеющихся на сегодняшний день, так и разработанных в ближайшие годы.
Поиск возможностей коммерческого применения достижениям академической
науки региона является первоочередной задачей на пути внедрения инноваций в
экономику. С целью решения этой задачи при научно-исследовательских институтах
планируется создать инновационно-технологические отраслевые центры.
Деятельность органов исполнительной власти Магаданской области в период реализации Стратегии должна быть направлена:
– на создание в области инновационной инфраструктуры, включающей все
необходимые элементы: бизнес-инкубатор для содействия инновационной
предпринимательской деятельности, патентное бюро, центр подготовки кадров, венчурный фонд поддержки инноваций;
– содействие вовлечению бизнеса в финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и коммерциализацию прав на полученные результаты интеллектуальной деятельности на основе
частно-государственного партнерства;
– содействие коммерческому применению достижениям академической
науки региона;
– поддержку новых компаний и новых видов бизнеса, основывающихся на
инновациях, стимулирование развития малого бизнеса;
– построение инновационной экономики на базе интеллектуального капитала – вовлечение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности,
создание условий для развития и реализации человеческого потенциала.
Создание системы инновационного развития Магаданской области и ее успешная деятельность потребует в ближайшие годы мобилизации значительных
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финансовых ресурсов, в том числе бюджетных средств. Первые шаги в этом
направлении сделаны в рамках областной целевой программы «Инновационное
развитие Магаданской области в 2009–2013 годах».

Вопросы и задания
1. Назовите основные инновационные направления для инвестирования в
экономику Магаданской области. Оцените перспективы их развития с учетом
экономических, социальных, экологических возможностей и последствий.
2. Почему внедрение инноваций в хозяйственной жизни края является необходимостью прогрессивного развития его экономики, социальной сферы, культуры?

Расширяем словарный запас
Бизнес-инкубатор – это организация, решающая задачи поддержки малых,
вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей, которые
хотят, но не имеют возможности начать свое дело, связанные с оказанием им
помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей.
Бальнеология – раздел медицинской науки, изучающий происхождение и
физико-химические свойства минеральных вод, методы их использования с лечебно-профилактической целью при наружном и внутреннем применении, медицинского показания и противопоказания к их применению.
Венчурный фонд (англ. venture – рискованное предприятие) – инвестиционная компания, работающая исключительно с инновационными предприятиями
и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью
риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно такие вложения осуществляются в сфере новейших научных разработок, высоких технологий.

Проверьте себя
1. Магаданская область входит в состав Дальневосточного экономического
региона. Проанализируйте справочную литературу, источники интернета и расскажите, какие еще края и области входят в состав Дальневосточного экономического региона, по каким признакам они были отнесены к одному
экономическому региону.
2. Расскажите, от чего зависит величина валового регионального продукта
при расчете его разными методами.
3. Используя материалы раздела, расскажите об изменении уровня жизни
населения региона.
4. Проанализируйте факторы размещения производительных сил в регионе
и выделите те из них, которые оказали наибольшее влияние на размещение
производства в Магаданской области. Обоснуйте свои выводы.
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5. Расскажите о демографических изменениях в регионе. Объясните их причины и влияние на экономику края.
6. Изучите справочную и учебную литературу и выделите основные показатели, с помощью которых определяются отрасли специализации экономики
региона. Определите по данным следующей таблицы, действительно ли рыбная
отрасль является отраслью специализации Магаданской области.
7. Назовите налоги, собираемые на уровне субъекта Российской Федерации,
и определите их функции.
8. Объясните, каким образом формируются доходы регионального бюджета?
9. Подумайте, на какие целевые группы можно разделить расходы региональных бюджетов?
10. Расскажите, в чем заключаются основные задачи региональной экономической политики. Оцените перспективы развития экономики Магаданской
области.
11. Объясните, почему Магаданская область относится к регионам-реципиентам и нуждается в государственной поддержке.

Литература для углубленного изучения
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации // Официальный сайт компании
«Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.consultant.ru
2. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов /
А. Г. Гранберг. – М. : ГУ ВШЭ, 2003.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2 // Официальный сайт
компании «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www.consultant.ru.
4. Региональная экономика : учебник / под ред. Т. Г. Морозовой. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
5. Статистический ежегодник. Магаданская область. 2010 : стат. сборник. –
Магаданстат, 2010.
6. Юсупов К. Н. Региональная экономика : электрон. учебник / К. Н. Юсупов
[и др.] – М. : КНОРУС, 2009.
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Раздел IV.
Общественно-политические
проблемы края
§ 29. Деятельность государственных
региональных органов власти
Магаданская областная Дума. В начале 90-х гг. ХХ в. в процессе политических
и социально-экономических событий возникла объективная потребность реформирования российской государственности на новых принципах. Осенью 1993 г. Президентом РФ Б. Н. Ельциным был издан Указ «О реформе представительных
органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации», положивший начало процессу формирования принципиально новых по своей идее и
назначению региональных законодательных (представительных) органов власти.
Процесс рождения и развития Магаданской областной Думы основывался
на опыте деятельности Советов народных депутатов в 1930–1980-е гг.,
после роспуска которых нарушилось существующее равновесие между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Сложность ситуации состояла в том, что фактически исполнительная власть
взяла на себя функции законодательной ветви власти. Решение задачи восстановления этого равновесия в Магаданской области взяла на себя ее администрация, издав постановление «О представительном и законодательном органах
власти в Магаданской области». Согласно постановлению постоянно действующим законодательным (представительным) органом государственной власти
региона является Магаданская областная Дума.
Как законодательный орган государственной власти Дума действует с 28 июня
1994 г. Ее полномочия основываются на Конституции РФ и региональном законодательстве. Магаданская областная Дума правомочна принимать Устав, законы Магаданской области, постановления, законодательные инициативы в
Государственную Думу, а также утверждать бюджет области, программы и
планы социально-экономического развития региона, осуществлять контрольные функции за исполнением областного законодательства.
Депутаты Думы избираются гражданами Российской Федерации, место жительства которых расположено в пределах соответствующего избирательного округа,
достигшими на день выборов возраста 18 лет и обладающими активным избирательным правом. Депутатом Думы может быть избран гражданин России, достигший 21 года и обладающий избирательным правом. Срок полномочий Думы – 5 лет.
Областная Дума реализует свои полномочия путем принятия законодательных
актов области, осуществления контрольной деятельности, а также участия в фор163

мировании органов государственной власти. Дума является правомочной, если в
ее состав избрано не менее двух третей от установленного числа депутатов.
В настоящее время законодательные полномочия в регионе осуществляет Магаданская областная Дума V созыва. Выборы ее депутатов состоялись 10 октября
2010 г. по смешанной избирательной системе. Депутатский корпус составляет 21
человек (11 по партийным спискам и 10 по одномандатным округам).
На первом заседании Думы ее председателем был избран Александр Павлович Александров, первым заместителем председателя – Анатолий Иванович
Широков, заместителем председателя – Иван Михайлович Субботин.
А. П. Александров родился 2 апреля 1947 г. в г. Семипалатинске.
После окончания Академии труда и социальных отношений и
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ получил специальность «Экономист». Общественно-политическую
деятельность начинал на Карамкенском горно-обогатительном комбинате. Является депутатом Магаданской областной
Думы всех созывов. В Думе прошел путь от председателя комиссии по региональной политике до председателя (с 2003 г.).

На сегодняшний день в Думе действуют три постоянные депутатские комиссии: по экономическому
развитию, бюджету и налогам, по региональным вопросам и местному самоуправлению и по социальным вопросам.
Приоритетами работы депутатского корпуса являются решение стратегических задач, поставленных в «Стратегии 2020» и «Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного и Байкальского регионов до 2025 года».
Для Магаданской области основные перспективы определены «Стратегией социально-экономического развития Магаданской области до 2025 года». В ней
обозначены как стратегические, так и среднесрочные меры по ключевым направлениям развития региона – инфраструктуре, инновациям, инвестициям.
Депутатским корпусом совместно с администрацией области осуществляется большая работа по совершенствованию бюджетного, налогового, социального законодательства региона. Так, в целях повышения качества и
уровня жизни населения нашей области депутатами были внесены изменения
в действующие законы о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; о мерах социальной поддержки по оплате
помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, о потребительской корзине и др.
Особое внимание депутаты уделяют совершенствованию системы депутатского
контроля за исполнением областных целевых программ, например «Старшее поколение Магаданской области на 2008–2012 годы», «Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области на 2010–2013 годы» и др.
В целом усилия депутатского корпуса направлены на формирование качественного законодательства, способного обеспечить поступательное развитие реА. П. Александров на
встрече с курсантами
ВСТК «Подвиг»
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гиона, улучшить качество жизни населения области, его социальную защищенность.
Администрация Магаданской
области. Исполнение Конституции
РФ, федеральных и региональных
законов входит в обязанность администрация Магаданской области.
Губернатор Магаданской области Н. Н. Дудов
В структуру администрации ре(справа) и первый заместитель губернатора
гиона входят губернатор МагаданН. Б. Карпенко, 2011 г.
ской области, первый заместитель
и заместители губернатора, срок
деятельности которых ограничиваются сроком полномочий губернатора (5 лет). Первый заместитель
назначается губернатором по согласованию с Магаданской областной
Думой, а заместители – непосредственно губернатором.

Губернатором Магаданской области является Николай Николаевич Дудов,
его первым заместителем – Николай Борисович Карпенко. Одним из заместителей губернатора, курирующим реализацию государственной политики в
области межнациональных отношений, молодежной и информационной политики, в сфере защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, является Валентина Николаевна Соболева.
В. Н. Соболева родилась в Витебской области. После окончания Магаданского государственного педагогического института по специальности «Русский язык и литература, учитель
русского языка и литературы» работала в средней школе
п. Встречный Билибинского района. Высокая квалификация молодого специалиста, умение работать с представителями
различных групп населения, увлеченность наукой позволили ей
перейти на работу в высшее учебное заведение – Международный педагогический университет в г. Магадане. Здесь она
прошла профессиональный путь от старшего преподавателя
кафедры социологии и политологии до профессора вуза.
В течение всей своей деятельности В. Н. Соболева активно
вела общественную работу, что позволило в дальнейшем, занимаясь наукой, работать в органах государственной власти.
За трудовые заслуги она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В. Н. Соболева на встрече
с учащимися школ Магаданской области, 2010 г.

Администрация области на протяжении срока полномочий губернатора занимается вопросами обеспечения комплексного социально-экономического
развития региона, участвует в проведении единой государственной политики
в области финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения и экологии.
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Очередные выборы губернатора в 2013 г. пройдут по новым правилам в
соответствии с Законом «О выборах губернатора в Магаданской области»,
принятым Магаданской областной Думой 5 июня 2012 г.
Губернатором Магаданской области может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 30 лет, не имеющий ограничений для занятия этой должности (признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по
приговору суда и др.).
Новые правила усложнили процедуру выдвижения кандидатов на должность
губернатора. Выдвижение кандидата производится избирательным объединением (политической партией). При этом оно вправе выдвинуть только одного
кандидата. Предусматривается возможность проведения консультаций Президента РФ с политическими партиями, выдвигающими кандидатов, и с кандидатами, выдвинутыми в порядке самовыдвижения.
Вводится так называемый муниципальный фильтр, согласно которому кандидатура на пост губернатора должна быть поддержана 10 % голосов от общего
числа депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах главами муниципальных образований, и в
целом предоставлена в трех четвертях муниципальных районов и городских округов. Депутат и глава может поддержать только одного кандидата, подписав в его
пользу лист поддержки. Позже список лиц, которые поддержали кандидата, публикуется в СМИ и размещается на сайте облизбиркома, что обеспечит прозрачность и открытость избирательного процесса.
Молодежный парламентаризм. На современном этапе развития российского
государства большое внимание уделяется проблемам и инициативам молодого
поколения. В структуре Правительства РФ создан комитет по делам молодежи.
2009 год прошел под знаком Года молодежи в России. В настоящее время реализуется проект «Россия 2020», нацеленный на формирование будущей политической элиты страны путем создания системы выявления, подготовки и
продвижения во власть молодежных лидеров. Все это способствует привлечению
молодежи к активной общественно-политической жизни в регионах, созданию
кадрового резерва подготовленных молодых политиков. Особое место в этой работе принадлежит региональным молодежным парламентам.
При Магаданской областной Думе с 2006 г. действует Молодежная общественная палата (МОП), являющаяся совещательным и консультативным
органом при Думе.

Ее членами могут быть граждане РФ, проживающие в Магаданской области,
в возрасте от 14 до 30 лет. Молодежная общественная палата создается на срок
полномочий Думы очередного созыва и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
Работу МОП курирует заместитель председателя Магаданской областной
Думы, в обязанности которого входит координация деятельности постоянной
депутатской комиссии Думы по социальным вопросам или ее председатель.
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Председатель Молодежной общественной палаты утверждается постановлением Магаданской областной Думы по представлению председателя Магаданской областной Думы из числа депутатов Магаданской областной Думы. В
настоящее время председателем МОП является О. А. Бондарь.
На первом заседании Молодежной общественной палаты куратор представляет новому составу председателя Молодежной общественной палаты, после
чего избираются ответственный секретарь Молодежной общественной палаты,
заместители председателя Молодежной общественной палаты, Совет Молодежной общественной палаты, создаются комиссии Молодежной общественной палаты.
В состав МОП входят представители молодежных и детских общественных объединений, студенты, учащиеся учреждений начального профессионального образования и школ города и области.

Комиссия по законотворчеству отслеживает законодательство, отражающее интересы молодежи на федеральном и региональном уровнях. По наиболее сложным
проблемам для внесения поправок в действующее законодательство создаются рабочие
группы. Получение навыков законотворческой деятельности молодыми парламентариями велось в рамках обсуждения регионального закона «О государственной
поддержке молодых и детских общественных объединений Магаданской области»,
при подготовке законопроекта «О молодом специалисте в Магаданской
области» и др. В сентябре 2012 г. на VII
Всероссийском форуме Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных
организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
была представлена конкурсная работа Ивана Антонова на тему «РасшиЗаседание комиссии Молодежной
рение государственных гарантий
общественной палаты
инвалидам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, как способ повышения эффективности социальных услуг».
Комиссия по развитию молодежного парламентаризма занимается проведением общественно-значимых мероприятий, затрагивающих интересы не
только молодежи, но и социально не защищенных слоев населения. Члены молодежной общественной палаты принимают активное участие в совместных
акциях с фондом «Мама», социальных проектах и других мероприятиях.
С 2007 г. при Молодежной общественной палате начала работу Школа молодого
парламентария. Результатом ее работы стало проведение дискуссионных площадок
на наиболее злободневные и актуальные темы: «Противодействие и искоренение
наркомании – возможно ли это сегодня?», «Гражданский брак: за или против?» и
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др. В работе дискуссионных площадок приняли участие учащиеся школ города, студенты, представители государственных органов власти и общественность.
Важным этапом в работе Молодежной общественной палаты стало развитие
молодежного парламентаризма в районах Магаданской области. Начиная с 2008 г.
началось создание молодежных парламентов при представительных органах местного самоуправления. На сегодняшний день созданы и действуют молодежные парламенты при Собрании представителей Ольского района, Ягоднинском районном
собрании представителей, Собрании представителей Сусуманского района, Собрании представителей Северо-Эвенского района и др. Между молодыми парламентариями регионального и муниципальных уровней налаживается взаимодействие
в вопросах развития парламентского движения на территории всего региона. Члены
Молодежной общественной палаты постоянно посещают своих коллег в районах
области, делятся опытом работы областного молодежного парламента, обмениваются планами и идеями.
Показателями эффективности работы Молодежной общественной палаты
при Магаданской областной Думе может служить регулярное участие молодых
людей в работе комиссий и заседаниях Думы.
Таким образом, за время работы в Молодежной общественной палате молодой человек имеет уникальную возможность изучить проблемные вопросы
молодежной и общественной среде, предложить пути их решения через внесение поправок в действующие нормативно-правовые акты. Все это позволяет говорить о формировании на базе молодежных парламентов в Магаданской
области подрастающего поколения компетентных и ответственных молодых
парламентариев.

Вопросы и задания
1. Назовите областные законодательные и исполнительные органы власти,
расскажите об их полномочиях.
2. Предложите вопросы и проблемы, которые, на ваш взгляд, требуют решения в областных органах власти.
3. Познакомьтесь с работой Молодежной общественной палаты в своем
районе. Подумайте, какие проблемы жизни молодежи необходимо внести в их
программу.

Расширяем словарный запас
Государственный орган – организация или учреждение, выполняющие государственные задачи по управлению конкретной сферой общественной
жизни и наделенные соответствующими полномочиями.
Исполнительная власть – совокупность государственных органов, взаимосвязанных и взаимозависимых, образующих единство в процессе повседневной
и оперативной реализации исполнительной власти на всей территории РФ.
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Законодательная власть – совокупность полномочий по изданию законов,
а также система государственных органов, реализующих эти полномочия.
Молодежный парламент – парламент (англ. parliament, от франц. parler – говорить) – высший представительный орган власти, формируемый, как правило,
на выборной основе, хотя в отдельных случаях может частично назначаться; молодежный – предназначенный для молодежи, принадлежащий молодежи.

§ 30. Политические партии
и общественные объединения
Создание политических партий. С образованием
Магаданской области в 1953 г. начала свою деятельность Коммунистическая партия Советского союза
(КПСС). КПСС функционировала в условиях однопартийной системы и до 1990 г. обладала монопольным
правом на политическую власть, что способствовало
установлению в стране тоталитарного режима. Это
право было закреплено конституционно: в статье 126
Конституции 1936 г. коммунистическая партия провозглашалась «руководящим ядром» государственных и
общественных организаций, а в статье 6 Конституции
Борис Николаевич
СССР 1977 г. КПСС была провозглашена руководящей
Ельцин
и направляющей силой советского общества в целом.
(1931—2007)
После провала путча в августе 1991 г. указами Президента РСФСР Б. Н. Ельцина деятельность партии на
территории РСФСР была приостановлена, ее имущество конфисковано. Указом
от 6 ноября 1991 г. деятельность КПСС была прекращена, ее организационная
структура распущена. Начиная с этого периода на политической карте нашего
государства появляется множество различных партий. С 90-х гг. ХХ в. и до начала
ХХI в. на территории Магаданской области было зарегистрировано более 40 общественно-политических организаций и партий. С принятием в 2003 г. поправок
в закон о политических партиях, которые существенно ужесточали процедуру
регистрации партий и предъявляли более жесткие требования к их численности,
количество политических партий резко уменьшилось.
На территории Магаданской области были зарегистрированы и действовали региональные отделения основных общероссийских политических партий: Всероссийская политическая партия «Единая Россия», политические партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации», «Патриоты России», «Либерально-демократическая
партия России», «Справедливая Россия» и «Правое дело».
Общественные организации молодежи. Со второй половины ХХ в. на территории Магаданской области начал действовать Всесоюзный ленинский коммуни169

стический союз молодежи (ВЛКСМ).
Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное
влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве,
спорте, организации досуга. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была
В. С. Акользин, руководитель ВСТК «Подвиг»
первичная организация ВЛКСМ, деятельность которых освящалась в молодежных газетах и журналах, в том
числе во всесоюзной газете под названием «Комсомольская правда». Всего в
стране выходила 131 комсомольская газета разовым тиражом 16,6 млн. экземпляров. В них освещались различные направления деятельности молодежи – восстановление разрушенной войной хозяйства страны, освоение целины, строительство
БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки.
Пришедший к руководству КПСС М. С. Горбачев провозгласил курс на проведение демократических реформ в обществе. Это привело к изменениям в структуре ВЛКСМ. На XXI съезде комсомола был образован Российский союз
молодежи (РСМ). На территории Магаданской области РСМ начал деятельность
с конца 1991 г. В дальнейшем количество молодежных объединений разной направленности увеличилось. На территории нашего края действовали официально
зарегистрированные общественные молодежные организации: военный спортивно-технический клуб «Подвиг», общественная организация Международного
союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций», молодежная общественная организация «Федерация фитнеса», общественная организация «Российского союза молодежи», региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Одним из главных направлений их деятельности явилось военно-патриотическое воспитание молодежи. Центром этой работы стал ВСТК «Подвиг», его школу прошло свыше 7000 мальчишек в возрасте от 8 до 18 лет.
Руководителем клуба является Владислав Сергеевич Акользин.

Курсанты клуба регулярно участвуют в областных военно-спортивных многоборьях «Магаданские витязи», весенних агитперелетах, летних сборах, автопробегах по «золотому кольцу» Колымы, зарубежных программах культурного обмена
(Куба, Китай, США, Южная Корея) и др. Магаданцы помогают организациям
военно-патриотической направленности других регионов страны в организационно-методическом плане, делятся опытом, передают для занятий документацию, материально-технические ценности, оборудование, форму и символику.
Активную деятельность в вовлечении молодежи в политику ведет Магаданское
областное отделение «Молодая Гвардия». Основными целями его деятельности
являются: вовлечение молодежи в процессы построения демократического, со170

циально-справедливого общества;
воспитание у нее чувства патриотизма и гордости за свою страну;
создание условий для межнационального и межконфессионального
общения и др. Наиболее интересным в деятельности Магаданского
отделения стал проект «Я доброволец», при реализации которого моВоенно-исторический клуб «Братина»,
лодые люди оказывали помощь
г. Магадан
ветеранам и инвалидам, собирали
на улицах города вещи для семей с
малым достатком. При осуществлении проекта «ПолитЗавод» наиболее активные
ребята выступают в роли помощников депутатов Магаданской областной Думы,
приобретая опыт принятия политических решений.
Значительную роль на территории нашего региона играет Магаданская областная
общественная организация Российского союза молодежи, действующая под девизом
«Россию строить молодым». Она объединяет 14 местных отделений, 6 из которых действуют в образовательных учреждениях – Северо-Восточном государственном университете, Магаданском областном медицинском колледже, Магаданском
политехникуме, Магаданском филиале Московской государственной юридической
академии, Магаданском институте экономики Санкт-Петербургского академии управления и экономики, Местной организации учащихся начального профессионального
образования; остальные действуют во всех муниципальных образованиях Магаданской области. Приоритетными в их работе является реализация молодежной политики
в Магаданской области в рамках следующих программ: «Программа социальной и
психологической адаптации студентов первого курса к учебному процессу в вузе»
(«СПАС), проект «Молодежный пресс-центр», программа для старшеклассников «Равенство. Свобода. Молодежь», проект «Развитие молодежного волонтерского движения», программа «Российские интеллектуальные ресурсы» и др.
Наряду с зарегистрированными организациями на территории Магаданской
области действуют различные молодежные объединения по интересам. Ярким примером такого объединения является военно-исторический клуб «Братина», образованный в 1996 г. в целях изучения истории средневековых видов вооружения.
В дальнейшем в рамках этого клуба разрабатывались программы по изучению
основ фехтования и реконструкции исторических костюмов, доспехов и вооружения, изучению военной истории России и других стран. Тренировки членов клуба проходят в Магадане на базе клуба «Бригантина», в районе Горохового поля, в п. Снежный.

Вопросы и задания
1. По материалам СМИ и ресурсам сети Интернет изучите и сравните основные направления деятельности региональных отделений политических партий,
действующих в нашей области.
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2. Познакомьтесь с направлениями молодежной политики руководства
своего поселка, города, района. Предложите меры по активизации работы молодежи в общественно-политической жизни области.
3. Изучите содержание программ Магаданской областной общественной
организации Российского союза молодежи. Определите возможные направления своего участия в их реализации.

Расширяем словарный запас
Молодежные общественные организации – одна из оптимальных форм
работы с молодежью в процессе формирования и реализации молодежной политики региона.
Государственная молодежная политика – система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение её конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Волонтерская деятельность – вид безвозмездной деятельности, направленный на пользу людей (как отдельных личностей, так и групп) или на защиту
окружающей среды.

§ 31. Возрождение казачества
Продвижение казаков на Северо-Восток. Важное место в общественно-политической жизни области занимает проблема возрождения казачества. Деятельность казачьих объединений направлена на гармонизацию межнациональных
отношений и патриотическое воспитание молодежи на основе изучения истории
и традиций казаков.
Первыми русскими людьми,
пришедшими на территорию Охотского побережья, были служивые
сибирские казаки.
Появившись в Сибири в XVII в.,
казаки выполняли важные функции.
Они открывали и исследовали территории Сибири и Дальнего Востока.
Их манила сибирская вольница. Вместе с казаками шли крестьяне и проФорум кадетских казачьих формирований
мышленники в поисках свободы и
«Служить Отечеству настоящим образом»,
«богатой землицы». Первым русским
2012 г.
землепроходцем, спустившимся по
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Лене к морю Лаптевых, был казак Иван Ребров. В 1638 г. он дошел до устья Яны и
Индигирки. За эти открытия Ребров был пожалован в чин казачьего пятидесятника
и многие годы служил на Колыме.
Исследование казаков-землепроходцев стали основой для составления
первых карт северо-восточного региона и появления первых русских поселений. Исследователь Н. В. Слюнин писал: «Шли на обум пролезая тайгой,
блуждали по ровной тундре не имея ни карты, ни компаса, – и лишь только основывался казацкий острожек с ясачной избой, как вокруг его формировались
партии охочих людей, которые потом выискивали далее новые местности или
помогали казакам в их походах».

По мере продвижения казаков на территории края появлялись зимовья, остроги,
и города. В 1632 г. казачий сотник Петр Бекетов заложил Якутский острог. В 1643 г.
Михаил Стадухин и Дмитрий Зырян основали Нижнеколымский острог. В 1649 г. казацкий десятник Семен Шелковников основал Охотск. Эти события положили начало
последовательному продвижению русских людей на Северо-Восток Сибири, благодаря чему к середине XVII в. русские казаки и промышленники достигли Чукотки.
Одной из основных обязанностей казачьих отрядов на северо-восточных
территориях являлось приведение коренного населения в подданство Российского государства и сбор в казну ясака, что нередко вызывало сопротивление
местных жителей. Для подавления недовольства использовалась дальновидная
казачья дипломатия. Решив вопрос с формами получения ясака, казаки создавали на новых землях свои поселения, в которых оставалась часть казаков в
виде гарнизона для организации государевой службы и хозяйственной жизни
русского населения, в то время как другие продолжали свой нелегкий путь. До
начала XX в. казачество выполняло следующие функции: несли гарнизонную
службу, содержали перевозы на реках, охраняли общественный порядок и служили переводчиками у чиновников края и коренных жителей. Коренные народы
Северо-Востока России и казаки, проживая по соседству, оказывали взаимное
влияние на уклад жизни, что способствовало формированию уникальных черт
русской старожильческой культуры.
Благодаря деятельности казаков стало возможным включение обширных и
богатых территорий Северо-Восточного региона в состав Российского государства и их сбережения.
Деятельность казаков в Магаданской области. В современный период эти
функции казаков становятся особо актуальными. Об этом свидетельствует разработка государственной Концепции возрождения казачества в России, которая была утверждена в 2006 г. Президентом РФ. Для реализации Концепции во
всех федеральных округах страны были созданы рабочие группы по делам казачества, инициировавшие разработку нормативных документов и курирующие
взаимодействие местных органов власти с казачьими обществами.
Для создания экономической основы возрождения казачества был издан
Указ Президента РФ «Об экономических и иных льготах, предоставляемых ка173

зачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной службы». В Магаданской области для сельскохозяйственного производства казачеству были выделены земельные участки.
При губернаторе Магаданской области функционирует рабочая группа по
делам казачества, ее возглавляет депутат Магаданской областной думы Иван
Михайлович Субботин.

Иван Михайлович
Субботин

И. М. Субботин родился в поселке Холбон Шилкинского района
Читинской области. Высшее образование получил в Магаданском
педагогическом институте и Академии общественных наук при
ЦК КПСС, имеет степень кандидата философских наук. Трудовую
деятельность И.М. Субботин начал в возрасте 18 лет корреспондентом газеты, работал на телевидении. C 1969 г., приехав
на Север, активно участвовал в комсомольской и партийной работе, был главным редактором газеты «Магаданский комсомолец», «Колымский тракт» и «Северная надбавка». И. М. Субботин,
будучи депутатом Магаданской областной Думы, ведет активную
общественную деятельность, являясь членом президиума политсовета Магаданского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия», президентом Благотворительного фонда содействия семье, защите материнства и
детства «Мама», товарищем Атамана Колымского окружного
казачьего общества Павла Григорьевича Прокопенко. За профессиональное мастерство и вклад в общественную жизнь И.М. Субботин имеет ряд наград, в том числе медаль «За доблестный
труд», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Практической деятельностью казачьего общества руководит атаман,
избираемый казачьим кругом сроком на четыре года. С 2009 г. эту работу возглавляет Павел Григорьевич
Прокопенко, имеющий опыт службы
в воздушно-десантных войсках и
уделяющий большое внимание боевой подготовке казаков, решению
Казаки Колымского окружного казачьего общеразличных вопросов организации их
ства на встрече в областной администрации
службы и быта. Всего за период возрождения казачества в области
было создано 4 станичных, 1 городское, 2 хуторских казачьих общества. Казачьи
объединения действуют в Магадане, Ольском, Ягоднинском, Сусуманском и Хасынском районах Колымы.
Возрождение казачества в Магаданской области требует решения ряда задач:
определения служебных функций казачества, создания материальной базы для
деятельности казачьих объединений, регулирования взаимоотношений казачьих
объединений с государственными и общественными организациями края. В ос174

новные обязанности казачьих обществ включаются: содействие
охране государственной границы,
общественного порядка и биоресурсов края, развитие сельского хозяйства на основе возрождения
казачьих традиций, проведение военно-патриотического воспитания
молодежи и подготовке ее к службе
Казачий сполох, 2012 г.
в Вооруженных силах.
Колымские казаки заключили соглашения с Пограничным управлением ФСБ России по Магаданской
области, но осуществление казачеством поставленных перед ним
задач встречает на своем пути целый
ряд проблем. Достаточно сказать,
что протяженность границ Магаданской области составляет 462 464 км²,
а в состав местных пограничных
Студент СВГУ В. В. Краснов ведет беседу с
отрядов включено (на май 2012 г.)
учащимися школы № 4 г. Магадана по истории
лишь 14 местных казаков из пос.
казачества
Тауйск и Ола. Для повышения квалификации несения воинской службы,
представителям магаданского казачества предстоит проходить военные сборы в
г. Уссурийск Приморского края, что свидетельствует о единстве целей и задач казачьих обществ Дальнего Востока в целом, но требует определенных материальных и временных затрат. Совместная работа органов внутренних дел с казачьими
формированиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной службе Российского казачества», а также Указами Президента по
вопросам государственной поддержки казачества.
В целях военно-патриотического воспитания молодежи в Магаданской области
созданы и функционируют казачьи кадетские классы, клубы и факультативы, деятельность которых строится в соответствии с распоряжением Президента РФ «О
создании общеобразовательных учреждений – кадетских школ», приказом Министерства образования и науки РФ и федеральным законом «Об образовании».
В нашей области действуют казачьи классы в профессиональных училищах
№ 3 (г. Магадан) и № 12 (п. Стекольный), областном детском доме в п. Ола,
школе в пос. Тауйск. Казачий кадетский клуб «Казачья воля» создан в профессиональном училище № 3, которое совместно с общественным фондом «Мама»
реализует программу «Молодые казаки». Члены клуба изучают историю, традиции, обычаи и культуру казачества, организуют встречи с представителями
городского Колымского окружного казачьего общества.
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Патриотическое воспитание молодых казаков сочетается с их подготовкой к
службе в армии. Ежегодно весной в г. Магадане проходит региональный этап Всероссийской спартакиады «Казачий сполох», в программу которого включаются
спортивные состязания по стрельбе, бегу, рукопашному бою. С каждым годом их
количество увеличивается.
По данным И. М. Субботина на 2012 г., в области создано «5 кадетских казачьих формирований, объединяющих 150 кадетов-казаков», что требует
разработки регионального закона, определяющего положение местных кадетов – будущих казаков.

В школе № 4 г. Магадана несколько лет работает факультатив по изучению
истории казачества. Его руководителем является Роза Евгеньевна Гореликова,
а слушателями – учащиеся, интересующиеся проблемами истории региона.
Государственным, общественным и учебным организациям предстоит продолжить работу по возрождению российского казачества.

Вопросы и задания
1. Опираясь на знания по истории России, расскажите об истории зарождения казачества. Объясните причины возрождения интереса к истории казачества в современный период.
2. Подготовьте сообщение о роли казаков в истории северо-восточного региона. Расскажите об изучении истории казачества в вашей школе.

Расширяем словарный запас
Казак (от тюрк.: казак, козак – удалец, вольный человек) – военное сословие в России. В XIV–XVII вв. – вольные люди, свободные от тягла и работавшие по найму, главным образом на различных промыслах, а также лица, несшие
военную службу на окраинах страны.

§ 32. Магаданцы – защитники Отечества
Магаданская область относится к тем районам Российского государства, в истории которых соединились героические и трагические страницы жизни его народа. Изучение истории гражданской войны и Дальстроя, знакомство с подвигами
участников Великой Отечественной войны и эпохой восстановления разрушенной
войной хозяйства, дальнейшее освоение северных просторов и укрепление северо-восточных рубежей привлекает внимание учащихся и молодежи области,
что позволяет активизировать патриотическое воспитание школьников.
Одной из ярких страниц в истории Дальнего Востока является участие
наших земляков в борьбе с планами милитаристской Японии по установлению
ее господства в Азиатско-Тихоокеанском бассейне.
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В течение последних лет в начале сентября в областном центре и районах
области проводятся встречи ветеранов войны, принимавших участие в боевых
действиях за независимость дальневосточных границ.
Добровольцем ушел на фронт сражаться против фашистских захватчиков Мстислав Проскурин. Его фронтовая жизнь началась в
составе 5-й армии III Белорусского фронта. Получив ранения, он был
направлен в госпиталь. После восстановления здоровья М. Проскурин был командирован в 1-ю Краснознаменную армию Дальневосточного фронта, в составе которой сражался с японской Квантунской
армией. Закончил войну боевой офицер командиром отделения автоматчиков. После войны М. Проскурин окончил Московское пограничное училище и многие годы охранял границы нашей страны в должности начальника
пограничной заставы. С 1973 г. и до выхода на пенсию М. Проскурин работал инженером
научно-исследовательского института в г. Воронеже.

Защищал Дальневосточные рубежи нашего Отечества магаданец Иван Васильевич Савоськин.
С июня 1945 – он служил в Красной армии на территории Сахалина, в августе 1945 г. принимал участие в боях с японской армией. За заслуги перед
Отечеством он был удостоен награды «За боевую доблесть». По окончании
войны с японцами в составе своего батальона он продолжал служить на
острове Син-Сиру. Демобилизовавшись из армии, И. В. Савоськин уехал к
родителям в г. Кемерово, где после окончания Новокузнецкого педагогического института более 15 лет преподавал историю.

Жителям г. Магадана хорошо известна большая и дружная семья Плешкевичей. Глава семьи Михаил Фомич Плешкевич служил связистом в управлении Дальстроя. В 1937 г. он был репрессирован вместе с Э. П. Берзиным. Его старшие дети
учились в Магаданской средней школе. Старший сын в 1943 г. ушел на фронт и
служил в Дальневосточной армии. По окончании службы он переехал в Москву,
но в Магадане остались его близкие
родственники. Представители младшего поколения семьи Плешкевич
учатся в Лицее № 1 г. Магадана, продолжая традиции семьи.
Документы музея Лицея № 1 им.
Н. К. Крупской содержат материалы о
судьбах выпускников первой магаданской школы, защищавших в годы
Великой Отечественной войны Родину. Имена П. Спиркова, Ф. ПоспеСтудент СВГУ, будущий учитель истории и облова, Б. Любимова и многих других
ществознания А. Н. Зайчиков ведет занятие
выпускников школы известны нынешпо истории войны на Дальнем Востоке
ним поколениям учащихся Лицея.
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В распоряжении контрразведки «Смерш» служил выпускник этой школы Иван Семенович Николенко. После демобилизации в 1947 г. вернулся на Колыму. Проработав три года
в п. Палатка, уехал в г. Алма-Ату (Казахстан).

В составе 2-й отдельной стрелковой бригады был направлен служить на остров Сахалин Федор Вениаминович
Поспелов. Отсюда он со своими товарищами был отправлен на войну с японскими захватчиками. По окончании войны он вернулся в г. Магадан, где продолжал обучение и трудовую деятельность. В 1963 г. переехал в г. Воронеж.
Магаданцам хорошо известно имя Павла Николаевича Спиркова, который
долгие годы отдал развитию северного края.
Через пять дней после окончания в 1942 г. первой магаданской школы он был призван
в армию. В сентябре 1942 г. он в составе вновь сформированной бригады был направлен на Сталинградский фронт, но по пути бригада, находящаяся на пароходе
«Смольный», была перенаправлена на о. Сахалин в г. Александровск для защиты дальневосточных рубежей нашей Родины от японских захватчиков. После капитуляции
милитаристской Японии, он продолжал служить на Дальнем Востоке, охраняя Курильские острова. После демобилизации П. Н. Спирков возвратился в г. Магадан,
где многие годы руководил спортивно-оборонным обществом, принимал активное
участие в развитии спорта в нашем регионе, выступал с беседами на военно-патриотические темы перед учащимися и студентами города. П. Н. Спиркову принадлежит идея создания в г. Магадане спортивно-оздоровительных комплексов для
молодежи и развития спортивных школ для учащихся.

Живет в г. Магадане замечательный человек, защитник нашего Отечества
Степан Федорович Мельчиков.
Степан Федорович родился в 1919 г. в г. Фрунзе. В двадцатилетнем возрасте был призван
на службу на ракетных катерах Тихоокеанского флота. Дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, преданность службе, умение работать с людьми позволили
командованию направить С.Ф. Мельчикова в США учиться эхолокации. По возвращении с
учебы он продолжил службу в рядах Советской Армии в войсках связи. Под его руководством несли воинскую службу радисты и сигнальщики.

Во время войны на Тихом океане он принимал участие в боевых действиях
на Курилах, в освобождении Южного Сахалина, г. Маоко (Холмск), г. Отомари
(Корсаков). С. Ф. Мельчиков и его товарищи несли службу на американском
эскадренном миноносце (Флагманский фрегат № 3) в составе Советско-американских войск, освобождавших Северную и Южную Корею.
За воинскую доблесть и заслуги в освобождении дальневосточных территорий от японских захватчиков С. Ф. Мельчиков удостоен многих боевых наград. Он является Кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден
медалями «За освобождение Сахалина», «За освобождение Кореи». Сам Степан
Федорович своей главной наградой считает уважение земляков.
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Вопросы и задания
1. Расскажите о подвигах наших земляков – защитников Отечества.
2. Примите участие в работе волонтерских отрядов по оказанию помощи
ветеранам войны и труда.
3. Подготовьте занятие по теме – «Герои в нашем доме», проведите встречи
с известными жителями своего поселка, города, области.
4. Примите участие в шефской работе по охране памятников боевой и трудовой славы на территории нашего края.

Проверьте себя
Изучите направления деятельности волонтерского движения, разработайте
программу участия в нем учащихся своего класса и школы.

Литература для углубленного изучения
1. Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. Патриотическое воспитание молодежи
в современном российском обществе : монография / А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев. – Волгоград : НП ИПД «Авторское дело», 2006. – 172 с.
2. О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ
на 2011–2015 годы» : Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 795
(ред. от 06.10.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 41 (ч. 2). –
Ст. 5250.
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Раздел V. Наука, культура
и образование

§ 33–34. Научные
и культурные центры
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук (СВКНИИ ДВО РАН) был
организован в г. Магадане в 1960 г. Целью его создания было изучение природных и экономических ресурсов северо-восточного региона, решение крупных
научных вопросов в области геологии, географии, биологии и экономики, истории, литературы и языка коренных народностей.
Первым директором СВКНИИ стал Николай Алексеевич Шило, до этого руководивший единственной в Магадане научной организацией – Всесоюзным
научно-исследовательским институтом золота и редких металлов (ВНИИ-1).
О деятельности Николая Алексеевича Шило свидетельствуют его
почетные звания и награды. Он являлся академиком Российской академии наук, Героем Социалистического Труда, кавалером орденов
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Октябрьской
Революции, лауреатом Государственной премии, Первооткрывателем месторождений полезных ископаемых, Горным инженером России,
Почетным разведчиком недр СССР, Почетным гражданином городов
Магадан, Пятигорск и Виннипег (Канада), ветераном труда Магаданской области, почетным членом Международной Тихоокеанской научной ассоциации,
заслуженным деятелем науки Республики Саха (Якутия), основателем научного направления в геологии «Учение о россыпях», советником Президиума Российской академии наук.
Н. А. Шило родился 7 апреля 1913 г. на Кавказе в большой семье переселенцев с Украины.
В 17 лет поступил на Грозненский рабфак, работал бетонщиком на стройке, позже слесарем на Путиловском заводе. В 1932 г. Н. А. Шило становится студентом геологоразведочного факультета Горного института (Ленинград), попав в среду выдающихся
ученых и педагогов, и сегодня являющихся гордостью отечественной геологии. Позже он
проходит практики на Урале и в Казахстане. В 1937 г., получив диплом с отличием, вдохновленный результатами исследований и прогнозами Ю. А. Билибина, молодой специалист
едет работать на Север, посвятив ему всю свою жизнь. В память о нем и в ознаменование его заслуг в 2012 г. СВКНИИ ДВО РАН было присвоено имя Н. А. Шило, на стене института установлена мемориальная доска.

Создание в Магадане академического института дало толчок процессу организации в городе еще двух специализированных отраслевых научных подразделений (Зо180

нального института сельского хозяйства и филиала Тихоокеанского института рыбного хозяйства) и двух образовательных учреждений (Магаданского педагогического
института и филиала Хабаровского политехнического института). В дальнейшем были
организованы Институт биологических проблем Севера ДВО РАН и Международный
научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН. Сегодня все три академические
организации входят в Северо-Восточный научный центр ДВО РАН.
В СВКНИИ работали ученые, внесшие большой вклад в фундаментальные и
прикладные исследования Северо-Востока и Дальневосточного региона. Одним
из этих ученых являлся академик Кирилл Владимирович Симаков, работавший
председателем Северо-Восточного научного центра ДВО РАН (1996–2004).
Кирилл Владимирович Симаков после окончания с отличием в 1957 г.
геологического факультета Ленинградского университета начал работу в системе Северо-Восточного геологического управления. После
защиты кандидатской диссертации он переходит на работу в
СВКНИИ, пройдя профессиональный путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией стратиграфии и палеонтологии. Активная научная работа явилась основой создания новой
теории стратиграфического времени и основанной на ней методики
определения хроностратиграфических границ. Результаты работы ученого отражены в
250 его научных публикациях, в том числе в журнале «Колымские ВЕСТИ», основателем и
главным редактором которого он являлся.
За активную научную работу и вклад в развитии экономики страны К.В. Симаков был
удостоен звания академика РАН, стал лауреатом премии имени А. П. Карпинского Академии наук СССР, получил звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», награжден орденом
Дружбы. В целях активизации научной деятельности молодых ученых была учреждена
стипендия имени академика К. В. Симакова лучшему аспиранту СВКНИИ ДВО РАН и лучшему студенту Северо-Восточного государственного университета. В память об известном ученом регулярно проводятся чтения памяти академика К. В. Симакова. На
здании СВКНИИ ДВО РАН установлена мемориальная доска.

В истории СВКНИИ известно имя Анатолия Алексеевича Сидорова.
После окончания Иркутского горно-металлургического А. А. Сидоров начинает трудовую деятельность на Чукотке, где выявляет
новый для Северо-Востока тип золото-серебряного оруденения. Результаты его работы стали основой кандидатской и докторской
диссертаций.
За активную трудовую и научную деятельность ученый награжден
рядом государственных наград, в том числе орденом «Знак Почета».
В настоящее время А. А. Сидоров является советником РАН и продолжает плодотворную исследовательскую деятельность.

Сейчас в стенах СВКНИИ трудятся более 200 ученых и специалистов, проводящих научные исследования в области геологии, геофизики, геоэкологии и
другим направлениям. Одним из важных направлений в деятельности СВКНИИ
является изучение истории и культуры народов Северо-Востока России. В на181

стоящий период в лаборатории истории и археологии, основанной известным
ученым членом-корреспондентом АН СССР Н. Н. Диковым, работают археологи А. И. Лебединцев, С. Б. Слободин, этнограф Л. Н. Хаховская и др.
В современный период СВКНИИ возглавляет член-корреспондент РАН, профессор Горячев.
Николай Анатольевич Горячев является автором более 350 научных
публикаций в области геологии. За заслуги в научно-исследовательской
деятельности он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Наряду с научной деятельностью
ученые СВКНИИ ведут большую работу по подготовке специалистов для
работы в различных областях народного хозяйства области. 14 ведущих
исследователей СВКНИИ работают
преподавателями в Северо-Восточном государственном университете и
других высших учебных заведениях
Здание СВКНИИ ДВО РАН, 2011 г.
Магадана. Директор института Н. А.
Горячев в течение ряда лет возглавлял кафедру геологии СВГУ, осуществлял научное руководство
аспирантами и соискателями.
Институт ежегодно проводит
научные конференции, в которых
принимают участие сотрудники научных учреждений России, США, Канады, стран ближнего зарубежья.
Крупнейшей из них стал II Международный горно-геологический форум
Внук и сын Ю. А. Билибина (в центре) во время
«Золото северного обрамления Папосещения музея СВКНИИ ДВО РАН, 2011 г.
цифика», посвященный 110-летию со
дня рождения Ю. А. Билибина (сентябрь 2011 г.), в рамках которого состоялись горно-геологическая конференция, выставка «Геология и горное производство», полевые экскурсии на крупнейшие
золоторудные месторождения Северо-Востока России: Джульетта, Купол, Наталка,
Павлик, Ветренское.
Важную просветительскую и образовательную роль играет Музей естественной истории СВКНИИ, созданный на основе коллекций его сотрудников. Ежегодно
музей посещают учащиеся школ, студенты вузов, жители и гости города.
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Институт биологических проблем Севера. Фундаментальные исследования по
различным проблемам северной биологии на территории Магаданской области
осуществляет институт биологических проблем Севера ДВО РАН, организованный
в 1972 г. Основателем института и его первым директором был член-корреспондент
Академии наук СССР, ученик основоположника отечественной гельминтологии
академика К. И. Скрябина, доктор биологических наук Витаутас Леонович Контримавичус. Создание института способствовало переходу от разрозненных экспедиционных исследований, проводившихся с конца XVIII в., к углубленному
всестороннему изучению биологических ресурсов региона.
Значительный вклад в организацию и становление института в разное время
внесли доктора наук Ф. Б. Чернявский, О. В. Егоров, В. Г. Кривошеев, А. П. Хохряков, Г. П. Краснощеков, И. В. Игнатенко, С. М. Навасардов, А. В. Ткачев, известный ученый-геолог и натуралист А. П. Васьковский. В настоящее время
директором ИБПС является Игорь Александрович Черешнев.
Игорь Александрович Черешнев после окончания биологического факультета Пермского государственного университета работал в Пермской инспекции рыбоохраны, ДВНЦ АН СССР в г. Владивостоке, а в
1982 г. начал работать в ИБПС г. Магадана. В настоящий период И. А.
Черешнев является директором института, заведующий лабораторией ихтиологии. Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН участвует в работе отечественных и зарубежных научных
обществах. Его перу принадлежит более 200 научных работ.

Под руководством И. А. Черешнева в институте ведутся научные исследования по трем основным направлениям, в том числе по исследованию биологического разнообразия, воспроизводству и рациональному использованию
биологических ресурсов на территории Северо-Востока Азии. Результатами
этой деятельности явились издания «Красной книги севера Дальнего Востока
России (животные)», «Красной книги Чукотского автономного округа», «Красной книги Магаданской области», описан ряд новых видов растений, позвоночных и беспозвоночных животных и др.
В настоящий период в институте работает 130 человек. Наличие квалифицированных специалистов в большинстве областей биологии позволяет не только
решать на высоком уровне научные проблемы, но и внести вклад в решение хозяйственных вопросов региона. ИБПС располагает сетью стационаров и полевых
баз во всех основных ландшафтных зонах Магаданской области и Чукотского
автономного округа, что позволяет проводить многолетние наблюдения за состоянием природной среды в регионах. Институт осуществлял экологическую
экспертизу Кубакского месторождения для Омолонской золоторудной компании, выполнял заказы Магаданского областного комитета по охране природы и
природных ресурсов.
ИБПС сотрудничает с институтами, университетами и организациями США,
Канады, Японии, Финляндии, Австрии, Норвегии, Польши, Словакии и др. Тес183

ные научные контакты ИБПС имеет с образовательными учреждениями и
прежде всего с Северо-Восточным государственным университетом, являясь
базовым для кафедры биологии. 3 сотрудника ИБПС работают профессорами
университета, 6 – доцентами, 2 – старшими преподавателями. В лабораториях
института происходит подготовка курсовых и дипломных работ студентов. При
институте открыта аспирантура по специальностям биологического профиля
и работает Совет по защите кандидатских диссертаций.
Институт является ведущим учреждением в выполнении проекта «Влияние
деятельности человека на тундровые экосистемы» программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», участвует в работе по выполнению конвенции между
США, Японией и Россией по изучению и охране перелетных птиц и среды их
обитания. Большая часть лабораторий института принимала участие в
проекте «Берингийское наследие», в рамках которого осуществлялась организация международного парка «Берингия».
В системе научных учреждений Дальнего Востока серьезное место занимает
работа научно-исследовательского центра «Арктика» (НИЦ «Арктика»).
Научно-исследовательский центр
«Арктика» ДВО РАН является правопреемником Международного научно-исследовательского центра
«Арктика», образованного Дальневосточным отделением РАН и Университетом Аляски 28 мая 1991 г.
НИЦ «Арктика» является единственным научным учреждением
ДВО РАН, занимающимся систеЗдание НИЦ «Арктика»
матическими исследованиями в
области адаптации и экологической физиологии аборигенного и
пришлого населения, жизнедеятельность которого протекает в экстремальных природно-климатических условиях Северо-Востока России. Возглавляет
центр доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Аркадий Леонидович Максимов.
После окончания Киргизского государственного медицинского института Аркадий Леонидович Максимов прошел путь от старшего лаборанта-исследователя до директора центра. Сфера его
научных интересов – экологическая физиология и адаптация человека в экстремальных условиях (высокогорье Тянь-Шаня, Памира и
Кавказа, в пустынях Средней Азии, Антарктиде). В качестве врачаисследователя он принимал участие в работе российско-американской экспедиции «Берингов мост» (1988–1989).
После завершения экспедиции был приглашен в ИБПС ДВО АН СССР (г. Магадан), где возглавил лабораторию физиологии экстремальных состояний. Принимал непосредственное
участие в создании Международного научно-исследовательского центра «Арктика», со-
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учредителями которого выступили ДВО АН СССР и Университет Аляски, организованного в целях координации и проведения сравнительных комплексных исследований по изучению адаптивных особенностей у аборигенного, пришлого и коренного населения
Северо-Востока России и Аляски. Исследователем была сформирована с учетом медикобиологических критериев новая концепция районирования территорий с экстремальными
условиями проживания, основные принципы которой легли в основу проектов федеральных законов «Об основах государственной политики РФ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Результаты научной деятельности А.Л. Максимова широко известны в нашей стране и за рубежом, неоднократно включались в число важнейших достижений центра, ДВО РАН, Отделения биологических наук РАН и РАН. Он удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации», награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, За медицинские заслуги II степени; Серебряной медалью Кембриджского биографического общества и др.

Центр ежегодно проводит фундаментальные исследования в рамках утвержденных плановых тематик, финансируемых из госбюджета, участвует в выполнении федеральных целевых программ, выполняет исследования по
проектам, поддерживаемым Российским фондом фундаментальных исследований, президиумами РАН и ДВО РАН; осуществляет научное сотрудничество
с университетами и организациями США, Израиля, Германии, Китая и других
стран. К числу наиболее интересных программ, выполняемых учеными НИЦ
«Арктика», относят участие в международной программе «Марс-500», в которой
магаданский центр проводил моделирующий эксперимент по изучению динамики показателей внешнего дыхания и газообмена у участников пилотируемого
полета на Марс. Результаты эксперимента были представлены в апреле 2012 г.
в Москве на Международном симпозиуме по результатам экспериментов, моделирующих пилотируемый полет на Марс (Марс-500).
Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии (МагаданНИРО). Проблемами изучения сырьевой базы рыбной
промышленности Магаданской области занимается Магаданский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (МагаданНИРО). Институт был создан в июле 1959 г. приказом Совнаркома СССР для решения ряда
теоретических и научно-практических вопросов, связанных с организацией рационального использования рыбной промышленностью водных биоресурсов
Охотского и Берингова морей. Первоначально институт существовал в виде отделения головного института ТИНРО-центра, расположенного во Владивостоке.
Затем интересы региона потребовали учреждения самостоятельного регионального института – МагаданНИРО, который и был создан в декабре 2001 г. в г. Магадане. Институт возглавляет кандидат биологических наук Сергей Леонидович
Марченко.
Главной задачей МагаданНИРО является мониторинг ресурсной базы Охотского моря, обеспечение ее стабильности и перспектив развития. С этой целью
ежегодно выполняется до 70 судовых и 20 наземных экспедиций, а также аэровизуальные обследования нерестилищ сельди и лососей. В сферу деятельности
института входит контроль состояния запасов таких важных промысловых
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объектов, как сельдь, минтай, лососи, крабы, креветки, трубач, а также разведка
новых объектов и районов их промысла. Все это позволяет получать достоверные оценки запасов и представлять максимально точные прогнозы этих важных
промысловых объектов.
Работа института по контролю состояния запасов и рационального использования массовых видов рыб и ракообразных Охотского моря обеспечивает
стабильность сырьевой базы Охотского моря на уровне, что позволяет рыбопромышленникам вести широкомасштабный промысел ценных морепродуктов,
дающих весомый вклад в продовольственную безопасность страны.
Создание и функционирование научно-исследовательских учреждений на территории Магаданской области обеспечивает экономики области научное
обоснование использования ее ресурсов.

Магаданский областной краеведческий музей. Магаданский областной
краеведческий музей был открыт 30 марта 1934 г. Основой его организации
явился Охотско-Колымский краеведческий кружок (ОККК), объединивший
более десятка энтузиастов, в основном вольнонаемных работников Дальстроя.
Первым председателем кружка стал начальник Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей Р. И. Васьков. Секретарем ОККК была назначена Л. Я. Наровчатова, только что приехавшая в Магадан с сыном Сергеем к репрессированному
мужу-экономисту С. С. Наровчатову, отбывавшему срок в Севвостлаге.
Одним из первых мероприятий в деятельности кружка стала организация
краеведческой выставки, на которой было представлено 649 экспонатов.
Для работы музея было отведено временное помещение в одном из стандартных домов в г. Магадане. При музее была организована мастерская, в которой изготавливались чучела животных, обитающих на территории края. В дальнейшем
музею было выделено здание бывшей комендатуры. Примечательно,
что в организации работы музея принимали участие не только вольнонаемные работники, но и заключенные
Севвостлага, бывшие студенты, научные сотрудники, педагоги и др.
Первым заведующим музея был
бывший заключенный, имеющий
высшее юридическое образоваОсмотр выставки «Эхо прошлого» в магаданние, Ц. М. Крон.
ском областном краеведческом музее, февраль
С первых дней своей деятельно2012 г.
сти сотрудники музея занимались
собирательской и просветительной работой, что позволило ему стать одним
из центров культурной жизни города. К примеру, в1935 г. экспозиции музея посетили 33 165 человек. Посетителями музея были вольнонаемные работники,
заключенные из лагкомандировки «Новый Магадан», из спецлагпункта.
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Коллектив магаданского областного краеведческого музея, февраль 2011 г.

К этому времени в музее были созданы фонды, включавшие вещевые экспонаты и коллекции, графические материалы (диаграммы, карты, фото и пр.) и
книги по краеведению. Собранные экспонаты размещались в 9 отделах: истории края, горной промышленности, пушного промысела и др.
Наряду с работой магаданского музея начали действовать музеи в Среднекане, Среднеколымске и других поселках области. К работе в них привлекались
педагоги, медработники, колхозники, школьники, которые проводили лекции и
беседы, издавали научно-популярные сборники. Документы свидетельствуют,
что за период с 1934 по 1939 г. музей посетили 125 000 человек.
В период руководства музеем А. П. Хмелинина на примузейном участке был
создан ботанический сад, в котором проводились опыты по акклиматизации
декоративных и плодово-ягодных растений, не растущих в регионе. Результаты
работ подтвердили возможность их выращивания в условиях Крайнего Севера.
Музей являлся центром просветительской деятельности. В годы Великой Отечественной войны его работники организовывали выставки «Местная промышленность и местные ресурсы в помощь обороне», «Лучший колхоз Колымы на
помощь фронту», фотовыставки «На фронтах Великой Отечественной», «Сталинградская битва», «Нюрнбергский процесс». Музейные сотрудники вели работу по
пропаганде развития в годы войны огородничества, создания индивидуальных
хозяйств, рыбной ловли, сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, помощи
приискам, заготовки сена, сдачи личных сбережений и теплых вещей в фонд обороны страны.
В послевоенный период работники музея начали вести археологические исследования под руководством академика А. П. Окладникова, явившегося создателем научной школы археологов Северо-Востока страны. В дальнейшем в
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результате систематического участия работников
музея в археологических экспедициях на территории
Колымы и Чукотки фонды музея пополнялись уникальными археологическими материалами.
В связи с образованием в 1953 г. Магаданской
области музей стал называться «Магаданский областной краеведческий музей».
Большой вклад в формирование музейных коллекций внесла выпускница Института народов Севера, эвенка по национальности, этнограф Анна
Васильевна Беляева. Результатом ее активной научной
Сергей Григорьевич
деятельности стало издание книги «Русские на КрайБекаревич
нем Севере». За большой вклад в научную работу
музея А. В. Беляевой первой из сотрудников музея
было присвоено звание Заслуженного работника
культуры РСФСР.
История музея сохранила имена людей, внесших неоценимый вклад в культуру Северо-Востока в целом: Р. С. Васильевский, Г. Г. Волков, С. И. Данилов,
В. В. Мищенко, У. Г. Попова, В. И. Юхименко.
С 1975 г. музей возглавляет выпускник Магаданского государственного педагогического института, историк, заслуженный работник культуры России С. Г. Бекаревич.

В настоящий период музей расположен в специально построенном для
него здании, в котором располагаются экспозиционные залы, библиотека
и хранилища. В научной библиотеке музея собрано более 20 тысяч книг и
журналов, в том числе издаваемые им «Краеведческие записки» и буклеты.
В библиотеке музея хранятся региональные газеты, издаваемые с 1938 г.
В настоящее время фонды музея насчитывают свыше 250 тысяч единиц хранения. Наряду с археологическими, этнографическими, естественно-историческими экспонатами в музее представлены 600 экспонатов из коллекции
резной и гравированной кости, в том числе – 400 произведений уэленских
мастеров.
В современный период музей остается организатором выставок, рассказывающих о современном искусстве Аляски, японской гравюре и др. Творческие
отношения связывают музей с Магаданской организацией Союза художников
РФ, органами образования и культуры города и региона.
Общественный музей памяти незаконно репрессированным. Создан И. А. Паникаровым в пос. Ягодное в октябре 1994 г.
Более тридцати лет назад молодой рабочий прииска им. М. Горького Ягоднинского района И. А. Паникаров, увлекшись историей лагерной Колымы,
создал районную общественную организацию «Поиск незаконно репрессированных».
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Им были собраны материалы о
жизни и деятельности людей, пострадавших в годы тоталитарного
режима Сталина (фотографии, воспоминания, газетные публикации,
письма со всех концов света, документы хозяйственного назначения,
сохранившиеся на местах лагерных
построек, шанцевые инструменты,
И. А. Паникаров (справа) рассказывает о лагерпейзажи и картины быта, изобраных зонах Колымы швейцарскому художнику
женные художниками), которые
Андре Сюньо, сентябрь 2012 г.
легли в основу экспозиций музея.
Работая корреспондентом районной газеты «Северная правда», Иван
Паникаров публиковал на ее страницах статьи о судьбах тысяч наших
сограждан и иностранцев, не по
своей воле попавших на Колыму под
рубрикой «Иск сталинизму».
За годы деятельность общества
его членам удалось добиться льгот
Артефакты лагерного прошлого в старательдля реабилитированных граждан,
ской артели «Мир» холдинга «Сусуманзолото»
живущих в районе, открыть первый
памятник на Колыме, посвященный
жертвам политических репрессий в СССР и установленный на месте расстрельной тюрьмы около поселка Хатыннах.
Благодаря ряду выигранных им грантов И. А. Паникаров стал издателем и
составителем десятка мемуаров-свидетельств «сидельцев Колымы» под рубрикой «Архивы памяти», опубликовал сборники документальных очерков: «История поселков центральной Колымы», «Ягодное», «Оротукан», «Эхо ГУЛАГа».
Совместно с поэтом А. Ф. Суздальцевым он издал книгу «Полюс лютости», удостоенной премии Правительства РФ.
Проводя экскурсии для школьников и гостей Ягоднинского района по бывшим
лагерным зонам Колымы, он не акцентирует внимание на жестокостях политического произвола в СССР, а напоминает о необходимости извлекать уроки из недавнего прошлого, воспитывает неравнодушное отношение к отечественной
истории и культуре, формируя гражданскую ответственность у наших земляков.

Вопросы и задания
1. Назовите основные научные учреждения Магаданской области. Используя
материалы СМИ, расскажите об их роли в социально-экономической жизни
области.
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2. Познакомьтесь с биографиями известных ученых края. Подумайте, какие
черты личности позволили добиться профессиональных успехов и внести
значительный вклад в жизнь региона и страны.
3. Организуйте экскурсию в краеведческий музей, подготовьте на основе
его экспонатов доклад по интересующей вас проблеме.

Расширяем словарный запас
Научный центр – многозначный термин, в общем случае обозначает центр
научной деятельности организации, региона, страны или мира в целом.
Ученый – представитель науки, осуществляющий осмысленную деятельность по формированию научной картины мира, чья научная деятельность и
квалификация в той или иной форме получили признание со стороны научного
сообщества.
Фундаментальные научные исследования – это глубокое и всестороннее исследование предмета в целях получения новых основополагающих знаний, а также
выяснения закономерностей выясняемых явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования.
Берингия – 1. В археологии и палеогеографии термином «Берингия» называют северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску.
2. Второе название так называемого Берингова перешейка, которым соединялись ранее Чукотка и Аляска. Ширина континентального шельфа, периодически поднимавшегося и опускавшегося на морское дно, составляла до 2000 км
с севера на юг, что не соответствует традиционному пониманию термина перешеек. Изучение древних отложений на дне моря и по обе стороны Берингова
пролива показало, что за последние 3 млн. лет территория Берингии поднималась и вновь уходила под воду, по крайней мере, 6 раз. Когда два материка
соединялись, из Старого света в Новый и обратно происходила миграция животных. Последний раз материки разъединились 10–11 тысячелетий назад, но
перешеек перед этим существовал 15–18 тыс. лет.

§ 35. Общеобразовательные учреждения
Работа образовательных учреждений Магаданской области направлена на
обновление содержания образования, повышение доступности качества образовательной системы, поддержку талантливых и одаренных детей, сохранение
здоровья учащихся, развитие потенциала педагогических работников, осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере образования.
Особое внимание в этом процессе уделяется повышению воспитательной
функции деятельности учреждений образования различных типов.
Реализация целей образования начинается в дошкольных образовательных
учреждениях (ДОУ), деятельность которых направлена на воспитание, обучение
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и развитие детей дошкольного возраста. Важно, что уже в детских
садах начинается знакомство с природой, историей и культурой родного края. Многие дошкольники
обучаются по программе «Северячок», разработанной опытными педагогами Г. В. Гончарук, Л. С. Давыдовой, Л. А. Труфановой. Сегодня в
Н. А. Федорова, студентка СВГУ, учитель исряде ДОУ проходит апробация протории лицея № 1 им. Н. К. Крупской
граммы, нацеленной на ознакомление детей с культурой народов,
проживающих в области в современный период, руководитель этого проекта –
В. В. Каранова.
Школы, лицеи, гимназии. В области действуют десятки учреждений общего образования. В них обучаются более 15 тысяч школьников разного возраста. В целях
социальной профилактики и создания условий для обучения, творческого развития, временной занятости несовершеннолетних в области функционируют 18
учреждений дополнительного образования детей, в которых занимается более
11 тыс. человек.
Для поддержки инициативной, способной и талантливой молодежи на муниципальном уровне ежегодно выплачиваются стипендии мэра города Магадана и губернатора области. По итогам участия в региональных мероприятиях
учащиеся – авторы лучших работ – награждаются дипломами и премиями.
Для привлечения к научно-исследовательской деятельности школьников ежегодно проводятся научно-практические конференции учащихся школ г. Магадана
и районов области, победители которых принимают участие в межвузовских, межрегиональных и всероссийских научных конференциях. Высокий уровень качества
обучения, воспитания, исследовательской работы учащихся на протяжении многих
лет подтверждают Гимназия английская, Гимназия № 24, Эколого-биологический
лицей, Гимназия № 30 и многие другие учебные заведения.
Старейшим образовательным учреждением области является Лицей № 1
имени Н. К. Крупской. Его история – это частица истории нашего края, которая

Здание лицея № 1 им. Н. К. Крупской, 2009 г.
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началась с открытия начальной школы и интерната в поселке Нагаево в 1929 г.
Первым директором школы был Иван Ваганов.
1 апреля 1937 г. по инициативе начальника Дальстроя Э. П. Берзина и активном содействии известного педагога, работника Наркомпроса СССР Н. К. Крупской открыла свои двери средняя школа. Первый выпуск школы отправлял в
жизнь ее директор Павел Гаврилович Субботин. В дальнейшем директорами
этой знаменитой школы были Сергей Семенович Трубченко, Ася Кубатановна
Сеидова, Людмила Федоровна Бажанова, Любовь Михайловна Шайтанова,
Пётр Анатольевич Хапёрский и другие заслуженные работники образования.
В 1966 г. выпускники школы «подняли» Алые паруса мечты, надежды, веры, ставшие символом школы № 1. В 1983 г. школа переехала в новое здание по ул. Лукса.
В день 50-летия школы в 1987 г. ей было присвоено имя Н. К. Крупской.
В мае 1991 г. это учебное заведение получило статус лицея. В 1994–1995 гг.
школа была аккредитована Северо-Западной ассоциацией штатов Аляски,
Айдахо, Монтана, Невада, Орегон, Юта, Вашингтон и признана как осуществляющая и утверждающая высокое качество и хорошую сбалансированность
образовательных программ.
С 1998 г. по настоящий период работой лицея руководит Наталья
Михайловна Гришенко. Н. М. Гришенко – Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель Российской Федерации (2009), дипломант всероссийского конкурса «Директор школы – 2010»,
Почетный работник образования города Магадана (2012).

История школы хранит имена учителей, внесших значительный вклад в систему
образования нашего края. Среди них большим уважением пользуется имя Народного учителя СССР Галины Васильевны Хорошиловой, Заслуженного работника
высшей школы РФ профессора Нелли Степановны Цепляевой, доктора педагогических наук, профессора Ольги Анатольевны Леоновой, Ольги Александровны
Панковой и др. В настоящее время в школе работают четыре Заслуженных учителя
РФ, Кавалеров медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Педагоги лицея постоянно совершенствуют своего мастерство, являясь участниками и
победителями региональных и всероссийских конкурсов.
Учащиеся лицея принимают участие и являются победителями в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях. Школа гордится своими выпускниками, в число которых входят
Педагогический коллектив лицея № 1
известные писатели, артисты, художим. Н. К. Крупской, 2009 г.
ники, ученые, политики, внесшие
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большой вклад в историю и культуру родного края – поэт Сергей Наровчатов, художники Владимир и Александр Мягковы, ученые Александр Орехов и Юрий Прусс,
губернатор Валентин Цветков, министр Алексей Гордеев, космонавт Павел Виноградов. Лауреатами государственной премии являются выпускники школы Леонард Никифоров и Евгений Елин.
В современный период в лицее особое внимание уделяется использованию современных форм обучения учащихся, что снискало ему звание лауреата Всероссийского
конкурса «Школа года».
В целях активизации духовно-нравственного воспитания в школах области действуют кадетские классы, отряды и клубы гражданско-патриотического направления.
К примеру, в школе № 4 г. Магадана работает факультатив по истории казачества, руководит которым учитель истории и обществознания Роза Евгеньевна Гореликова.
Средняя школа № 4 – одна из старейших школ Магадана. Свою историю
она ведет с 1947 г., когда на территории
микрорайона Автотэк, бывшего в то
время поселком Новые Гаражи, была
организована начальная школа, разместившаяся поначалу в одном из многочисленных одноэтажных бараков.
Через семь лет в 1954 г. школа переехала в двухэтажное каменное здание – поистине дворец среди деревянСредняя школа № 4 г. Магадана
ных построек. В настоящий период эта
школа является учебным заведением
повышенного уровня, в котором ведется углубленное изучение русского языка, литературы, истории, биологии, математики. С начальных классов в школе ведется преподавание предметов регионального
содержания: «История и общество родного края», «Литература Северо-Востока», «География Магаданской области». Старшеклассники имеют возможность получать довузовскую подготовку в профильных классах различных направлений: социальногуманитарного, информационно-технологического, оборонно-правового, химикобиологического.
В школе действует «Театральная студия», «Художественная студия», хореографическая студия. Учащиеся школы регулярно участвуют в городских, областных
и всероссийских мероприятиях, выставках, конкурсах, на которых достойно представляют школу и занимают призовые места.
Коллектив школы представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов: 8 отличников народного образования, 7 сотрудников награждены
медалью «Ветеран труда». По итогам работы школа неоднократно признавалась победителем различных конкурсов, становилась призером областного конкурса «Школа
года». В 2011 г. школа была внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
В течение многих лет возглавляет творческий коллектив школы № 4 г. Магадана ее директор Н. В. Заитова.
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Наталья Викторовна Заитова после окончания педагогического факультета Магаданского педагогического института начала работу по
обучению младших школьников. Отличное знание педагогики, умение работать с учащимися разных возрастов и их родителями, уважительное
отношение к коллегам снискали ей уважение окружающих. За заслуги в
области образования Н. В. Заитова награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», имеет
звание Заслуженный работник образования Магаданской области.

Ежегодно многие школы г. Магадана и области принимают участие в акции «Я – гражданин России». Одной
из школ, которая в течение ряда лет входит в число призеров этого конкурса, является гимназия № 13 г. Магадана.
Становление и развитие гимназии более 10 лет осуществлялось под руководством талантливого деятеля
образования, Заслуженного учителя РФ, Отличника народного просвещения, Ветерана труда, Ветерана Магаданской области, обладателя звания «Директор года –
96» Юрия Владимировича Неугасова.
Юрий Владимирович
На протяжении многих лет в гимназии работают
Неугасов
учителя, стоявшие у истоков ее традиций: Раиса Ивановна Саранчук, Валентина Юрьевна Стеклянникова,
Елена Вячеславовна Шипунова, Надежда Евгеньевна Бондарчук, Тамара Юрьевна Силантьева и др. Высококвалифицированный педагогический коллектив
в настоящее время возглавляет Заслуженный учитель РФ А. Л. Бирюкова.
Ангелина Львовна Бирюкова начала работу в Магаданской области молодым учителем химии. Хорошее образование, творческий подход к делу,
умение работать с людьми позволили ей пройти путь от учителя до известного представителя образования, директора одного из уважаемых
образовательных учреждений региона. А. Л. Бирюкова умело поддерживает творчество молодых специалистов, которые под ее руководством
не только укрепляют, но и приумножают традиции гимназии.

Продолжают традиции творчески работающие учителя – лауреаты гранта
Президента РФ Софья Владимировна Рязанцева и Алена Евгеньевна Серова.
Сохраняет традиции гимназии и выпускница физико-математического факультета СВГУ Наталья Васильевна Юрченко.
Н. В. Юрченко учитель математики и классный руководитель – создала уникальную воспитательную систему классного коллектива. Ее учащиеся в течение всех лет
обучения в гимназии занимаются исследованием родного края, участвуют в важнейших общественнозначимых акциях, разрабатывают учебные пособия для учащихся
и учителей. Студенты СВГУ благодарны Н. В. Юрченко за возможность изучать опыт
работы со школьниками и проводить апробацию своих исследований по различным
проблемам образования.
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В современный период «Гимназия
№ 13» г. Магадана по праву гордится
интеллектуальными и спортивными
достижениями своих учеников. Творчество, результативность обучения,
неравнодушие, любовь к детям, благоприятный психологический климат
в коллективе, умение выстраивать
партнерские отношения с семьей
Фёдор Александрович Мосолков – учитель русского
привлекают в гимназию все новых и
языка и литературы, Наталия Леонидовна
новых учеников и их родителей. На
Карпова – учитель истории, Наталья Васильевна
базе этой школы открыт региональЮрченко – учитель математики, Ангелина Львовна
Бирюкова – директор гимназии № 13 и Тамара Юрьный Центр дистанционного обучения
евна Силантьева – зам. директора по НМР
детей-инвалидов.
Экспериментальные площадки
различных уровней созданы на базе средней общеобразовательной школы №
18 г. Магадана. В школе работают 6 участников и призеров городских и областных конкурсов авторских программ, 9 участников, призеров и победителей городского, областного и Всероссийского конкурсов «Педагог года» и «Самый
классный классный», 4 участника и 2 победителя конкурсного отбора лучших
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
С 2002 по 2012 г. 22 выпускника были награждены серебряными и золотыми
медалями «За особые успехи в обучении», более 300 золотых медалей получено
за победы в соревнованиях по различным видам спорта.
Развитие школы оказалось успешным благодаря тем, кто возглавлял ее на
протяжении различных этапов становления: В. И. Максименко, Л. М. Шайтанова,
В. А. Грачиков, Л. М. Смурова.
В настоящий период школу возглавляет Отличник просвещения
Российской Федерации, Почетный работник образования города Магадана Валентина Михайловна Симонова. Трудолюбие, творчество, уважительное отношение к людям обеспечили В. М. Симоновой
любовь школьником, уважение их родителей и коллег.

Средняя школа поселка Усть-Омчуг – одна из старейших школ области. В 1939 г.
в здании горнопромышленного управления открыла свои двери начальная школа.
Для проведения уроков были отведены две небольшие комнаты. Вскоре школа стала
восьмилетней. К осени 1942 г. на средства геологов для школы было построено отдельное здание. В нем было всего лишь восемь классных комнат, столовая и небольшой интернат с двумя спальнями. Директор школы – Михаил Михайлович Гоголев,
заведующая интернатом – Любовь Сергеевна Лисовская. В школе обучалось 148 учащихся. В 1948 г. школа была преобразована в среднюю. В первом выпуске было всего
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Учащиеся средней школы-интерната пос.
Усть-Омчуг у мемориального комплекса

11 учащихся, и среди них Нелли Донская, закончившая школу с золотой медалью. В 1966 г. в Усть-Омчуге были
созданы две школы: Усть-Омчугская
средняя школа и Тенькинская средняя
школа-интернат. Бессменным директором школы-интерната является Юрий
Сергеевич Квасов. На протяжении 70–
80-х гг. ХХ в. педагогические коллективы
школ плодотворно работали по обучению и воспитанию учащихся. С 1 сентября 1999 г. школы были объединены.

С 2000 г. школу в пос. Усть-Омчуг возглавляет Почетный работник общего образования Российской Федерации Елена Юрьевна Реброва –
представитель большой педагогической династии. Более 10 лет инновационное развитие школы идет быстрыми темпами.

Разрабатываются и реализуются программы «Образ школы. Модель выпускника», «Адаптивная школа», «Школа развития», на базе школы создается военноспортивный туристический клуб «Русич», открывается образовательный Центр
«Надежда» для детей и семей, попавших в кризисную ситуацию, апробируются
государственные образовательные стандарты и образовательные программы.
Школа постоянно побеждает и занимает призовые места в мероприятиях
областного и федерального уровней, выигрывает гранты для совершенствования условий обучения и развития учащихся. Сегодня в школе есть все возможности для успешной учебы, исследовательских и творческих достижений:
действуют театральная студия «Этюд», литературная студия «Страницы вдохновенья», объединения «Сказочный мир театра», «Радуга», «Путешествие по тропе
здоровья», «Знайка», научное общество учащихся «Интеллектуал», исследовательские кружки по русскому языку и биологии, клуб любителей английского
языка; проводятся дистанционные олимпиады по основам наук, лингвистическая
игра «Русский медвежонок», «Интеллект – экспресс», олимпиады на основе компетентностных заданий, конкурс портфолио.
Знакомство с опытом работы средних образовательных учреждений позволяет отметить, что в Магаданской области работают творческие, педагогические
коллективы, создающие лучшие условия для обучения и воспитания учащихся
и развития одаренной молодежи.

Проверьте себя
1. Какие социально-значимые задачи выполняют школы и дошкольные образовательные учреждения нашей области?
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2. В чем проявляется высокий ресурсный потенциал учреждений образования? Ответ аргументируйте на примере одной из школ.
3. Изучите историю вашего образовательного учреждения. Чем Вы можете
гордиться как учащийся школы? Какие достижения и проблемы в жизни вашей
школы вы считаете наиболее важными? Обоснуйте свой ответ.

§ 36. Учреждения начального и среднего
профессионального образования.
Управление системой образования
Учреждения среднего профессионального образования. Учащиеся и выпускники школ нашей области имеют возможность получить профессиональное образование в различных учреждениях. Начальное профессиональное образование
области представлено сетью государственных образовательных учреждений.
Старейшим учреждением образования, выпускники которого работают во всех сферах хозяйства области, является Магаданский политехнический техникум. Началом отсчета его истории стал 1948 г., когда начальником Главного управления строительства
Дальнего Севера генералом-лейтенантом И. Ф. Никишовым был организован Магаданский горный техникум. Первыми специальностями, открытыми в техникуме, были горноразведочное, горное, электромеханическое и обогатительное отделения. Возглавила
техникум Е.М. Балакирева. Первоначально в штате преподавателей находилось всего
2 человека, однако это не помешало активно проводить учебные занятия. В 1948/49
учебном году учебный план успешно усвоили около 120 учащихся.
Один из первых выпускников 1951 г. – Владимир Иванович Крутоус, вспоминая
об условиях жизни первых студентов, сообщает: «Первые будущие студенты техникума были доставлены с «материка» (из Находки) в Магадан, перенеся 9-балльный
шторм в Охотском море, 24 сентября 1948 года на пароходе “Феликс Дзержинский”».
Постепенно увеличилось количество учащихся и работающих с ними преподавателей. Многие наставники студентов оставили заметный след в геологическом освоении
региона. К ним относятся Иванович Скорняков Петр и Евгений Константинович Устиев.
Петр Иванович Скорняков – один из пионеров освоения нашего края,
родился в Могилевской области в семье крестьянина. После окончания школы начал работать чертежником в Московской горной академии. В составе второй экспедиции Юрия Билибина выехал на
Колыму. Окончив (экстерном) с отличием Ленинградский государственный университет продолжал работать в нашем крае. В дальнейшем став кандидатом геолого-минералогических наук П. И. Скорняков
продолжал исследовать его природные богатства. Интересно, что
занимаясь геологией, Петр Иванович умел ценить красоту природы.
Одно из красивейших озер на Колыме по его инициативе было названо именем Джека Лондона. За трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны он был награжден медалью «За победу над Германией», орденом Трудового Красного Знамени и другими знаками
отличия.

197

Евгений Константинович Устиев – петрограф, вулканолог, доктор
геолого-минералогических наук, профессор, один из известных исследователей геологии Северо-Востока. Создатель петрографической
школы на Северо-Востоке страны. Трудился в нашей области в течение 20 лет. Его перу принадлежит более 100 научных трудов, известных ученым различных областей знаний.

О творческой атмосфере и преподавателях техникума пишут многие
его выпускники. В воспоминаниях Тараса Дясяткина читаем: «...Учиться в
техникуме было интересно, особенно тем, кто после десятилетки поступил
сразу на третий курс. ...Специальные предметы по геологии, минералогии и
разведке нам читали высококвалифицированные специалисты с производственным опытом, работавшие в управлении «Дальстроя», и во всесоюзных
научно-исследовательских институтах… Годы учебы в Магадане пролетели
быстро. Это была суровая школа жизни, мы рано повзрослели и с грустью расставались со своими преподавателями и наставниками…»

О высоком уровне подготовки
учащихся свидетельствует их участие
в геологическом освоении региона.
Например, выпускник 1954 г. И. И. Рыбаков усовершенствовал малый стакер драги на прииске им. Гастелло.
Учащиеся систематически участвовали во многих городских, областных
и общесоюзных выставках технического творчества, добиваясь хороших
Здание Магаданского политехнического технирезультатов.
кума, 60-е гг. XX в.
Сегодня техникум – это самое
крупное на Колыме среднее профессиональное учебное заведение, осуществляющее подготовку по 10 специальностям очной и заочной форм обучения. Традиционно продолжается
набор автомехаников, электриков, строителей, программистов, геологов. С учетом требований рынка труда в техникуме были открыты новые специальности:
товароведение, менеджмент, бухгалтерский учет, правоведение, сварочное
производство.
Политехникум имеет необходимую учебно-материальную базу для практического и теоретического обучения. В 50 кабинетах и лабораториях проводятся
лекционные и лабораторно-практические занятия для будущих специалистов.
В учебных корпусах политехникума расположены библиотека с многочисленными фондами, читальный зал, производственные мастерские, кабинеты дисциплин, компьютерные классы, оснащенные новейшими персональными
компьютерами, прекрасный актовый зал. Все это позволяет техникуму оставаться одной из главных кузниц трудовых ресурсов региона. Руководит работой техникума В. А. Михайлюк.
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Валерий Анатольевич Михайлюк окончил Хабаровский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство». Высокая квалификация и педагогическое мастерство
обеспечили В. А. Михайлюку авторитет и уважение окружающих.
Трудовая и общественная деятельность В. А. Михайлюка отмечена
рядом наград, среди которых – нагрудный знак «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации».

Важная роль в подготовке кадров для сельского хозяйства региона принадлежит Магаданскому областному аграрному техникуму в пос. Ола, основанному
в 1964 г. Техникум осуществляет подготовку специалистов в сфере механизации
сельского хозяйства, монтажу и технической эксплуатации холодильного оборудования, компрессорных машин и установок, ветеринарии и др.
Рабочими кадрами, востребованными на рынке труда региона, обеспечивают профессиональные лицеи № 1, 5 г. Магадана, № 2 г. Сусумана, профессиональные училища № 3, 7 г. Магадана, № 12 п. Стекольного, профтехучилище пос. Омсукчан. Они
готовят специалистов для горнодобывающей, строительной, рыбодобывающей отраслей, автомобильного и морского транспорта, сферы обслуживания, торговли, общественного питания и производства пищевой продукции и др.
Важное место в системе среднего профессионального образования занимает медицинский колледж – единственное медицинское образовательное учреждение области, осуществляющее подготовку, переподготовку и повышение
квалификации медицинских кадров среднего звена.
Выпускники Колледжа искусств управления культуры администрации Магаданской области составляют основу творческих, исполнительских и преподавательских коллективов музыкальных и художественных учебных заведений региона.
Многообразие учебных заведений профессионального типа в области обеспечивает широкие возможности учащимся школ региона реализовывать свои
профессиональные интересы.
Управление образованием. Деятельностью образовательных учреждений области руководит Департамент образования администрации Магаданской области.
В настоящее время областной департамент образования возглавляет Е. Н. Алексеева.
Елена Николаевна Алексеева окончила Магаданский государственный
педагогический институт по специальности учитель русского языка и
литературы. Начав работать молодым специалистом, она прошла профессиональный путь до заместителя начальника департамента и руководителя образования при областном департаменте.
Под ее руководством готовились, апробировались и внедрялись в практику учебных заведений области учебно-методические комплексы по
различным предметам, в том числе регионального содержания. Профессиональная подготовка, умение работать с людьми, интеллигентность в общении с окружающими снискали Е. Н. Алексеевой авторитет учителей и других
работников образования. Трудовая и общественная деятельность Елены Николаевны отмечена рядом наград, в том числе нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» и званием «Почетный работник образования Магаданской области».
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Заместителем начальника департамента образования администрации Магаданской области является Почетный работник общего образования РФ Т. Д.
Храмцова.
Татьяна Денисовна Храмцова после окончания факультета русского
языка и литературы Иркутского Государственного педагогического
института работала в сельской школе учителем русского языка и литературы, а в 1980 г. приехала на Колыму. Здесь творческий и инициативный человек, пользующийся уважением коллег, учащихся и их
родителей Т. Д. Храмцова прошла профессиональный путь от учителя
до директора школы прииска Буркандья, была назначена заведующим
отделом образования администрации Сусуманского района, заместителем начальника областного департамента образования. Важную
роль Т. Д. Храмцова сыграла в осуществление модернизации областного образования. В период работы ректором Института повышения квалификации педагогических кадров Магаданской области она являлась зам. редактора информационного аналитического издания
«Вестник образования Магаданской области», курировала работу научно-исследовательского коллектива по организации изучения региональных программ, руководила изданием научно-методических комплексов, проводила консультации с авторами учебных пособий,
читала лекции для учителей и других работников образования.
В настоящее время Татьяна Денисовна курирует вопросы развития общего образования, дошкольного и дополнительного образования, вопросы воспитательной работы, государственной и итоговой аттестации, в том числе в формате ЕГЭ. В сферу ее деятельности входит
также работа с талантливой и одаренной молодежью.

Важное место в системе образования занимает деятельность института повышения квалификации педагогических кадров Магаданской области. В настоящий
период ректором института является Отличник профессионального технического
образования РФ, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник образования Магаданской области, кандидат педагогических наук А. И. Радовская.
Алла Ивановна Радовская после окончания Магаданского государственного педагогического института работала учителем истории в
школах г. Магадана. В разные годы занимала руководящие должности в системе образовательных учреждений области. Сегодня под
ее руководством в институте проводятся курсы для учителей и
других работников образовательных учреждений, разрабатываются
программы и учебные комплексы для школ края, издается «Вестник
образования Магаданской области». Работа в сфере образования
наложила отпечаток на всю жизнь Аллы Ивановны, которая убеждена: «Развитие ума и души дает работа в образовательном учреждении». Алла Ивановна
называет себя счастливым человеком, потому что ее работа – это ее хобби. Она интересуется современной политической и экономической ситуацией в регионе, занимается
вопросами совершенствования учебно-воспитательного процесса молодежи.

Во главе системы образования области стоят опытные руководители, заслуженные педагоги. Повышение эффективности работы образовательных учреждений –
ядро образовательной политики, реализуемой под их началом в нашем крае.
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Вопросы и задания
1. Назовите учебные заведения системы начального и среднего профессионального образования области. Изучите их образовательные программы. Подумайте, чем
полученные сведения будут вам полезны при выборе будущей профессии.
2. Изучите по материалам периодической печати потребности рынка труда
в Магаданской области. Предложите меры по совершенствованию системы
подготовки специалистов для решения кадровых проблем региона.

Расширяем словарный запас
Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по физическому развитию, приобретенному образованию, профессионально-квалификационному
уровню способна заниматься общественно-полезной деятельностью.

§ 37. Высшее профессиональное образование
Высшие учебные заведения
области. В жизни каждого учащегося
обязательно наступает время, когда
необходимо сделать выбор профессии. Какую профессию выбрать? Где
и как продолжить образование? Ответы на эти вопросы определяют
жизненную траекторию каждого выпускника школы.
Н. С. Ефремова, студентка СВГУ на ежегодной
Свой будущий профессиональярмарке профессий
ный успех и социальное благополучие
многие учащиеся связывают с получением высшего профессионального образования. Для лучших выпускников школ
сегодня в России открыты двери свыше 500 вузов – университетов, академий, институтов. Но для того чтобы стать специалистом высокой квалификации, необязательно ехать «за тридевять земель».
В Магадане уже несколько десятилетий ведется подготовка специалистов
с высшим образованием по многим профессиям. На территории Магаданской
области действуют 6 учреждений высшего профессионального образования,
5 из которых являются филиалами вузов центральных районов страны.
Во многих учреждениях области работают выпускники одного из старейших
учебных заведений Магадана – филиала Московской государственной юридической академии. Несомненным лидером среди учебных заведений является
Северо-Восточный государственный университет (СВГУ).
СВГУ – вуз с историей и традициями. Днем его рождения считается 22 ноября
1960 г., когда постановлением Совета Министров РСФСР № 1761 в Магадане был
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создан Магаданский государственный
педагогический институт (МГПИ). Первых
студентов очного и заочного обучения
было 275 человек, лекции им читали 16
преподавателей, из которых только трое
имели ученую степень кандидата наук. За
тридцать лет своей истории МГПИ выпустил тысячи педагогов, подтверждая высокое качество подготовки специалистов,
и
в 1992 г. Постановлением ПравительЦентральный вход в здание СВГУ
ства РФ Магаданский государственный
педагогический институт заслуженно
преобразован в Международный педагогический университет в г. Магадане.
Магаданская область остро нуждалась в специалистах не только для системы
образования. Это понимало руководство вуза во главе с ректором Евгением Кокоревым. По его инициативе и в результате сотрудничества пединститута с университетом штата Аляска (США) и педагогическим университетом Хоккайдо
(Япония) в декабре 1997 г. Постановлением Правительства РФ в Магадане создано
фактически новое учебное заведение – Северный международный университет,
ставший правопреемником Международного педагогического университета и Магаданского филиала Хабаровского технического университета. Это был один из
первых международных университетов в России!
Современное название вуза – Северо-Восточный государственный университет. С 2006 г. его возглавляет молодой ректор – доктор исторических наук,
профессор Анатолий Иванович Широков.
Анатолий Иванович Широков в 1990 г. окончил исторический факультет Томского государственного университета и, проработав в нем
преподавателем в течение двух лет, приехал в г. Магадан. Начав работать в Международном педагогическом университете в должности
ассистента, он прошел профессиональной путь до руководителя вуза.
Работу в вузе А. И. Широков сочетал с преподаванием исторических
дисциплин в Северном гуманитарном лицее, этот опыт оказал ему существенную помощь в работе с молодежью различных возрастов и уровня
образования. В целях повышения образовательного уровня А. И. Широков
с отличием закончил юридический факультет Ленинградского государственного областного университета им. А. С. Пушкина с присвоением квалификации «Юрист», что позволило
ему в дальнейшем организовать открытие и лицензирование специальности «Юриспруденция» в СМУ и стать заведующим кафедрой правоведения.
Благодаря А. И. Широкову в университете не только сохранились, но и зародились новые
традиции высшей школы: проведение научных чтений и конференций преподавателей и
сотрудников университета, организация ярмарки-встречи студентов с работодателями
«Профкарьера», празднование «Дня российского студенчества», поездки студентов на конференции в различные города страны, участие студенческих спортивных команд в зарубежных соревнованиях. Наряду с административной и преподавательской деятельностью
А. И. Широков активно занимается общественно-политической работой, является первым
заместителем председателя Магаданской областной Думы, руководителем фракции «Единая
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Россия» в Магаданской области, секретарем политического совета регионального отделения партии. Совместно со специалистами университета и СВКНИИ он принимал активное
участие в разработке пакета северного законодательства. А. И. Широков – ведущий специалист по изучению проблем общественно-политического и государственного развития Северо-Восточного региона. Его перу принадлежит более 80 научных трудов, изданных в России
и за рубежом. В область его интересов входит история и русская религиозная философия.
Анатолий Иванович снискал уважение и признательность студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников вуза. Выпускник социально-гуманитарного факультета СВГУ
2008 г. М. А. Комаровский подчеркивает: «А. И. Широков привил мне любовь и тягу к науке,
изучению и исследованию ранее не исследованных явлений и фактов, постижению все
новых истин. Но, самое главное, он научил меня не бояться высказывать своего мнения,
отстаивать его в любых ситуациях, и именно он развил желание учиться и познавать».
Один из старейших работников университета профессор Н. С. Цепляева отмечает: «У
Анатолия Ивановича Широкова учусь целеустремленности и умению помогать людям».
Проректор по учебно-воспитательной работе СВГУ Р. П. Корсун говорит, что «Анатолий
Иванович ...как руководитель внес, своеобразную динамику, «свежий взгляд» и идеи в развитие университета… что особенно актуально в наших сложных условиях».

Вошедший в состав СВГУ политехнический институт в течение ряда лет возглавлял
доктор технических наук, профессор кафедры промышленного гражданского строительства А. Н. Якубович.
Анатолий Николаевич Якубович, получив после окончания Магаданского филиала Хабаровского политехнического института
специальность инженера-строителя, связал свою дальнейшую жизнь
с преподавательской деятельностью.
Преподавательскую и административную работу А. Н. Якубович активно совмещает с научной деятельностью. Занимаясь исследованиями систем управления, имеет более 60 научных трудов, которые
широко используются учеными, преподавателями и студентами. Образованность, широкая эрудиция, умение руководить работой профессорско-преподавательским и студенческим коллективами снискали уважение и
признательность его коллег и учащейся молодежи. Основными увлечениями А. Н. Якубовича являются чтение и компьютерные игры.

В 2013 г. директороминститута избрана кандидат наук, доцент Наталья Константиновна Гайдай. Под ее руководством студенты продолжают осваивать
программы для подготовки инженеров.
Северо-Восточный государственный университет – флагман высшего профессионального образования региона. Сегодня СВГУ – большое и авторитетное учебное
заведение, в котором ведется подготовка настоящих профессионалов – бакалавров,
специалистов, магистров более чем по 30 направлениям и специальностям. Около
3,5 тыс. студентов обучаются в политехническом институте университета и на 6 факультетах – филологическом, педагогическом, социально-гуманитарном, естественных наук и математики, факультете менеджмента, экономики и финансов, факультете
дополнительного профессионального образования. Ежегодно университет выпускает свыше 400 молодых специалистов: юристов и социологов, педагогов и психо203

логов, экономистов, менеджеров, инженеров. Они востребованы в разных отраслях
хозяйственной деятельности региона и страны.
В 1992 г. в университете была открыта аспирантура. В настоящее время подготовка аспирантов ведется по 22 научным специальностям. За время работы
аспирантуры около 130 аспирантов, соискателей и сотрудников университета
защитили кандидатские диссертации и 23 докторских. В декабре 2004 г. в университете был открыт региональный диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций. Молодые ученые университета получают финансовую
поддержку в рамках грантовых программ.
Сегодня в СВГУ работают около 300 высококвалифицированных преподавателей, среди которых – 9 членов-корреспондентов различных академий наук,
36 докторов наук, 123 кандидата наук.
Лекции студентам читают ученые Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института, Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения Российской академии наук, ученые Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, Московского педагогического государственного
университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Томского государственного университета. Университет сотрудничает более чем с 40 вузами России
и зарубежья. Это университеты США, Японии, ФРГ, КНР.
Высокий научный потенциал вуза регулярно подтверждается проводимыми в
его стенах международными, межвузовскими и региональными научно-практическими конференциями.

Научно-техническая библиотека СВГУ – одна из старейших библиотек Магаданской области. Она была создана в 1961 г. как структурное подразделение
МГПИ. Библиотека обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования и является центром распространения
знаний, культуры, духовного и интеллектуального общения.
В университете созданы все условия для обучения студентов – главных действующих лиц вузовской жизни. 9 учебных корпусов, оснащенных современным
оборудованием и мебелью, спортивные залы, общежития и столовые – все это важные условия успешного учебного труда. Но не только учебой единой жив студент
университета. Сотни студентов разных курсов активно ищут себя в науке, общественной работе, творчестве, спорте. Ежегодно в университете поводятся студенческие научные конференции, волонтерские акции, культурно-массовые и
спортивные мероприятия. Студенты университета – активные участники и победители различных мероприятий городского, областного, регионального и федерального уровней. Успехи сотен студентов в учебе поощряются ежемесячной
академической стипендией. Нуждающиеся студенты получают социальную стипендию. Десяткам лучших студентов вуза за достижения в разных сферах студенческой
жизни регулярно назначаются повышенные стипендии и персональные стипендии
Президента России, Правительства Российской Федерации, губернатора Магаданской области, партии «Единая Россия», Тихоокеанской рыбопромышленной компании и др.
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В университете развивается студенческое самоуправление: действуют
студенческие советы факультетов, Студенческий совет вуза. Насыщенная и интересная жизнь освещается в университетской газете «Гаудеамус», журналисты которой – студенты.

Спортивная жизнь университета. Большое внимание в университете уделяется физической культуре и студенческому спорту. Спортивную жизнь студентов СВГУ организует кафедра физической культуры, спорта и основ
медицинских знаний.
В настояшее время кафедрой руководит неоднократный чемпион СССР и России по легкой атлетике, Мастер спорта СССР, тренер ДЮСШ олимпийского резерва
В. П. Федоров.
Виктор Павлович Фёдоров окончил Омский государственный педагогический институт по специальности «Учитель математики», двухгодичную школу тренеров с присвоением квалификации «Тренер высшей
квалификации по легкой атлетике», является судьей республиканской
категории. В должности заведующего кафедрой В. П. Федоров уделяет
большое внимание учебно-методической, научно-исследовательской и
спортивно-массовой работе. Под его руководством была разработана
и внедрена в учебный процесс программа по курсу «Физическая культура»,
он является одним из авторов учебно-методического комплекса «Методические указания к
самостоятельной работе по курсу физическая культура».

Обязательные учебные занятия по
физической культуре предусмотрены
для студентов 1–4-х курсов очного отделения университета. Кроме того,
кафедра предоставляет возможность
дополнительных занятий в группах
спортивного совершенствования по
баскетболу, волейболу, мини-футболу, атлетической гимнастике, фитнесу, шахматам, легкой атлетике,
Сборная мужская команда СВГУ по волейболу
силовому троеборью и спортивному
в Амстердаме, Нидерланды, 2011 г.
ориентированию. В 2009 г. на базе
СВГУ был создан спортивный клуб
«Университет».
В корпусах СВГУ располагаются три спортивных зала, два атлетических зала
(общая площадь – около 1200 м²). Для учебных занятий студентов арендуется плавательный бассейн, крытый каток и городской стадион, тренировки сборных команд по баскетболу проводятся в большом спортивном зале спорткомплекса
«Энергия», по футболу – физкультурно-оздоровительном комплексе «Колымский».
В университете ежегодно проводится ставшая традиционной Спартакиада
первокурсника, открытый Кубок СВГУ по волейболу среди мужских и женских команд памяти Г. А. Голодных, комплексная Спартакиада по 15 видам спорта. Сбор205

ные команды Университета неоднократно становились чемпионами и призерами
городских и областных соревнований по баскетболу, волейболу, футболу, легкой
атлетике, хоккею и шахматам, участниками Международных студенческих игр в
Вене, Будапеште, Милане, Амстердаме.
Администрация Северо-Восточного государственного университета оказывает спортсменам материальную и организационную поддержку, считая, что
«у студенческого спорта должно быть все!».

Проверьте себя
1. Изучите сайты высших учебных заведений г. Магадана. Определите, чем
они полезны для вас. Проанализируйте, какими событиями наполнена жизнь
студентов и преподавателей.
2. Подумайте, какую роль в подготовке профессиональных кадров для региона играют СВГУ и филиалы других вузов.
3. Почему в параграфе СВГУ назван «флагманом высшего профессионального образования области»?
4. Посетите СВГУ и один из филиалов, познакомьтесь с образовательными
программами и условиями обучения. Соответствуют ли их образовательные
программы вашему выбору будущей профессии?

Расширяем словарный запас
Университет – высшее учебное заведение, которое:
– реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки
(специальностей);
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Раздел VI. Коренные малочисленные
народы области

§ 38. Традиционный хозяйственный
уклад коренных народов
В различных природно-климатических и экологических условиях у коренных
народов складывались разные типы хозяйственного уклада. Оседлые коряки
занимались морским зверобойным промыслом; у юкагиров и эвенов была развита сухопутная охота в сочетании с другими занятиями; хозяйство оленных коряков основывалось на содержании больших стад домашних оленей. На
хозяйственный уклад значительное влияние оказывал исторический опыт народов, полученный при проживании в местах выхода. Вместе с тем межэтнические контакты и взаимовлияния способствовали активному заимствованию
навыков жизнеобеспечения.
Коряки. В жизни кочевых коряков основное значение имело оленеводство,
так как олень давал пищу, одежду, обувь, материал для жилища, служил транспортным средством. Подспорьем оленеводческому хозяйству была охота, рыболовство и собирательство. У коряков становление домашнего оленеводства как
главного источника жизнеобеспечения произошло раньше, чем у чукчей, что и
повлекли за собой продолжавшиеся по крайней мере полвека (вторая половина
XVIII в.) военные походы чукчей на коряков с целью захвата оленьих стад. Опасность потерять животных в результате «воровских наездов и грабительств» чукчей
была настолько велика, что коряки искали защиту у русских отрядов.
В документах этого периода можно прочитать: «Опасаясь чукчей, коряки
зимой обращались вблизи Гизигинской крепости с одними езжалыми оленями, а
каргинные табуны держали при определенных для их смотрения табунщиках
в Охотской стороне около рек Гарманды и Наяхан».

Количество оленей в стаде зажиточного коряка нередко доходило до 2–3
тыс. голов. Однако в XIX в. увеличению стад зачастую препятствовала практика
русской администрации, заставлявшей зажиточных коряков-оленеводов бесплатно кормить оседлых жителей в случае голодовок. Нередким было разорение оленеводов и вследствие падежа животных. При этом сородичи помогали
пострадавшим, давая им молодых важенок. При благоприятном стечении обстоятельств можно было восстановить стадо.
Для корякского оленеводства характерна слабая прирученность оленя и отсутствие пастушеской собаки, поэтому стадо нельзя было оставлять без над207

зора, а это делало труд пастуха
чрезвычайно утомительным.
Трудоемким делом была также
тренировка упряжных оленей, их сбор
перед перекочевкой. В течение года
корякское стойбище совершало четыре основные перекочевки – зимой
оно располагалось в закрытых речных
долинах; перед отелом передвигалось
Стадо коряков-оленеводов
к нижним течениям рек, в открытую
тундру; летом совершало движение в
горы, к истокам рек; осенью двигалось к водоразделам и обратно в долины рек. Кочевой обоз зажиточного оленевода
мог включать до 150 нарт.
Оседлые коряки занимались рыболовством и морским зверобойным промыслом. Ловили кету, горбушу, нерку, чавычу, кижуча. Рыболовный сезон продолжался с середины июня до середины сентября. Орудиями лова служили
ставные и закидные сети, которые плели из крапивы, сухожилий, конского волоса, с конца XIX в. стали использовать привозную дель и прядево. Для добычи
мелкой рыбы (мойвы) использовали сачки и черпалки. Широко применяли
крючковые снасти – ими ловили гольцов, хариуса, навагу.
Основным же занятием береговых коряков в XVIII–XIX вв. являлась охота
на тюленей – ларгу, акибу, лахтака и нерпу.

Иногда их добычей становился и кит. В начале весны шла подготовка к охотничьему сезону – чинили байдары, готовили снасти. В море выходили с конца
мая по конец июня. На байдарах подкрадывались к льдинам с отдыхающими
животными, убивали их гарпунами вэмэк с костяными или железными наконечниками. Осеннюю охоту на морских животных вели с помощью ловушек из
ремней. Эпизодически оседлые коряки охотились на диких оленей, горных баранов, водоплавающую птицу. Важная роль у них отводилась собирательству
орехов, кореньев, ягод (брусника, морошка, голубица, шикша).
Юкагиры. Основным занятием юкагиров была сухопутная охота на мясных животных (лось, дикий олень, горный баран), которая сочеталась с речным и озерным
рыболовством. Охота на диких оленей производилась коллективно способом поколки на воде на так называемых плавях – в местах, где животные стадами переправлялись через реки в определенное время года. Жизненно важное значение
имела охота по весеннему насту на лося, которого охотник преследовал на лыжах,
используя собаку. В удачный год на семью добывали до 5–7 лосей. Летом стремились заготовить как можно больше рыбы, места ее ежегодного скопления хорошо
были известны юкагирам. Промышляли с помощью изгородей из ивовых прутьев,
один конец которой укрепляли на берегу, другой подтягивали к берегу по мере накопления добычи. Притоненную таким образом рыбу вычерпывали. В дальнейшем,
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по мере развития обмена, в ход
пошли невода и сети из конского волоса, прядева; использовали также
остроги, на небольших реках устраивали заезды – заграждения с ловушками (мордами). Зимой и весной
петлями и пастями ловили зайцев и
куропаток, летом и осенью собирали
ягоды, съедобные травы.
Юкагирское поселение на р. Коркодон
Сложившийся тип хозяйства обусловливал полуоседлый образ жизни
юкагиров, которые периодически переходили с места на место в поисках добычи.
Студеные зимние месяцы обычно жили оседло, питаясь осенними и летними
припасами. Ранней весной пускались в путь, кочевая жизнь длилась до середины
лета, затем до поздней осени основное внимание уделялось рыболовству. Путями
для перекочевок служили реки, основным средством сообщения летом являлась
лодка-долбленка и плот, зимой передвигались на лыжах, реже на собачьих упряжках. В нарту запрягали нескольких собак, сами шли на лыжах, помогая животным
тащить нарту. Сбоку привязывали палку для управления. На нарте изредка ехали
только больной или мать с грудным младенцем на руках. Некоторое развитие у
юкагиров получило транспортное оленеводство, навыки ведения которого были
заимствованы у эвенов в сравнительно позднее время, не ранее XVIII в. Домашних
оленей в юкагирском хозяйстве было не более 10–20, использовались они в основном под вьюк.
Эвены. Эвены вели комплексное хозяйство, сочетавшее три основные отрасли – охоту, оленеводство и рыболовство. Олени имели в основном транспортное значение, а основой жизнеобеспечения являлась охота на мясных и пушных
зверей. Как и юкагиры, эвены для пропитания добывали диких оленей, лосей,
горных баранов, однако способ охоты различался. Эвены охотились не коллективно, а в одиночку или группами по 2–3 человека, используя собаку для выслеживания зверя. В охоте на лося, как и у юкагиров, была распространена гоньба –
охотник на лыжах преследовал животное до тех пор, пока оно не выбивалось из
сил. Диких оленей эвены предпочитали добывать на суше, а не на воде. Их преследовали скрадом на верховом олене, во время гона добывали с помощью оленей-манщиков ондат. Как писали очевидцы, «зимой верхом на олене, весной, когда
отвердеет наст, на широких легких лыжах, летом – то верхом, то пешком, ламутский охотник неутомимо скитается по горам и ущельям, отыскивая добычу».
Специфика эвенского промысла диких оленей иногда вызывала их конфликты с
соседними народами – эвены-кочевники, следуя за стадом, не заботились о том,
чтобы не спугнуть животных перед их переправой через реки, а это наносило
ущерб юкагирам и русским старожилам.
Важным источником дохода эвенских семей, в отличие от юкагирских, была
пушная охота. Владевшие оленями эвены были более маневренны, чем юкагиры209

собаководы, и располагали большей
возможностью добычи пушнины, на
которую выменивали продукты питания, ружья и боеприпасы, украшения.
Именно эвены в XVIII–XIX в. доставляли на местные рынки основную массу мехов. Средствами
активной охоты еще служили рогаКочевые эвены – оленеводы и охотники
тины, копья, лук со стрелами, однако массовое распространение
получает огнестрельное оружие.
Вначале это были кремневые ружья, чаще всего якутской работы, с конца XIX в.
в обиход вошли русские берданки и американские винчестеры. Широко применялись и пассивные средства – самострелы, черканы, капканы, пасти, петли
и другие самоловные орудия.
В XIX в. численность добываемых животных в регионе сильно сократилась.
Практически был истреблен соболь, что заставило эвенов переключиться
на добычу белки, лисицы, горностая, зайца.

На грани исчезновения находилась популяция лосей, и это было одной из причин заимствования эвенами у северо-восточных палеоазиатов крупностадного
домашнего оленеводства. Так, верхнеколымские эвены увеличили свои стада настолько, что могли обеспечить свое существование в основном за счет оленеводства. Более того, сочетание продуктивного оленеводства с развитым охотничьим
промыслом выводило такие эвенские семьи на уровень жизни даже более высокий, чем у соседних чукчей с их большими стадами, но слабо развитой охотой.
Еще большей многооленностью отличались тауйско-гижигинские эвены, кочевавшие на территориях вытесненных ими коряков. В конце XIX в. у них уже имелись
семьи, владевшие несколькими тысячами животных. Существовал и выгодный для
эвенов обмен: за одного упряжного «ламутского» оленя чукчи и коряки давали
два оленя «каргинной» мясной породы. В то же время эвенское оленеводство,
даже крупностадное, отличалось от чукотско-корякского: выпас производился
небольшими стадами; практиковался роспуск животных «на темные ночи», большое внимание по-прежнему уделялось пушной охоте.
В комплексном хозяйстве эвенов важное место занимало рыболовство. Жители Верхней Колымы добывали во внутренних водоемах гольца, хариуса, ленка;
эвены, тяготевшие к Охотскому побережью, вели добычу лосося на нерестовых
реках. Основными орудиями лова служили крючковые снасти (удочка чэнэч,
марик элгэ), плетеные ловушки (морды), позднее стали активно применять сети и
невода. Рыболовство было основным занятием и оседлых эвенов (пеших тунгусов),
наряду с морским зверобойным промыслом. Ранней весной они добывали нерпу
и ларгу на кромке ледового припая. Отрезав животным путь к воде, их били пал210

ками, стреляли из ружей. Важным подспорьем в оседлом хозяйстве являлась
охота на водоплавающую дичь с применением деревянных манков.
В XIX в. характерным для эвенов-оленеводов нашего края становится переход, полный или частичный, к оседанию на нерестовых реках. Причем оседали
как обедневшие аборигены, утратившие оленей, так и зажиточные оленеводы,
сохранявшие свои стада, но стремившиеся наиболее холодное время года провести более комфортно, в теплых стационарных жилищах.
Якуты. Верхнеколымские якуты занимались в основном разведением крупного рогатого скота и лошадей, содержали они также оленей и упряжных
собак. На одно хозяйство приходилось не более 10 голов рогатого скота, редкие зажиточные семьи имели по несколько десятков дойных коров. Важную
роль в их хозяйстве играло также речное рыболовство, охота на лосей, диких
оленей, пушных зверей и водоплавающую дичь. Характерной чертой хозяйственной организации якутов являлось кооперирование с соседними этносами: так, своих домашних оленей, численность которых была невелика, они
обычно содержали в стадах эвенов; совместно с юкагирами участвовали в
осеннем лове рыбы на реках. В XIX в. якуты достаточно успешно занимаются
мелкой предпринимательской деятельностью, ведя посредническую торговлю между русскими и аборигенами края или подряжаясь на развоз купеческих товаров.
Камчадалы. Охотские старожилы выработали хорошо приспособленный
к местным условиям образ жизни, который занимал промежуточное положение между русской крестьянской культурой, перенесенной из центральных
районов страны и Сибири, в основном Якутии, и культурой коренного населения, воспринятой в процессе приспособления к местным природно-климатическим условиям. Хозяйственный уклад камчадалов носил ярко выраженный
сезонный характер. Главную роль в нем играло рыболовство, каюрный извоз
на собачьих упряжках, пушная охота. Морской зверобойный промысел, скотоводство и огородничество, а также домашние промыслы являлись дополнительными отраслями. Все хозяйственные занятия были привнесены
народами, участвовавшими в сложении камчадалов, коряками, тунгусами, якутами и русскими. К концу XIX – началу ХХ в. сложился единый тип хозяйственной деятельности камчадалов.
Основной хозяйственной отраслью камчадалов являлся рыболовный промысел. Наиболее важной была летняя путина: в это время требовалось заготовить
как можно больше рыбы лососевых видов для собственного потребления и на
корм собакам. Промысел вели на летниках (рыбалках), вдали от стационарных поселков, в устьях рек или на морском побережье. Зимой и весной камчадалы ловили жилую и полупроходную рыбу (голец, хариус) в верхнем течении рек
якутским способом, устанавливая плетеные из ивовых ветвей морды; весной добывали корюшку и камбалу с помощью невода с мелкими ячейками.
Развитию собаководства и каюрного извоза у старожилов Охотского побережья способствовали их оседлый образ жизни и большие запасы рыбы. Извоз,
211

помимо основной цели – перевозки грузов и пассажиров, обслуживал и другие
отрасли хозяйства: охоту, домашние промыслы, а также поддерживал жизнеобеспечение путем натурального обмена с кочевниками. Каюрным извозом занимались все семьи охотских камчадалов, имевшие по одной упряжке ездовых собак,
а зажиточные – две или три. Одна упряжка (потяг) состояла из 10–12 животных,
по хорошей дороге за день она преодолевала примерно 60 км, перевозя 160 кг
груза. Зимний путь устанавливался в
конце ноября, после замерзания рек
и выпадения снега, и продолжался
до мая. Грузы доставляли из Охотска
на Камчатку через Армань, Олу,
Ямск, Наяхан, Гижигу по тракту
вдоль побережья, по которому через
каждые 20–40 км стояли заезжие
избушки (юрты, или поварни). Караван состоял из 7–9 нарт. В досоветКамчадалы на нарте с собачьей упряжкой
ское время камчадалы исполняли
подводную повинность: бесплатно
возили почту, казенные грузы, продовольствие для священников и должностных лиц. Многие камчадалы самостоятельно вели мелкую развозную торговлю с кочевыми аборигенами, подряжались
на развоз купеческих товаров. Главными товарами меновой торговли были табак,
металлические изделия, швейные иглы, оружие, порох, бисер, ткани. Долгое время
собачья упряжка была единственным зимним видом транспорта на Охотском побережье.
В структуре охотничьего промысла была весома добыча пушных зверей,
имевшая товарное значение. Охотились в основном на белку, добыча которой
приносила до 90 % дохода. Промысел горностая и лисицы был развит слабее.
Добывали также песца, росомаху, зайца, в отдельных случаях – медведя. Применялись активный (огнестрельный) и пассивный (с использованием пастей, петель,
капканов, черканов) способы охоты. Объектами промысловой охоты были и
птицы (гуси, утки, турпаны и др.), и сухопутные животные (лоси, дикие олени).
В первые годы советской власти пушная охота сохраняла товарность, вся добыча,
основную часть которой как и прежде составляли белки (более 5 тыс. в год), сдавалась государству. С развитием и укрупнением колхозов пушная охота утратила
экономическое значение.
Важным подспорьем в хозяйстве был морской зверобойный промысел. Животных ловили сетями, били палками на прибрежных лежбищах, на воде стреляли из мелкокалиберных винтовок. Мясом зверей, добытых на весенней охоте,
кормили собак. Продукты осенней охоты, которая открывалась сразу после
рыбной путины, шли на питание людей и изготовление высококачественных
шкур. В это время добывали лахтака, нерпу и ларгу, размер добычи за один
заход мог достигать нескольких сотен туш.
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Огородничество и скотоводство у камчадалов Охотского побережья имело
ограниченное развитие и в досоветский период не покрывало даже личных потребностей. Развитию этих отраслей сильно препятствовал сложившийся образ
жизни с ежегодными сезонными переселениями в места рыбодобычи, а также
интенсивный труд летом на путине, что не позволяло должным образом обрабатывать огороды и ухаживать за скотом, вовремя заготовить сено. Совмещать
эти виды деятельности удавалось только тем семьям, где было много взрослых
работников. Большинство же семей отдавало приоритет рыбной ловле.
Домашние промыслы. Профессионального ремесла у коренных народов
нашего края не существовало, а все потребности семьи удовлетворялись в рамках домашнего производства. Широкое распространение в культуре коренных
народов получили кустарные промыслы – изготовление инструментов, утвари,
одежды. Каждый взрослый мужчина-абориген обладал навыками изготовления
изделий из камня, дерева, кости и рога, пользуясь такими инструментами, как
топоры, тесла, ножи, резчики, пилы, долота, лучковые сверла, отбойники. Дерево употреблялось для изготовления оленьих и собачьих нарт, лодок, утвари,
древков и рукоятей инструментов и оружия, челноков для плетения сетей. Из
кости и рога делали утварь, рукояти ножей и других инструментов, свайки для
развязывания узлов, колки и наконечники гарпунов, тормоза для оленьих нарт,
гребни для расчесывания травы. Каменные топоры и наконечники копий коренные жители использовали еще в начале ХХ в., а каменные скребки для выделки шкур коряки применяют и в наши дни. Деревянная и костяная утварь
широко использовалась в быту, а также служила предметом обмена.
Небольшое развитие у эвенов и оседлых коряков получило кузнечное производство, появившееся в позднее время под влиянием пришлого населения. Заготовки
металла в виде прутков и слитков поступали из центральных районов России, кроме
того, мастера пускали в ход любые утилизированные куски металла. Инструментами
кузнеца служили щипцы, наковальня, молотки различных размеров. Изделия отливали в основном из легкоплавких металлов – свинца, олова. Способом холодной расковки из серебра делали выпуклые бляхи-подвески, из железа – скребки и другие
инструменты. Известно было использование воздуходувных мехов, которое позволяло повысить температуру кузнечного горна и плавить медные сплавы (бронзу и латунь), железо. Кузнечные меха мастерили кустарно, в движение их приводили руками,
поэтому кузнец обычно имел помощника. Работа с металлами была доступна только
специально подготовленным мастерам, которые отливали мелкие изделия для охоты
(пули), рыболовства (блесны, грузила), а также украшения, подвески.
Большую известность получили знаменитые пареньские ножи, изготовление
которых было налажено у оседлых коряков, проживавших в нижнем течении
реки Парень. Технология их выделки полностью не выяснена, однако известно,
что клинок пареньских ножек состоял из нескольких слоев металла и потому
самозатачивался, всегда сохраняя острый режущий край.
Одним из традиционных видов промысла камчадалов было изготовление водных транспортных средств – батов и каюков. Жители села Тауйск мастерили бе213

рестяную посуду, ведра, туеса. Эти хозяйственные
занятия они переняли у якутов.
Важным занятием камчадалов являлась заготовка дров. Заготовленные дрова сплавляли
или оставляли в лесу до появления снега. В последнем случае их ставили костром – вершинами друг к другу, и вывозили зимой на собачьих
нартах. Заготовка дров для продажи являлась
для камчадалов дополнительной возможностью
пополнить семейный бюджет.
Устойчивым спросом у пришлого населения
пользовалась продукция домашнего производства – одежда и мягкая утварь, которую шили
местные мастерицы. Особенно большое значение такой промысел имел для коряков, поскольку пушная охота не была развита, они
Туеса для хранения мелких
предпочитали выплачивать ясак не мехами, а
предметов
деньгами, вырученными от продажи одежды и
обуви. Наиболее трудоемкой и ответственной
работой в этом виде домашнего производства
была обработка шкур, которой занимались весной и ранней осенью. Выделка
включала несколько этапов: высушивание, удаление мездры, увлажнение и растяжка, разминание. Эвенские мастерицы на каждом из этих этапов применяли
разные инструменты, а корячки обходились одним универсальным скребком.
Декоративно-прикладное искусство. Народное декоративно-прикладное искусство коренных этносов представлено пошивом одежды и утвари из мягких материалов (кожа, мех, ткань) и изготовлением художественных изделий из кости,
дерева, реже камня и металла. Наиболее развитым видом декоративного творчества коренных народов
является шитье и украшение изделий из мягких материалов – одежды
и различной мягкой утвари.
Эвены украшали разнообразными
декоративными элементами женские
кафтаны, мужские и женские передники, головные уборы и обувь. Отличительной особенностью эвенских
кафтанов являются декоративные полосы на бортах и подоле, которые
обычно изготавливали в технике
Традиционная эвенская женская одежда
кожно-меховой мозаики и бисерной
вышивки. На спинку кафтанов наши214

вали декорированные накладки (клапаны), подвешивали ярко-оранжевые длинные
кисти из окрашенного меха белька (детеныша нерпы), укрепляли крупные серебряные бляхи. Поэтому эвенские кафтаны выглядели необычайно нарядно, не зря среди
северных народов они считались щеголями.
Еще более щедро были декорированы эвенские передники: здесь и бисерная
вышивка, и накладные полоски подшейного оленьего волоса двух цветов (белый
и оранжевый), и бахрома, и многочисленные металлические подвески. Часто в качестве таких подвесок использовали расплющенные серебряные рубли царской
чеканки. Декоративные вставки выделяли отделкой из красной ткани и ровдуги,
окрашенной в ярко-оранжевый цвет. Особой любовью у эвенских мастериц пользовалась бисерная вышивка, при этом они брали бисер строго определенной цветовой гаммы – черный, белый и голубой (синий). Бисер нашивали на ровдугу
сплошным настилом, выполняя такие характерные для эвенской орнаментации
узоры, как «кружки», «личики», «ноготки», «копытца», «пауки», «домики» и др.
Именно поэтому старинную эвенскую вышивку легко узнать.
Корякские мастерицы в прошлом владели сложной техникой тонкой кожномеховой аппликации, мозаики, продержки, вышивки оленьим волосом. Бисер они
применяли гораздо реже, чем эвены. Большую известность получили орнаментированные полосы упованы, изготовленные в технике меховой мозаики, которые
нашивали на подол праздничных корякских кухлянок. Узоры упованов выполнялись чаще всего геометрические (в виде различных образом сочетающихся треугольников, ромбов, кругов, прямых и косых линий), реже растительные (в виде
цветов, листьев, побегов, завитков).
Нередко мозаика в упованах дополнялась гладьевой вышивкой ярким
шелком. Украшенную упованами корякскую одежду охотно приобретали представители других народов,
в том числе русские.
Оригинальный головной убор
коряков – малахай – получил признание у многих коренных жителей
нашего края, такие шапки с выступающими по обеим сторонам уголками («ушками») коренные жители
Корякский меховой ковер
носят и сейчас. Наряду с малахаем,
корякская гагагля – верхняя глухая
рубаха мехом внутрь – является
своего рода визитной карточкой материальной культуры этого народа. Гагаглю
окрашивали в яркий оранжевый цвет, украшали круглыми розетками из бисера,
кожи и меха, меховой опушкой, длинными кистями бахромы из кожи. Корякские
женщины прослыли мастерицами окрашивания кожи, для приготовления краски
они использовали кожу ольхи, а способ ее приготовления держали в секрете.
215

Современные изделия коренных жителей – корсаж для торбасов. Пос. Эвенск, 2007 г.

Кожно-меховой мозаикой, аппликацией, бисерной и нитяной вышивкой различных узоров мастерицы украшали сумки для рукоделия, кисеты, разнообразные чехлы, ковры и коврики. Например, изысканные по орнаментальному
геометрическому стилю корякские коврики создавались в технике мозаики. В них
корякские мастерицы проявили себя как искусные составители сложных композиций, изображающих эпизоды охоты, бытовые сцены, различным образом
расположенные фигурки людей, зверей и птиц.
Для ковриков, сумок, головных уборов коряки часто применяли такой прекрасный декоративный материал, как шкуру нерпы, используя природный
рисунок шкуры – кольца, полоски, переливы меха.

Мастера-мужчины у коряков прославились как искусные резчики: из клыка,
рога и кости они изготавливали костяные цепочки, серьги, табакерки, курительные трубки, украшенные гравированным орнаментом и рисунками; вырезали
миниатюрные скульптурки людей и животных – китов, большеглазых нерп, пушистых сибирских лаек, оленей с раскидистыми рогами. Не менее изящными
были и изделия, использовавшиеся в быту, детали оленьей упряжи (псалии, пуговицы), моталки, коробки, которые нередко покрывали орнаментом в виде
линий, зигзагов, концентрических окружностей.
И еще одно замечательное мастерство процветало в прошлом у коряков –
изготовление масок, которые использовались во время шаманских камланий,
а также при проведении праздников. Маска представляла собой человеческое
лицо, при этом коряки старались придать ему типично европеизированные
черты – острый подбородок, крупный выступающий нос, круглые глаза. На
месте ушей приделывали ремешки, с помощью которых маска закреплялась
на лице. Вырезали ее из мягкой древесины ольхи.
Эвены из дерева изготавливали коробки с выдвигающейся крышкой, на которые наносили простой геометрический орнамент; мастерили женские кроильные доски с орнаментом в виде полосок, насечек, кругов, зигзагов. Эвенские
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мастера владели техникой инкрустации из металла (чаще всего олова) по дереву: так украшали головки курительных трубок, деревянные или костяные рукояти ножей и других инструментов. Способом литья и ковки из меди и олова
эвены изготавливали женские украшения в виде мелких подвесок различной
формы; круглых бляшек, декорированные прорезными отверстиями, гравировкой из прямых линий, завитков, спиралей.
Современное народное декоративное искусство коренных народов нашего
края существенно изменилось: особо трудоемкие изделия – орнаментальные полосы, выполненные из мельчайших деталей; многозвенные цепочки, целиком вырезанные из одного куска кости и другие великолепные образцы – создаются все
реже и реже. Отделка одежды, головных уборов, сумок, торбасов мозаичными каймами сложной мелкой разработки все чаще заменяется вышивкой бисером или
даже стеклярусом: это броско, ярко, требует значительно меньших затрат труда и
времени. Сам бисер часто нашивают не на ровдужную основу, как это предписывалось традиционным каноном, а прямо на поверхность оленьей или нерпичьей
шкуры. Теперь мастерицы заготавливают впрок не мозаичные, а бисерные полосы.
В узорах этих полос можно найти сочетания цветов и ритма, заимствованных скорее в русской, чем корякской или эвенской культуре.

Вопросы и задания
1. Назовите основные черты хозяйственной жизни коренных народов нашего края. Объясните факторы их развития.
2. Подумайте, возрождение каких традиций хозяйственной жизни населения
является актуальным для северо-восточного региона. Обоснуйте свое мнение.

Расширяем словарный запас
Коренные народы – первые жители края и их потомки.
Традиция – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т. п.
Хозяйство – отрасль и способ производства, совокупность производственных отношений того или иного общественного уклада.

§ 39. Социальная организация
Общественная структура коренных народов складывалась на базе охотничьерыболовного и оленеводческого хозяйства. Оленеводческие группировки коренных жителей раньше других утратили уравнительные тенденции в социальных
отношениях, что было связано с укреплением частной собственности на животных.
У оседлых и полукочевых жителей в большей степени сохранялись черты коллективизма, отражавшие как способы и приемы добывания средств существования,
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так и общинную собственность на
основные средства производства. В
прошлом, по-видимому, основной
социальной единицей коренных народов Севера был род. Роды объединялись в племена, связанные
брачным обменом и экономической
взаимопомощью. Однако уже в XVIII
в. вследствие активных миграционСтойбище зажиточного коряка
ных подвижек и межэтнических контактов род подвергся сильному
разложению, чему в немалой степени способствовала и деятельность царской администрации, подчас произвольно
соединявшей совместно кочующие группировки в «роды». Результатом деятельности органов власти в целях упорядочения системы управления, в том числе и налоговой
политики,
являлось
создание
псевдородовых
административно-территориальных образований.
Социальный строй коряков неоднозначен. Известно, что родовая организация коряков рано претерпела деформацию, вследствие чего к XVIII в. родовой
строй и связанный с ним запрет браков внутри рода (экзогамия) у них исчезли.
Вместе с тем сохранялись пережиточные брачные нормы, свидетельствовавшие о существовании родовой системы и экзогамии в прошлом, – отработка
за жену, брак путем «хватания». Вместо утраченного рода выдвинулась обособившаяся его часть в виде территориальной общины, ослабевшие родовые
связи уступили место территориальным. При этом береговые группы коряков
сохраняли следы архаической организации социальных и производственных
отношений – так, обитатели одной большой полуземлянки сообща владели основными средствами производства и совместно вели хозяйство. При распределении охотничьей добычи преобладал уравнительный принцип.
У оленных коряков процесс разложения первобытных отношений зашел
дальше: рост оленеводства сопровождался значительной имущественной дифференциацией, что повлекло создание категории зависимых людей. Собственником основной части оленей являлся глава семьи, он же и управлял стадом.
Другие члены семьи имели в стаде своих личных животных. В XIX в., вследствие
усиления имущественного неравенства, у коряков происходило деление территориальной общины на более мелкие экономические единицы. В связи с тенденцией к разукрупнению возросла роль младшего сына, который оставался
наследником личного имущества отца, яранги и семейных охранителей. К концу
XIX в. оленные коряки кочевали стойбищами в несколько семей. Стойбище состояло из 3–4 яранг, в которых проживали 20 и более человек. Чаще всего это
была семья богатого оленевода, вокруг которой группировались малооленные
пастухи и их семьи, в большинстве являвшиеся родственниками хозяина основного стада.
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В качестве платы за выпас пастухи получали оговоренное число оленей в
год. Встречались также объединения из нескольких бедных хозяйств.
Несколько стойбищ, кочевавших на смежных территориях, составляли локальную территориальную группу, которую царская администрация именовала
«родом». Именно с этих родов собирался ясак. Во главе локальной группы коряков стоял старейшина, выдвигаемый самим коллективом, и староста, назначаемый по согласованию с администрацией. Функции старосты в XIX в.
сводились к сбору ясака и наблюдению за выполнением каюрной повинности.
Таким образом, староста являлся связующим звеном в отношениях с органами
власти, а в общественно-экономической жизни самих коряков его роль была
незначительна. Старейшина же, пользовавшийся большим авторитетом в коллективе, влиял на многие стороны хозяйственной и общественной жизни: так,
именно он определял маршруты кочеваний.
Важной чертой социальной жизни коряков были тесные обменные связи
между приморскими и оленными группировками: «оленному коряку необходимы … шкуры морского зверя, ему нужен тюлений жир и хочется иногда полакомиться тюленьим мясом и рыбой. Приморскому же коряку необходимо оленье
мясо и, в особенности, оленьи шкуры для одежды». Каждый оленевод имел друга
в приморском селении, широко был развит обычай взаимного посещения.
В XIX в. традиции дружбы и взаимообмена коряки распространили и на русских.

Обитатели корякского стойбища

В корякском обществе отношения между полами были строгими, добрачные связи осуждались, вплоть до убийства виновных. Длительное время существовал обычай отработки за жену, заключавшийся в том, что жених выполнял
в доме невесты всю самую тяжелую и черную работу, причем срок отработки
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мог достигать года и более. Особых свадебных обрядов не существовало –
жених должен был лишь выполнить обряд «хватания» – коснуться рукой половых органов невесты. Корякская семья, патриархальная и патрилокальная, не
была строго моногамной: практиковалось многоженство, особенно у зажиточных оленеводов. При этом развод осуществлялся свободно, ушедшая от мужа
женщина возвращалась к своим родственникам, дети мужского пола оставались с отцом, а девочки уходили с матерью.
Развитая родовая организация прежде существовала у юкагиров, которые и
в конце XIX в. хранили в памяти и прослеживали в системе родства экзогамные
нормы. Однако вследствие значительного сокращения численности юкагиров,
уже в XVII–XVIII вв. шло активное дробление и обособление родов, что привело
к нарушению их экономической общности, и, главное, экзогамных норм. Большая
убыль юкагиров поставила русскую администрацию перед необходимостью
формирования из осколков оставшихся родов искусственных территориальных
подразделений, которые по традиции продолжали именоваться родами. Их состав был полиэтничен: помимо юкагиров, они включали и эвенов. Эти образования сохранили за собой некоторые общественные функции, однако в качестве
основной экономической единицы у юкагиров выделилась территориальная община. Основу общины составляли несколько кровнородственных семей, к которым могли присоединяться и неродственные семьи. Как писали исследователи,
«каждый мог жить на всякой реке, где нравилось и таким образом присоединялся к одному или другому роду».
Характерными чертами семейной жизни юкагиров были обряды избегания,
которые распространялись на невесту и старших родственников мужа,
зятя и тещу, родных братьев и сестер.

По некоторым данным, брак у верхнеколымских юкагиров носил матрилокальный характер – жених поселялся в доме тестя. Браку предшествовало сватовство, при этом учитывалось желание невесты. Девушки до замужества
пользовались значительной свободой.
У юкагиров сохранялся уравнительный принцип распределения при добыче
мясных животных, шкурки пушных зверей являлись достоянием охотника. В рассматриваемый период губительное влияние на юкагиров оказывали заразные заболевания, в том числе венерические, которые были причиной большого числа
бесплодных браков. Часто их поражали нервно-психические заболевания: так,
очевидец описал «психопатическую эпидемию», которая в конце XIX в. охватила
юкагиров и эвенов, хозяйствовавших на реке Нелемная. Юкагиры реке Коркодон
в это время испытали страшную голодовку, от которой погибла большая их часть.
Влияние этих негативных факторов привело к растворению большей части юкагиров среди эвенов.
У тунгусоязычных кочевников (эвенов) род как социально-экономическая единица начал распадаться в ходе их переселения на северо-восточные территории.
При контакте с русскими этот процесс сильно ускорился. Однако царская адми220

нистрация, преследуя цель как можно более полного налогообложения местных
жителей, искусственно тормозила распад рода, создавая их административные
единицы, часто различавшиеся только по номерам. Вследствие постоянного перехода эвенов из одного рода в другой, их состав становился все более неоднородным, тогда как номенклатурно они все более упорядочивались. К началу ХХ в.
основную массу эвенов стали составлять номерные Дельянские, Долганские и Уяганские роды, вобравшие в себя большое число юкагиров и коряков. В результате
сформировалась достаточно четкая административно-родовая система, с помощью которой производилось управление «инородцами». Фактически же эти роды
являлись территориальными, а не взаимобрачными общностями, поскольку в их
состав входили группировки из разных кровных родов.
Во главе рода стояли назначаемые старшины и старосты, эти должности со
временем стали наследственными, так что сформировался слой потомственных
старост из среды зажиточных оленеводов – Хабаровых, Зыбиных, Болдухиновых, Амамичей, Коркопских и др. Кочуя небольшими группами по 2–3 семьи,
члены административного рода собирались в условленном месте 1–2 раза в
год. Такие места сбора именовались ярмарками, «сугланами», сюда приезжали
представители администрации, священнослужители, купцы. Здесь происходил
товарообмен, сбор ясака, здесь же распределяли и охотничьи угодья. Отмечены случаи ссор и даже драк из-за охоты на чужих территориях, в особенности между членами разных родов.
У эвенов фактически существовали локально-территориальные группировки,
тяготевшие к определенной местности. Каждая из группировок распадалась на 3–5
стойбищных кочевых общин, которые и являлись основной хозяйствующей единицей. Кочевая община, в свою очередь, состояла из нескольких семей, ведущих совместную жизнедеятельность. Она существовала в двух основных формах –
ивулдэвкэн, объединявшая хозяйства одинакового достатка, и бэйсэв, в которой
малооленные и безоленные пастухи группировались возле крупного оленевода. Территориальную группировку возглавлял помощник старосты
– капрал, выбираемый из зажиточных оленеводов, во главе кочевой общины стоял также наиболее состоятельный ее член. Помимо этого,
авторитетом в общинах пользовались сведущие
пожилые люди – старейшины.
При формировании кочевых общин немаловажное значение имели также и нормы и обыПечать эвенского родового
чаи, сохранившиеся от дуально-фратриальных
старосты
взаимобрачных отношений внутри рода, поскольку экзогамные нормы соблюдались строго.
Периодически различные группировки эвенов устраивали традиционные съезды
дзялбу в обусловленных местах, во время которых происходило сватовство,
устраивались игры, состязания, танцы. Брак у эвенов был патрилокальным, счет
родства – патрилинейным, существовала стойкая моногамия. Обычай вносить
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выкуп за невесту тори не был изжит и под влиянием христианства. В XVIII в. у эвенов еще сохранялась большая патриархальная неразделенная семья, в следующем столетии типичной стала малая семья, состоявшая из одной семейной пары
с детьми, которая имела отдельное жилище и вела самостоятельно домашнее
хозяйство. Право наследования осуществлялось по мужской линии – после
смерти владельца ему наследовали сыновья или младшие братья, дочерям было
положено только приданое, вдова также наследовала только свое приданое.
К концу XIX в. у эвенов сформировалось дифференцированное право собственности на охотничью добычу: пушнина безоговорочно доставалась семье охотника, мясо диких животных продолжали делить поровну между всеми семьями
группы по обычаю нимат. Большая же часть мяса домашнего оленя оставалась в
семье. Важную роль в жизни коренных народов края играл товарообмен. Так, каждый эвенский охотник заводил среди оседлых жителей – якутов или русских старожилов – так называемых дружков, которым и сбывал пушнину в обмен на
товары (табак, чай, порох, свинец, сетное прядево, конский волос). Сумма товарообмена одного эвенского хозяйства к концу XIX в. достигала 200–300 руб. в год.
Общественный и семейный уклад камчадалов определялся сословной дифференциацией, уровнем экономического и культурного развития.

Самоуправление населенных пунктов осуществлялось институтом старост,
стоящих во главе сословий и поддерживающих общественную жизнь села. В конце
XIX в., в связи с увеличивающимся потоком промысловиков, организацией общественных и частных складов, в наиболее важных транспортных узлах (Ола и
Ямск) были введены должности полицейских надзирателей.
Социальная организация камчадальского общества имела черты территориальнососедской общины. Со второй половины XIX в. преобладают малые (нуклеарные)
семьи, состоявшие из супругов и детей, иногда совместно проживали несколько
женатых братьев, взрослые дети с престарелыми родителями. Семьей руководил
мужчина – глава домохозяйства, собственник жилища, скота и прочего движимого и недвижимого имущества. В его компетенции находилось обеспечение жизнедеятельности семьи. Он представлял семью в административных органах. Не
были редкостью и женщины – главы домохозяйств, в основном вдовы с неженатыми сыновьями.
Существовало разделение труда, которое обусловливало разобщение
семей в холодное время года. Мужчины посвящали его каюрному извозу и
охоте, а женщины – домашнему производству. Зимой все хозяйство лежало на
женщинах, так как хозяин дома, сыновья и другие члены семьи мужского пола
были либо в отъезде, либо на охоте. Летом трудились совместно: мужчины
рыбу ловили, женщины ее обрабатывали. Дважды за лето женщины возвращались на несколько дней в село для обработки огорода. Подростки обоего пола
разделывали рыбу на собачий корм.
Промысловые угодья распределялись согласно обычному праву, преобладали семейные формы организации труда. Вместе с тем в строительстве, ого222

родничестве были развиты традиции взаимопомощи, в других отраслях – кооперирование. Социальное расслоение охотских камчадалов было связано с сословно-профессиональной дифференциацией общества. Состоятельными
жителями являлись купцы (мещанское сословие), а также казаки, помимо государственного содержания также занимавшиеся меновой торговлей. Однако численность мещан и казаков была значительна лишь в селе Гижига, в других
населенных пунктах их было крайне мало. Круг брачных связей камчадалов зависел от социально-экономических факторов, которые действовали противоречиво. В основном благодаря ассимиляции и межсословному смешению
происходило стирание различий между всеми этническими компонентами. Однако более высокий социальный статус казаков и мещан селе Гижига обусловил
тенденцию к консервации преимущественно внутрисословных браков.
В свадебной обрядности камчадалов в досоветское время и первые советские годы проявлялись черты русского православного ритуала. Обычными ее
элементами было сватовство, сговор (рукобитье, зарученье), смотрины, венчание в церкви, домашнее торжество, гостевание. Подобные церемонии были общими для старожильческого населения Сибири. Смотрины в конце XIX – начале
ХХ в. заменил обычай устраивать накануне дня свадьбы ежедневные вечорки
для сельской молодежи с угощением, песнями и танцами. Крещение происходило на 2–3-й день после рождения по православному обряду. Непременным
условием являлось наличие крестных родителей, которые становились кумовьями
по отношению к родителям ребенка и между собой. После крещения устраивали небольшое угощение (крестины).
Родным языком оседлого охотского населения был русский язык, а именно:
северный или сибирский диалект, в котором встречались элементы старинного
народного говора и термины, заимствованные из языков коренных народов.
Этот диалект относится к анадырско-охотской группе говоров. К ярким языковым явлениям камчадальского диалекта относились фонетические особенности (замена шипящих звуков свистящими), восходящий интонационный строй
речи, наличие диалектных слов и выражений.

Вопросы и задания
1. В чем заключается специфика социальной организации различных представителей коренного населения нашего края? Чем она обусловлена?
2. Выделите общие черты и различия в организации социальной жизни жителей края.

Расширяем словарный запас
Социальная организация – система социальных групп и отношений между
ними (различают производственные, трудовые, общественно-политические и
другие социальные организации); группа людей, совместно и координированно
реализующая общую цель.
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Родовая организация (род) – одна из форм социальной организации, представляющая собой группу людей, возводящих свое происхождение к общему
предку – основателю рода или родоначальнику – по одной (материнской либо
отцовской) линии.
Территориальная организация общества – взаимообусловленное сочетание и функционирование систем расселения, хозяйства и природопользования,
систем информации и жизнеобеспечения, административно-территориального
устройства и управления, сложившееся на определенном этапе социально-экономического развития.
Экзогамия – запрет браков в пределах одного коллектива.

§ 40. Традиционный социальный и семейный
статус женщин у коренных малочисленных
народов Северо-Востока России
В литературе советского периода господствовал тезис о том, что женщина
северных народов до Октябрьской революции находилась в абсолютно бесправном и приниженном положении. Наличие этого тезиса обосновывало правильность и значимость проводимой национальной политики. Основной
аргументацией авторов служили данные о бытовании в культуре коренных северных народов обычаев многоженства, левирата, избегания, калыма, браков
по принуждению, браков малолетних и др.
Однако каждый из этих обычаев имел свой глубинный смысл, был укоренен в
культуре народа и играл важную функцию в системе социального регулирования.
Левиратные браки имели целью обезопасить, подстраховать семью в случае потери кормильца. Архаичные обычаи избегания распространялись не только на
женщин, но и на мужчин. Браки по принуждению практиковались у тех народов,
у которых был развит институт калыма, получивший широкое распространение
лишь в XIX в. Обычное право своеобразно защищало женщин: были возможными
разводы по инициативе жены. Замужняя женщина находилась и под защитой
своих родственников. Кроме того, она обладала принадлежащим лично ей имуществом и была экономически относительно самостоятельна.
На мужчин распространялись запреты прикасаться к женским инструментам и
предметам женской домашней работы, чтобы не разрушить установленную между
ними и женщиной мистическую связь. Женщинам было запрещено прикасаться к
мужским промысловым орудиям, чтобы не лишить их промысловой силы.
Несмотря на патриархальный уклад семейной жизни, женщина северных
народов играла значительную роль в ведении домашнего хозяйства. Многие
дореволюционные исследователи и путешественники, изучавшие северные
аборигенные этносы, отмечали, что власть женщины в рамках семьи была
значительной, а иногда выходила и за рамки семейных отношений.
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Муж и жена, как правило, имели
раздельное имущество. У эскимосов
предметами домашнего обихода
(шкуры, подошвы из лахтака, заготовки предметов для обмена) распоряжались женщины, они являлись ее
собственностью. У большинства
эскимосов женщины владели не
только домашней утварью, но и
частью собак, жилищем, а у некотоВ национальных семейных укладах роль женрых групп – женщины могли быть
щины и мужчины была строго регламентирована
собственниками умиаков (больших
китобойных и транспортных лодок).
Мужчины не могли вмешиваться в ведение женщиной домашнего хозяйства. В случае многоженства у эскимосов полновластной хозяйкой дома считалась старшая
жена. Она воспитывала всех детей (и своих, и от младших жен), руководила хозяйственными работами младших жен, которые должны были ей подчиняться.
У эвенов имущественные отношения в семье носили более патриархальный
характер и были четко урегулированными. Единоличным распорядителем семейного имущества считался мужчина – глава семьи. В его власти было продать, а часто и пропить семейное имущество. У остальных членов семьи в
собственности были только личные вещи. В личное имущество жены входило
ее приданое.
В решении семейных вопросов нормы обычаев предписывали женщинам
различную роль у разных этносов.
Эскимосские женщины имели равный с мужчинами голос. Это отметил
Ф. Нансен: «…во многих делах голос их (женщин) имеет решающее значение».
Правда, определенная разница в мужском и женском общественном статусе
все-таки была очевидной. Эскимосские женщины и дети принимали пищу всегда
после мужчин, охотников. Также мужчины никогда не помогали женщинам,
когда те выполняли тяжелую работу. Это совершенно понятно и оправданно,
если учитывать строгое половое разделение труда и сакральный характер
каждого вида трудовой деятельности.

Положение эскимосской женщины в обществе было неодинаковым у различных групп эскимосов и зависело от объема сохранившихся пережитков материнского рода. Бездетные эскимосские женщины обладали более приниженным
социальным статусом. Они «всеми презирались, и с ними не привыкли церемониться». Женщины в преклонном возрасте пользовались почетом в обществе,
особенно если у них были «взрослые и дельные» сыновья.
О значительном социальном положении женщины в эскимосском обществе
свидетельствует и тот факт, что после смерти женщины траур строго соблюдался в течение пяти дней, а после смерти мужчины строгий траур был более
короткий – четыре дня.
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У эвенов Охотского побережья действовали
нормы, запрещающие женщинам участвовать в решении общественно значимых вопросов. Эта сфера социальной жизни традиционно считалась «мужской»,
мужчины – главы семей решали на своих собраниях
принципиальные проблемы. В виде исключения на эти
собрания могли допускаться только самые уважаемые
мудрые старухи, шаманки. Однако общее правило
формулировало запрет для участия женщин, их голос
не мог быть решающим на сугланах (собраниях). По
свидетельству многих исследователей, эвенским женщинам было запрещено участвовать в «медвежьем
празднике», а также есть мясо от передней части медвежьей туши, из опасения, что могут разорвать другие
медведи. Однако женщины могли принимать участие
Эвенка А. В. Сидорова с
сыном. Оленеводческий совхоз
в совместных с мужчинами играх – беге наперегонки,
«Челбанья», начало 1970-х гг.
прыжках, перетягивании шеста двумя смешанными
командами.
В эвенской семье существовало строгое половое разделение труда. В сферу
«мужского труда» входили охота и выпас оленей. «Женский труд» составляли
уход за детьми, приготовление пищи, заготовка дров, ягод и кореньев, выделка
шкур, и пошив и починка одежды и обуви, все виды работ, связанные с перекочевкой, разделка и сушка рыбы, доение оленей, разжигание дымокуров для
отпугивания от стада гнуса. Молодые девушки, кроме этого, могли помогать
мужчинам на охоте и в оленьем стаде.
Если у мужчин могло быть свободное время, то женщина была занята постоянно.
Помогать женщине в ее «женских делах» считалось для мужчины зазорным.
По этому поводу доктор Н.В. Слюнин замечал: «Все работы по дому и весь
хозяйственный труд лежит на женщине, тунгус знает охоту да рыбную ловлю
…тунгус всегда является ко всему готовому; даже за еду женщина не садится
с мужем, и только когда взрослая дочь ведет хозяйство, мать и отец обедают
вместе».

Несмотря на то что главой семьи являлся обязательно мужчина, в исключительных случаях за женщиной могло признаваться право главы семьи. Так,
если у овдовевшей женщины росли сыновья и не было родственников со стороны мужа, эвенская женщина могла считаться главой семьи и принимать
значимые решения.
В решении семейных вопросов, касающихся ведения хозяйства, воспитания
детей, авторитет эвенских женщин был непререкаемым. Подобный характер
взаимоотношений в эвенской семье (главенство мужа и авторитет жены) сохранялся достаточно долго. В докладе «О состоянии туземных районов Дальневосточного края» за 1926–1927 гг. встречаем упоминание: «Рабского отношения
жены к мужу нет. Все же прежде чем ответить на самые простые вопросы:
226

сколько лет, сколько детей – она поглядывает на мужа, как бы ища в нем помощи.
Отношения мужа к жене большей частью хорошее, понятно, есть и исключения».
Особый социальный статус был у юкагирских женщин. Как и у всех народов
Севера, юкагирские женщины выполняли всю домашнюю работу, воспитывали
детей, помогали мужчинам на охоте.
О загруженности делами юкагирской женщины сообщал И. Биллингс:
«Мужской пол … за верх блаженства почитает, чтобы всегда можно было есть,
пить и спать. …Женский пол в лености не подражает мужскому; бабы и девки
ходят за дровами, готовят пищу и исправляют вообще всю черную работу; а
по окончании ее шьют…».

Муж у юкагиров мог взять вторую жену только с согласия старшей жены.
Первая, старшая жена считалась полновластной хозяйкой в доме. В случае
смерти мужа, если в семье не было детей мужского пола, старшая жена брала
бразды правления в свои руки и даже могла принимать калым (айму), выдавая
вторично замуж кого-либо из младших жен. Если младшая жена умершего
мужа возвращалась в дом своих родителей, то большая часть уплаченного за
нее калыма переходила к старшей жене как законной наследнице своего мужа.
Имущество покойного наследовалось его сыном, а если сына не было, то разделялось между его вдовами. Руководила разделом имущества старшая жена,
оставляя при этом лучшие вещи себе.
При анализе социального статуса юкагирской женщины обращает на себя
внимание переплетение начал матернитета и патернитета. Женщина занимала
достаточно высокое место на социальной лестнице. Мужчина был добытчиком
в семье, однако распорядительницей добытого выступала женщина. Женщины
своими спорами определяли лучшего охотника в стойбище, а также решали,
чей «шатер» будет стоять на почетном месте после перекочевки.
Как и у большинства народов Севера, в отношении юкагирских женщин в обществе и семье действовала система запретов. Им нельзя было разговаривать об
охоте, женщина не должна была проходить между очагом и главой дома. Женщинам запрещалось смотреть в глаза убитых животных, перешагивать через их
кровь, свежие шкуры и орудия промысла, топтать перья птиц, складывать на промысловые орудия или на одежду мужа свою одежду. Запрещалось петь в то
время, когда муж или брат находились на охоте, а также тогда, когда женщины
занимались сшиванием камусов для лыж. Однако все эти запреты не могут свидетельствовать о приниженном социальном статусе юкагирской женщины, поскольку основная их направленность – магическое обеспечение промысловой
удачи. Эти и подобные запреты – часть охотничьей магии – важнейшей составляющей духовной культуры, и их несоблюдение могло привести к трагическим последствиям – голодовкам, утрате охотничьей силы оружия.
О достаточно высоком социальном статусе юкагирской женщины свидетельствует и тот факт, что при определении национальной принадлежности
тундровые юкагиры в начале ХХ в. руководствовались национальной принад227

лежностью матери, «родню матери уважали больше». Вступая в брак, юкагирские мужчины в ХХ в. меняли свои фамилии на фамилии жен. Жена могла в
любой момент уйти от мужа к своим родным.
Сведения о положении корякской женщины можно почерпнуть из работ
участников арктических экспедиций.
Подчеркивая, что семейная организация носит у коряков патриархальный
характер и в отношениях между членами семьи главенствует принцип мужского авторитета, В. И. Иохельсон отмечал, что «отношения мужчин к женщинам, скорее, покровительственное, чем строгое».

Главой семьи у коряков являлся отец, а в случае
его смерти главой становился его старший брат или
старший сын, за их отсутствием – муж старшей
дочери. Старший мужчина в семье разрешал все вопросы, связанные с промыслом, – определял место
стоянки, охоты или рыбной ловли. Нормы обычая
требовали, чтобы мужчина получал лучшие куски
пищи, принимая ее в пологе. Во время трапезы мужчин в пологе могли находиться только мать или старшая жена, раздающая пищу, а также дети. Остальные
женщины питались остатками, которые они съедали
во внешней части яранги.
Такие ограничения в поведении женщины, несомненно, могли восприниматься исследоватеДети оленеводов с малых
лями как показатель приниженного социального
лет приучаются к уходу за
статуса корякской женщины. Действительно,
оленями. С. Крестики, 2002 г.
пища, правила ее приема, качество пищи и ее количество во многих культурах является статусным
показателем социальной единицы. И с этой точки зрения корякская женщина
занимала более низкое общественное положение, чем женщины у соседних
народов – чукчей, эвенов. Однако по другим позициям корякские женщины не
проигрывали. В ведении домашних дел авторитет принадлежал матери либо
старшей сестре, если она была замужем за принятым в дом зятем, либо жене
старшего брата. Родители, выдавая дочь замуж, как правило, принимали во
внимание ее желание. Если девушка убегала к возлюбленному против воли
своих родителей, то они не требовали ее возвращения. В семьях обычно царили
мир и согласие. В. И. Иохельсон описывал примеры нежной привязанности и
заботы супругов друг о друге, а также пример попытки самоубийства вдовца,
тосковавшего по умершей жене. Мужья довольно редко били своих жен. Жены,
в свою очередь, могли поднять руку на мужа.
Положение чукотской женщины в семье и обществе формально определялось как однозначно более низкое по сравнению со статусом мужчины. «Раз
ты женщина, то молчи», – гласило чукотское изречение.
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При приготовлении пищи мужчине полагались лучшие, лакомые куски. Женщины могли приступить к трапезе лишь после того, как мужчины насытятся:
«Раз ты женщина, ешь остатки», – предписывала чукотская поговорка.
В теплом спальном помещении чума чукотские женщины проводили гораздо меньше времени, чем мужчины.
Однако в реальной жизни статус чукотской женщины не был статичным и
изменялся под влиянием определенных факторов. Несколько улучшалось положение чукотских женщин в старости. Мать семьи, имеющая взрослых дочерей или при наличии в семье младших жен, могла принимать пищу вместе с
мужчинами и находиться с ними во внутреннем теплом помещении чума.
По некоторым свидетельствам, после смерти отца, если была жива мать, сыновья не разделялись на отдельные хозяйства, – мать считалась старшей в семье.
О положении чукотской женщины в семье сообщал мичман Ф. Ф. Матюшкин: «Несмотря на то что женщины считаются здесь рабынями, судьба их во
многих отношениях лучше участи женщин других народов Сибири. Чукча никогда не разлучается со своей женой, которая легко может заслужить уважение
своего мужа и нередко управляет им и всем домом».
Это мнение поддерживал Н.Ф. Калинников: «Женщина во многих отношениях чукотского быта почти равноправна мужчине, и если нет старика в доме
или он отсутствует, доминирующую роль занимает старуха-мать».

Особого покровительства и защиты чукотская женщина со стороны своих
родственников, родителей не получала, поскольку, приняв через обряд помазания кровью жертвенного оленя семейные знаки мужа, она утрачивала родственную связь с прошлой семьей. Однако в случае жестокого обращения мужа
с ней, чукотская женщина могла покинуть семью. В литературе описан случай,
когда жена ушла из семьи из-за ворчливого характера и грубого обращения с
ней не мужа, а свекра.
Таким образом, положение чукотской женщины в семье и обществе неверным
было бы определять как однозначно приниженное. У чукчей после смерти мужа
до совершеннолетия детей жена управляла всем хозяйством. В некоторых случаях
допускалось участие женщин в мужских видах деятельности, что являлось свидетельством разложения патриархальных отношений. У приморских чукчей женщины могли принимать участие в морском зверобойном промысле.
«Когда мало рабочих рук, они (женщины) берутся в качестве гребцов на
байдары для промысла, и я даже встречал таких, которые с ружьем и уколом
вели все промыслы самостоятельно, начиная с охоты на белого медведя. Случаются такие явления преимущественно в семьях престарелых родителей, у
которых не оказалось сыновей».

Рассмотрев приведенные примеры, можно утверждать, что вывод об абсолютно приниженном традиционном социальном и семейном статусе женщин
коренных малочисленных народов Севера неверный. В положении женщин
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всех северных этносов переплелись начала равенства и уважения с началами
приниженного статуса и стремлением исключить их из общественной жизни.
Подобную ситуацию можно объяснить традиционным укладом жизни, приспособлением норм обычаев и традиций к соответствующим хозяйственно-культурным типам.
Семейный статус женщины определялся особенностями ведения хозяйства
и общественно-полезной значимостью женского труда. Мужчины вынуждены
были часто бывать вне дома (в оленьем стаде, на охоте) достаточно длительное
время. Необходимость самостоятельно принимать решения во время отсутствия мужа и других мужчин из семьи, бесконечные домашние заботы выработали в характере женщин народов Севера необыкновенное трудолюбие,
терпение, мужество и большую самостоятельность. Муж, даже в богатых
семьях, обязательно советовался с женой и не принимал серьезных решений
без ее согласия. Подобное несовпадение социального и семейного статуса
женщины исследователи объясняют особенностями хозяйственного уклада.
В условиях кочевой жизни женский труд был не менее значим, чем труд мужчины. Женщина, самостоятельно решающая многие хозяйственные вопросы
во время отсутствия дома мужа, имела значительно больший объем домашних
обязанностей, чем муж. Мужчина в семье нес меньшую нагрузку и располагал
большим свободным временем.
К оценке загруженности женщины на Севере надо подходить двояко. С одной
стороны, четкое половое разделение труда было обусловлено длительной
практикой и условиями выживания на Севере. Не участвуя или в незначительной степени участвуя в добыче средств к существованию, женский труд обеспечивал бытовую сторону жизни семьи. Суровые климатические и природные
условия, фактически натуральное хозяйство, в значительной мере увеличивали
объем необходимых работ и их трудоемкость. С другой стороны, мужской труд
(забота о стаде, охота, морской зверобойный промысел и проч.) также нельзя
назвать легким. Исследователи и путешественники не могли, как правило, наблюдать труд мужчин вдали от их дома. Доступной для наблюдения была
только бытовая сторона жизни коренных народов Севера, основная нагрузка
в которой лежала на плечах женщины. Отсюда и часто встречающиеся выводы
о чрезмерной, непосильной загруженности северных женщин и лености мужчин, о приниженном статусе женщин.

Вопросы и задания
1. Расскажите о социальном статусе женщин у коренных малочисленных
народов Северо-Востока России.
2. Объясните общее и особенное в статусе женщин у различных этносов.
3. Проследите изменения в социальном статусе женщин коренных малочисленных народов края. Подумайте о значении этого процесса в современный
период.
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Расширяем словарный запас
Левират – обычай, по которому вдова обязана или имеет право выйти
замуж за брата своего умершего мужа. Был широко распространен в эпоху родового строя.

§ 41. Материальная культура народов края
Поселения и жилища. Поселения коренных народов региона
подразделяются на три типа – временные, сезонные и постоянные.
Временными поселениями являлись оленеводческие стойбища, в
течение года постоянно менявшие
свое местоположение. Стойбища
состояли из нескольких переносПодворье семьи камчадалов. С. Гижига,
ных жилищ, в которых обитали
середина 1960-х гг.
семьи, чаще всего родственные.
Сезонные поселения могли иметь
различный размер в зависимости от этнической принадлежности оленеводов,
их сезонной занятости, достатка, сложившихся обычаев.
Стойбища коряков-оленеводов ямкын были немногочисленными, состоявшими
из 2–5 яранг. Более крупные поселения группировались вокруг зажиточных стадовладельцев – например, стойбище тайгоносского старшины состояло из 7 хозяйств и объединяло 52 человека. Большинство корякских стойбищ также входило
в состав кочевых группировок, при этом стойбища сохраняли известную автономию, совершая свои передвижения исходя из потребностей хозяйства.
Зимние стойбища малооленных охотских эвенов также обычно были небольшими (2–3 юрты), поскольку семьи раскочевывали в поисках добычи, тогда как
на летних стоянках, где велся рыбный промысел, возникали достаточно крупные
поселения. Более крупными и стабильными по размеру в течение года оставались
стойбища состоятельных оленеводов. Жители стойбищ, хозяйствовавшие на
смежных территориях, входили в состав кочевого объединения. Принадлежность
к объединению, впрочем, была достаточно условной, так как семьи сохраняли
экономическую самостоятельность и сами выбирали маршруты кочеваний.
Постоянные поселения концентрировались на побережье Охотского моря,
в устьях нерестовых рек, проживавшие в них аборигены вели оседлый образ
жизни. Большая часть охотских поселений являлась смешанными по этническому составу. Оседлые охотские жители основывали и сезонные поселения –
своего рода заимки, возникавшие в местах добычи рыбы и промысла морского
зверя, по соседству с постоянными населенными пунктами. Якуты Верхней Ко231

лымы, селившиеся по речным долинам, образовывали хуторской тип расселения, так как их жилища отстояли друг от друга на значительном расстоянии.
Типы поселений охотских камчадалов были обусловлены природно-климатическими условиями края, а также спецификой их хозяйственных занятий.
Яркой особенностью являлось наличие «двойного комплекта» поселений – стационарных и сезонных летних. Летнюю путину камчадалы проводили в местах
рыбодобычи – вдоль устьев рек и на морском побережье, где селились рассеянно,
на значительном расстоянии друг от друга. На зимний период население «отодвигалось вглубь», в компактные стационарные села, которые располагались
вдоль линии Охотско-Камчатского тракта, в нескольких десятках километров
от устьев нерестовых рек, в местах, защищенных от жестоких ветров с моря.
Эти населенные пункты относятся к северным долинным селениям прибрежнопритрактового типа. В окрестностях Гижиги располагались многочисленные заимки – мелкие стационарные поселения в несколько домов (Крестовое,
Богулино, Алешкино, Волынкино, Травка и др.).
Стационарные селения, как правило, застраивали вдоль реки в произвольном порядке, улиц не существовало, расположение домов и подворий являлось
кучевым. Лишь верхняя часть села Гижига характеризуется как двухрядное поселение (деревня-улица). Разобщенность и бессистемность стационарных построек вызывалась тем, что в регионе не сложился комплексный сельский двор,
процесс выработки рационального типа двора был далек от завершения, в том
числе и по той причине, что некоторые поселения (Ямск, Тауйск, Гижига) время
от времени приходилось переносить из-за затопления.
В качестве жилища коряки-оленеводы использовали переносную
ярангу, в которой располагались
спальные пологи. Основу каркаса
яранги составляли связанные вместе три основных шеста высотой до
5 м. По окружности жилища расставляли треножники, вершины треножников соединяли поперечными
перекладинами. От перекладин к
Яранга коряков-оленеводов
вершине основной треноги шли
длинные стропильные жерди. Остов
покрывали большими полотнищами
из оленьих шкур мехом наружу с подстриженным волосом. Разница между летней и зимней ярангой состояла в качестве покрышки: первая делалась из хороших шкур с густым мехом. Благодаря применению Т-образных распорок яранга
приобретала куполообразную форму.
На основной треноге над очагом укрепляли горизонтальный шест, на котором размещали кухонную утварь. Число пологов в корякском жилище обычно
не превышало 2–3, но иногда их могло быть и больше. Так, в юрте тайгонос232

ского старосты размещалось 6 пологов, в которых проживали 30 человек. Вместительные жилища с несколькими десятками пологов могли сооружаться и в
местах массового скопления людей на ярмарках.
Оседлые коряки края до прихода русских жили в полуземлянках, летом иногда
в пирамидальных балаганах-юртах. Восьмиугольная полуземлянка лымгыян углублялась в землю на 1,5 – 2 м, основу жилища составляли восемь наружных столбов,
соединенных перекладинами, в вырезы которых вставлялись верхушки двойного
ряда плах, составлявших стены. Пространство между внутренними и внешними
стенами заполнялось землей. Крыша землянки состояла из наклонных плах, верхние концы которых опирались на перекладины, соединявшие четыре внутренних
опорных столба. На крыше имелось раструбообразное сооружение тывотыл для
защиты от снега. Зимой в землянку входили через верхнее дымовое отверстие по
вертикальной лестнице гыйгый, летом – через боковой коридор. В таком жилище
могли размещаться как отдельные семьи, так и несколько родственных семей. Пространство между наружными и внутренними столбами служило для ночлега, здесь
располагались меховые пологи; в углах складывали вещи, инструменты, инвентарь;
в центральной части горел очаг, размещалась утварь. Под воздействием европейской культуры у оседлых коряков региона в XIX в. появились срубные избы.
Юкагиры жили в конусообразных жилищах-чумах, которые летом покрывали
корой, а зимой вкапывали в землю и обкладывали дерном и снегом. Со второй половины XVIII в. у них получили распространение зимовья яхан-нумэ, которые представляли собой небольшие срубы с плоской крышей без потолка, с маленьким
окошком, в которое вставляли тонкую льдину. В крыше для выхода дыма оставляли
проушину. Большую часть внутридомового пространства занимали нары. В XIX в.
в зимних юкагирских поселениях по рекам Нелемное и Коркодон преобладали
срубные жилища, в каждом из которых проживало несколько семей. Вместе с тем
сохранял свое значение конусообразный чум, крытый корой (летом) или ровдугой
(зимой), в котором жили во время промысла. Своеобразием отличалась корьевой
юкагирский чум нума. Остов такого сооружения состоял из двух пар врезанных
одна в другую массивных жердей, опиравшихся на них четырех жердей с поперечными перекладинами наверху и расставленных по кругу 20–30 тонких жердей.
Остов скреплялся обручами из ветвей. На стойбище сооружали и хозяйственные
постройки – лабазы на сваях с двускатной крышей и лестницей.
Основными типами жилищ у кочевых эвенов Охотско-Колымского края являлись переносные каркасные сооружения в виде чума и юрты. Каркас чума
составляли три опорных шеста, составленных верхушками вместе, на которые
опирались шесты, расставленные по окружности жилища. Остов обтягивался
покрышками, летние покрышки были берестяными или кожаными, зимние –
меховыми. Высота чума в среднем составляла 4 м, диаметр основания – от 3
до 6 м. В зоне тайги, где ветра относительно слабые, тепла от костра было
вполне достаточно, чтобы обогреть помещение чума.
В конце XVIII – начале XIX в. у эвенов произошел переход от конического
чума к цилиндроконической юрте, обусловленный развитием крупностадного
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оленеводства. Конструкция юрты была более сложной. Для ее установки брали
четыре длинных опорных шеста халкамча и ставили их наклонно вершинами
друг к другу – так получали центральный остов дю. По окружности жилища
расставляли треножники – связанные вершинами палки, две из которых упирали в землю, а третью (чора) накладывали на следующий треножник, составляя каркас стены. К поперечным перекладинам привязывали нижний конец
длинной стропильной жерди хяранг, верхний конец которой накладывали на
вершину дю. Деревянный каркас юрты покрывали покрышкой – летом ровдугой, реже берестой, а зимой – оленьими шкурами мехом внутрь.
Вход в юрту оборудовали дверью уркэ. Дверей могло быть и две, располагались
они в противоположных концах. В юрте устраивали внутренние помещения для
сна – пологи. Пол жилища устилали
ветками стланика или лиственницы,
поверх них клали невыделанные
шкуры оленя. К двум противостоящим опорным шестам в горизонтальном положении привязывали
палку екэтэн, проходившую над очагом, к которой подвешивали котлы
и чайники. В левой передней стороне юрты размещали кухонную утЭвенская юрта с берестяной покрышкой
варь, в правой – вьючные сумы с
одеждой и продуктами, охотничье
снаряжение и др.
У пеших тунгусов в XVIII в. зафиксированы летние постройки восьмиугольной
(уран) и круглой (кольтан) формы. Зимним жилищем пешим тунгусам служили
круглые полуземлянки с плоской крышей и входом через дымовое отверстие
(утан) и конической формы с боковым входом (джуг). В XIX в. пешие тунгусы, как
и все старожильческое оседлое население, проживает в домах срубного типа.

На первоначальном этапе освоения края у камчадалов преобладали жилища, характерные для коренных жителей (юрты, балаганы, чумы), – стационарные деревянные постройки, конструктивно близкие якутскому наземному
жилищу или, реже, корякской полуземлянке. Эти жилища представляли собой
наземные каркасные строения со стенами в виде усеченной пирамиды. Обстановка в домах была близка якутской: лавки-нары вдоль стен, земляной пол.
Отапливался балаган камином-чувалом, который делали из дерева и густо обмазывали глиной. В подобных строениях могли отсутствовать окна, а вход иногда устраивался сверху, что было влиянием корякских стационарных жилищ.
В XIX в. состоялся переход к срубному домостроительству, а быстровозводимые
пирамидальные каркасные постройки (поварни) стали использовать как подсобные помещения, сезонные летние жилища и заезжие избушки.
Средства передвижения. Основным средством передвижения у кочевников служил олень, запряженный в нарту или используемый под седло и вьюк.
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Вьючно-верховой способ перекочевки был характерен для эвенов и, отчасти,
юкагиров, а коряки передвигались на нартах, запряженных оленьей упряжкой. Деревянная нарта северо-восточных палеоазиатов, возникшая в условиях открытой безлесной тундры, отвечала условиям передвижения по такой
местности – она была низкая, дугокопыльная, с вязаным подвижным креплением, что обеспечивало легкость и эластичность. Имелись грузовые и легковые нарты, различие между которыми состояло в основном в количестве
копыльев. Летом пастухи совершали перекочевки пешком, неся все свое имущество на себе.
Важным средством передвижения для приморских коряков были различного
типа лодки. Основной промысловой лодкой служила байдара, состоящая из деревянного остова с натянутой на него покрышкой из лахтачьих шкур. Байдара
вмещала команду морских зверобоев, приводилась в движение однолопастными веслами, управлялась широким кормовым веслом. При ветре ставили
треугольный парус. Кроме того, у береговых коряков имелись лодки, выдолбленные из ствола тополя – каюки и баты, аналогичные лодкам охотских камчадалов. В зимнее время оседлые коряки передвигались на собачьих упряжках,
запряженных в прямокопыльную нарту. У пеших тунгусов, оседлых эвенов, верхнеколымских юкагиров средством передвижения также служили собачьи
упряжки и лодки различных видов – берестянки, долбленки, дощатые «ветки».
Кочевые эвены располагали свои вьючные и
верховые седла на лопатках оленя, стремена не
использовали. Такая верховая езда была сопряжена со значительными трудностями, ей приходилось учиться с детства. В местах контактов с
чукчами и коряками эвены переходили от вьючноверхового передвижения к более удобному нартовому.
В качестве средств передвижения на охоте эвены
и юкагиры широко использовали лыжи-подволоки
(мэрэнгтэ – эвен., учургэ – юкагир.) и лыжи-голицы
(кайсар – эвен., кокиса – юкагир). Мастерили лыжи из
березы или ели, с двух- или трехпетельным ременным
креплением. На скользящую поверхность наклеивали
обшивку из оленьего камуса, ворс которого способствовал хорошему скольжению. Лыжи-подволоки
были хорошо приспособлены для охотничьего промысла, ходили на них без палок, при спуске для торможения пользовались посохом.
Охотничьи лыжи-подволоки у эвенов заимствовали и соседние народы – коряки и чукчи.
Лыжи-подволоки
Одежда. Коренные жители таежной зоны использовали распашную одежду, которая более
приемлема в континентальном климате с низкими
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зимними температурами и безветрием. Народы же, населяющие тундровую зону,
носили костюм глухого покроя. Такая одежда менее удобна при движении и в работе,
однако она более рациональна при постоянных ветрах, присущих этой местности.
В набор корякской мужской одежды входила кухлянка ичгын, штаны хонайты,
торбаса плакит, головной убор пэнкэн, рукавицы лилит. У женщин вместо штанов
использовался комбинезон кейкей. Зимний комплект плечевой и поясной
одежды был двойным, шился из меха, летний – одинарным, материалом для него
служил и мех, и ровдуга. Часто летом носили вытертый зимний костюм. Основу
корякской глухой кухлянки составляли перегнутые через плечи рукава, выкроенные вместе с частью капюшона или переда и спинки. Перед, спинка и боковины
дополнялись прямоугольными или криволинейными деталями. По подолу проходила широкая орнаментальная кайма упован, к горловине пришивался нагрудник. Поверх кухлянки часто надевали тонкую ровдужную, позднее тканевую
рубаху-камлейку. Женские комбинезоны состояли из двух продольно согнутых
боковин, между которым спереди и сзади вшивались клинья. Поверх комбинезона женщины носили одинарную рубаху гагаглю волосом внутрь.
Мездровую сторону гагагли окрашивали в ярко-оранжевый цвет, ее украшали
вышитыми розетками чаилгу и меховыми кистями.

Корякская обувь башмаковидного кроя шилась
из оленьего камуса, подошву вырезали из прочной
шкуры лахтака, сшивали из оленьих щеток тэчут. Головки и корсаж украшали геометрическим орнаментом
из кожи и меха в технике мозаики. Головным убором
коряков служили широко известные малахаи – двойные
шапки из оленьего камуса с характерными треугольными выступами по бокам, украшенные розетками.
Корякский мужской костюм дополняли нарядные
пояса, женский – накосники.
Эвены Колымы и Охотского побережья отличались оригинальной верхней одеждой – распашными
кафтанами. Зимние и летние, женские и мужские
кафтаны эвенов кроились одинаково, они отличались лишь по материалу и количеству украшений.
Традиционная корякская
Обязательными элементами кроя кафтанов были
женская гагагля
расклинивающие вставки на спинке и ластовицы
между спинкой и рукавами. Зимние кафтаны тугэр
тэты шили двойными из меха трехмесячного оленя, летние кафтаны найми были
ровдужными, позднее их стали шить из ткани и называть булатми. Борта, подол и
обшлага рукавов традиционно украшали декоративной каймой, на спинку нашивали парные декоративные клапаны этык. Для украшения применяли вышивку бисером ниса, подшейным оленьим волосом хэрэчэ, кожаную продержку хинчача,
мозаику и аппликацию из кожи иткэчэ.
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Полы распашных эвенских кафтанов не сходились, поэтому под них обязательно пододевали передники, которые сшивали из двух частей – верхнего нагрудника хилапан и нижнего фартука нэл. Летние нагрудники шили из ровдуги
или ткани, зимние – из меха оленя. Хилапан не украшали, все декоративные
элементы располагались на фартуке.
В эвенский костюм входили также меховые натазники, ноговицы, обувь, головные уборы, меховые
шарфы боа. Летние сапоги олачик шились из ровдуги, зимние унтэ – из оленьих камусов, их носили
с меховыми чулками. Отличались своеобразием головные уборы эвенов в виде капоров авун облегающего типа, украшенных бисером и серебряными
накладками. Расселившись на Северо-Востоке,
эвены переняли у палеоазиатов круглые меховые
шапки корбака, пестрые корякские малахаи. В комплект весенне-осенней эвенской одежды входили
ровдужные перчатки хаир, зимой носили двойные
рукавицы кукатан из оленьего меха. Традиционный
зимний костюм зажиточных эвенских женщин дополнял наборный пояс боят с пластинами из сеТрадиционные эвенские
ребра или белого металла.
кафтан и передник
На одежду эвенов большое влияние оказала
влияние культура соседних народностей. Серебряные украшения вошли в их быт под влиянием якутов, чаще всего они и были якутской работы, а ткань, бисер и бусы эвены приобретали у русских. Под влиянием
христианства эвены стали носить крестики, которые, в отличие от якутов, не выпускали поверх одежды, а носили на теле. В местах совместного проживания с
другими народами эвены заимствовали от них детали одежды: у коряков переняли
глухие кухлянки, камлейки, малахаи; у якутов – запашные меховые куртки.
Гардероб верхнеколымских юкагиров в XVIII – XIX вв. практически полностью
совпадал с эвенским. Некоторое этническое своеобразие прослеживается в наличии островерхой шапки куратли, бытовании сплошных, а не составных, как у
эвенов, типов передников, ношении на груди в качестве украшения круглой бляхи
(«грудное солнце»). Некоторые группы юкагиров заимствовали зимнюю одежду
чукчей – они ходили в кухлянках и ровдужных камлейках.
Одеждой маленьких детей у большинства коренных народов края (эвенов,
юкагиров, коряков) служил меховой комбинезон (очака – эвен.; нямайэ – юкагир., кейкей – коряк.) с особым клапаном, куда вкладывали мох, олений волос.
Зимний комбинезон был двойным, имел глухие рукава, которые позднее разрезали. Такую одежду носили до 5–6 лет, после этого дети получали одежду
как у взрослых. В XIX в. в гардероб коренных народов, прежде всего оседлых и
полуоседлых, стала проникать матерчатая одежда. В обиход вошли рубашки,
куртки, платки, платья.
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Зимняя одежда камчадалов Охотского побережья долгое время была такая
же, как одежда коренного населения, поскольку хорошо соответствовала суровым природно-климатическим условиям и новым хозяйственным занятиям. Мужчины носили заимствованную у коряков двойную кухлянку (куклянку) из оленьего
меха с капюшоном и нагрудником и такие же штаны (хонайты). Подол, капюшон
и рукава кухлянки оторачивали мехом росомахи, собаки или волка. Осенью и весной носили одинарную кухлянку без капюшона и нагрудника (стаканчик). Поверх
кухлянок надевали ровдужную рубаху с капюшоном или камлейку из ткани. В отличие от оленеводов, камчадалы под меховую одежду пододевали тканевую или
трикотажную. Головным убором служил малахай из собачьего меха, а обувью –
торбаса из оленьего камуса с меховыми вкладышами (чижи, онучки).
Повседневной женской одеждой была меховая рубаха корякского происхождения, с капюшоном, сшитая волосом внутрь, с окрашенной в коричневый цвет
мездрой (гагагля, когагля). Ее украшали полосками ровдуги, окрашенными лоскутами меха. Под влиянием якутской одежды распашного кроя местные женщины
часто шили шубы из оленьего меха с застежкой на пуговицы. В подражание корякской кухлянке эти шубы украшали по подолу широкой узорчатой каймой (упованом). В дополнение к шубам носили муфты. Зимним головным убором
камчадалок служил круглый капор из пыжиков, с длинными ушами. Летом носили
одежду европейского типа, которая часто сочеталась с вещами местного происхождения – ровдужными штанами, рубахой, перчатками.
В XIX–ХХ вв. в обиход камчадалов широко входит
зимняя и летняя европейская одежда – ватные телогрейки, шубные тулупы, демисезонные пальто, костюмы
из различных материалов, кожаные сапоги, пояса, фуражки, трикотажное и тканевое белье, головные платки
и др. Летней промысловой одеждой стали служить брезентовые дождевики, сатиновые робы, шерстяные фуфайки, резиновые сапоги.
Предметы быта. Множество предметов, необходимых в быту, коренные жители мастерили самостоятельно. Мужчины изготавливали различные инструменты для работы по кости и дереву, обработки шкур,
шитья. В рассматриваемый период из обихода практически вышли орудия из камня, за исключением корякских скребков авут. Все инструменты, как правило,
были двусоставными – рабочую часть делали из железа, рукоять – из дерева или кости. С их помощью из
подручных материалов мастерили средства передвижения – нарты, лыжи, седла, посохи; делали кухонную
Якутские мутовки для
и
хозяйственную утварь – разнообразные подносы,
взбивания сливок и сбисосуды,
черпаки, ложки, мутовки, выбивалки, моталки,
вания масла из дерева и
коровьего рога
наперстки.
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Из бересты «шили» коробки для табака, битки для сбора ягод.
В обиходе охотских жителей стала появляться и покупная посуда: фаянсовые чашки, кружки, медные и железные котлы (кукэнэ – коряк.).

Необходимым предметом кухонной утвари в каждом хозяйстве стали металлические чайники большой емкости, а также небольшие заварники. Покупную кухонную
утварь берегли, ее хранили и перевозили в деревянных ящиках. Большим разнообразием отличалась мягкая утварь, изготовлением которой занимались женщины. К ней
относятся хозяйственные сумы для хранения запасов пищи, одежды (хэрук – эвен.,
кимитан – коряк.), переметные сумы (муннгэрэ – эвен.), сумки для хранения предметов
рукоделия (авса – эвен., чеёчгын – коряк., индирги – юкагир.), различные коврики
(кумнан – эвен.), покрышки, футляры, кисеты (хилтэк – эвен.).
Система питания. Способы приготовления и хранения пищи. Основной пищей
кочевых коряков было оленье мясо, которое употребляли в вареном и сыром виде.
Из крови, смешанной с содержимым оленьего желудка, варили похлебку ыпана.
Одним из любимых блюд коряков являлась толкуша, которую кочевые жители изготавливали из оленины, а приморские – из мяса морских животных. В толкушу
добавляли нерпичий жир, ягоды, съедобные растения. В качестве наркотического
и опьяняющего средства коряки использовали сушеные мухоморы.
Рацион питания кочевых эвенов состоял из мяса диких животных и морских
зверей. Лучшим по вкусовым качествам считалось мясо горного барана и дикого
оленя. Один охотник добывал 15–20 оленей в год, основная часть мяса тут же
съедалась. Домашних оленей для питания убивали редко, такое могли позволить
себе только зажиточные хозяева. Наиболее распространенной повседневной
пищей эвенов было вареное мясо, которое слегка недоваривали. Внутренности
оленя поедали сырыми. Если мясо оставалось, его сушили впрок. Ели также мясо
животных, добытых во время пушной охоты, – белок, росомах, медведей. При употреблении мяса медведя и лося соблюдались благодарственные и защитные ритуалы. Из покупной муки на дощечках у костров выпекали пресные лепешки. В летний
период рацион разнообразили блюдами из рыбы, птицы, яйцами.
У оседлых охотских жителей основной пищей были блюда из рыбы, мясо и
жир морских животных. Рыбу заготавливали впрок в виде юколы (тэвгэл –
коряк., кам – эвен.), зернистой муки (порса – эвен.), а также ее квасили и замораживали. Употребляли в пищу и сырую рыбу, в основном головы с хрящами
(талак – эвен.) Туши морских зверей, убитых поздней осенью, замораживали.
Их мясо ели в вареном виде, жир – сырым или топленым с юколой или мясом.
С середины XIX в. на Охотском побережье получило распространение соление
и, реже, копчение рыбы. В летнее время собирательство давало растительную
пищу (ягода, коренья), которую ели в основном в свежем виде.
Юкагиры питались мясом оленя и лося, зайца и куропатки. Мясо варили,
зимой ели и в виде строганины, весной и летом вялили. Весной, в половодье,
подчас единственную пищу составляло заячье мясо. Большим подспорьем в ра239

ционе служила рыба (омуль, чир, щука,
нельма, хариус и др.), которую употребляли в разнообразном виде – отварном,
запеченном, квашеном, вяленом, сыром.
Большая часть летнего улова шла на
юколу, икру сушили. Некоторые юкагирские блюда из рыбы были весьма своеобразны. Так, летом вареную рыбу сушили
на солнце, затем толкли. Полученную муку
зимой варили с оленьей кровью или сосновой заболонью. Съедобные растения,
которые заготавливали женщины и дети,
добавляли в похлебку, толкушу, ели сырыми.
Пищевой рацион верхнеколымских
якутов отличался наличием разнообразных молочных изделий (сливки, сметана,
масло, кисломолочные напитки), а также
употреблением конины.
Оленье мясо остается любимой пищей
коренных жителей. Забой оленя в бригаде
С приходом русских структура питания
№ 13. Северо-Эвенский район. 2002 г.
коренных народов стала постепенно меняться. В употребление вошли мука,
крупы, соль, сахар, чай, спиртные напитки, табак. Кирпичный (реже байховый)
чай стал жизненно необходимым товаром, отчасти заменявшим потребность
в растительной пище. Чайная голодовка считалась одной из самых тяжелых. За
один присест северяне могли выпить до десяти чашек крепкого чая, каждый
прием пищи сопровождался обязательным чаепитием. Большим спросом пользовался табак, который курили и жевали. Перед жеванием табак смешивали с
древесной золой. Оленные коряки клали табак (ялуп) за щеку, береговые за
нижнюю губу.
Традиционная пища камчадалов была представлена рыбой, жиром и мясом морских животных, олениной. Средняя семья заготавливала от 1,5 до 2 тыс. штук вяленой
рыбы – юколы, незначительное количество рыбы солили в виде пластов и брюшков.
Для собак сушили от 3 до 7 тыс. штук горбуши. Свежую и замороженную рыбу варили
и жарили, из нее пекли пироги – тельное. Летом рацион разнообразили солеными и
квашеными рыбьими головами, сушеной икрой. Мучные блюда не были широко распространены в досоветский период. Готовили мучную кашу – саламат. Поджаренную
муку добавляли в чай, получая напиток бурдук, или затуран. Печеный хлеб прежде
ели очень редко, в большие праздники. Важные пищевые продукты давал осенний
зверобойный промысел, жир и мясо добытых животных использовали в различных
видах. Весной в пищу употребляли мясо перелетных птиц, птичьи яйца. Камчадалы,
содержавшие коров, разнообразили стол молочными продуктами. Летом молоко
накапливали, снимали сливки, а снятое молоко сквашивали, изготовляя кислый на240

питок сору. Из сливок сбивали масло. Сыворотку употребляли в пищу и для выпечки
пресных лепешек. Осенью готовили хаяк – замороженную сметану.
Летом и осенью рацион разнообразили ягодой, дикорастущими луком и сараной, а также собственным картофелем и репой. Из ягод и отварной рыбы,
смешивая их в различной пропорции и поливая топленым нерпичьим жиром,
готовили популярное блюдо – толкушу.

Свежих овощей хватало ненадолго. Зимний рацион питания камчадалов отличался от летнего. В это время на столе бывало оленье мясо, которое выменивали у кочевников. Ежедневным блюдом была сырба – густой суп из мяса или
рыбы, с картофелем, приправленный диким луком. Тарелка сырбы и чай составляли обычный обед камчадала. На завтрак обычно ели юколу с нерпичьим жиром
и чай. На ужин – кочемаз (вяленая осенняя кета) с топленым нерпичьим жиром,
или юколу и чай. Часто варили мясо нерпы, ласты лахтака, кожу и ласты белухи,
кишки, начиненные жиром. Зимой камчадалы, особенно каюры, потребляли
много мороженого и топленого жира морского зверя, коровьего топленого масла.
В дороге обычно питались строганиной из свежезамороженных мальмы и хариуса. Любимым напитком камчадалов был чай.
В целом определяющее значение в формировании материального комплекса и складывании образа жизни играли особенности хозяйственных занятий коренных жителей региона, посредством которых происходила адаптация
различных этнолокальных групп к местным природно-климатическим условиям.

Вопросы и задания
1. Расскажите о материальной культуре коренного населения нашего края.
Определите общее и особенное в быте различных народов северо-восточного
региона.
2. Подумайте, как проявляется в материальной культуре жителей края особенности его природы и экономики. Подтвердите свое мнение примерами.

Расширяем словарный запас
Культура – совокупность достижений человеческого общества в производственной, духовной и общественной жизни.
Материальная культура – наличие условий жизни, формы их проявления.
Быт – общий уклад жизни, совокупность обычаев и нравов, присущих какому-либо народу.
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§ 42. Духовная культура
коренных народов края
Верования и обряды. Шаманизм. Система религиозных представлений коренных народов региона характеризуется как анимизм, согласно которому окружающая действительность олицетворялась, наделялась свойствами живого
существа. Мир представлялся населенным духами, которые могли быть как благожелательными к человеку, так и враждебно настроенными. Широко распространены были обряды почитания духов (хозяев местности, животных, огня и
др.): им приносили кровавые и бескровные жертвы («кормление», задабривание
подарками). С анимистическими
воззрениями тесно смыкалось шаманство как система верований и
религиозная практика. Считалось,
что злых духов, насылающих беды,
способен победить только шаман
со своими духами-помощниками.
Поэтому из среды коренных народов выделились профессиональные
шаманы, к которым обращались,
Бубен и колотушка являлись основными орукогда нужно было предотвратить
диями шамана. На фото танцевальный коллекили отвести несчастье. Основными
тив «Энер», 2012 г.
орудиями шамана служили бубен и
колотушка. Проявлением анимистических представлений являлись также широко развитые промысловые культы,
элементы тотемизма. Космогонические представления, при всем их разнообразии и различии в деталях, сводились к делению вселенной на средний, верхний
и нижний миры. Существенным компонентом в системе религиозных представлений были магические действия, связанные с хозяйственной, бытовой и семейной жизнедеятельностью.
Вместе с тем аборигены обладали значительными практическими познаниями и сметкой, которые позволяли им жить и хозяйствовать без постоянной
оглядки на сверхъестественные силы. Они хорошо знали климатическую, метеорологическую обстановку, прекрасно ориентировались на местности, изучили повадки животных, обладали эффективными приемами лечения.
Картина мира у коряков была довольно расплывчата. Они насчитывали пять
миров: землю, населенную людьми, два мира над ней и два внизу. Нижний из
верхних миров был населен людьми-облаками, а верхний являлся обиталищем
Верховного божества. Из подземных миров верхний населен злокозненными
духами, а нижний – тенями мертвых. Все эти миры мыслились как взаимопроницаемые: животные, люди, духи переходили из одного мира в другой. К благожелательным существам, помогающим людям, коряки относили Верховное
божество, его детей, Ворона-прародителя и др. Злых духов называли кала или
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нинвит. Если издалека приезжали гости, то поодаль от яранги раскладывали
небольшой огонь, брали горящую головню и «очищали» приезжих. Из кухлянок
гостей выдергивали несколько шерстинок и бросали их в костер, чтобы защитить себя от болезней. Этой же цели служили разнообразные корякские амулеты – деревянные развилки оккамак, мягкие куклы удидит, камни аняпель,
бусины.
Важнейшим амулетом, охранителем домашнего очага, семьи и оленьего
стада были приборы для добывания огня – доски гычгый с лучком и стержнем,
которые играли главную роль при проведении праздников и ритуалов.

Преждевременный уход из жизни коряки считали кознями злых духов, представления о которых нашли отражение в похоронно-поминальной обрядности.
Погребальную одежду готовили еще при жизни,
но оставляли ее недошитой, опасаясь, что имеющий уже готовую одежду умрет раньше. Ее дошивали крупным, некрасивым швом, пока покойник
находился в жилище. Из космогонических представлений вытекала такая особенность похоронного обряда, как кремация: коряки верили, что с
дымом погребального костра умерший уходит на
небо. Покойного обряжали в одежду, которая отличалась от обычной белым цветом, а также наличием так называемого хвоста – треугольного
выступа на спинке кухлянки. С умершим жгли его
инструменты, утварь, передавали на тот свет «посылки» – мешочки с пищей, табаком. Оленные коряки закалывали 4–5 личных оленей умершего,
Корякский амулет в виде
которых съедали присутствующие, считая, что эти
камня – аняпель
олени везут покойного в мир мертвых. В местах
сожжения клали рога диких оленей и баранов.
Веря, что в лице каждого новорожденного возвращается его умерший предок, коряки пытались угадать
его имя, используя для этого треножник с подвешенным камнем. У коряков бытовал семейный и профессиональный шаманизм. Профессиональный шаман
участвовал в проведении коллективных праздников и
обрядов; занимался гаданием и борьбой со злыми духами, давал указания изготавливать и носить амулеты.
Наряду с этим в каждой семье был свой шаманящий,
сфера деятельности которого ограничивалась интересами его ближайших родственников. Важной частью
Корякская огнивная доска –
ритуального поведения коряков было поедание мухогычгый
моров, которое практиковали в основном пожилые
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люди. Галлюцинации, сопровождающие опьянение мухоморами, толковали как предвидение будущего.
Праздничные церемонии, проводимые береговыми коряками, соответствовали их хозяйственному укладу и посвящались промыслу морских животных.

Основные их действия заключались в торжественной встрече и проводах добытых животных. Обрядовые действия (встреча, кормление, поение, одаривание) совершались над первой пойманной рыбой, добытыми морскими и пушными зверями.
После исполнения ритуала части убитых животных пополняли связку семейных охранителей. Во время праздника укладки байдар на зиму закрывали летний вход в землянку; бросали горящие головни в море, испрашивая у моря удачи в будущем
промысле.
Праздники оленных коряков были также тесно связаны с производственным
циклом. Одним из основных был праздник отела оленей, проводившийся либо
накануне, либо после отела. Главный осенний праздник кочевые коряки устраивали после возвращения стад с летних пастбищ. Общими элементами праздников оседлых и кочевых коряков были ритуальное возжигание «чистого» огня,
угощение семейного охранителя – огнивной доски, кровавые жертвоприношения оленей и собак. Кровь жертвенных животных разбрызгивали по сторонам
света для кормления духов, их головы насаживали на шест или
палку и направляли мордой на восток. Праздники сопровождались
играми, подбрасыванием на шкуре,
борьбой, соревнованием в беге с
посохами.
Эвены верили, что отношения
людей и духов взаимозависимы:
духи не причинят человеку зло, если
Погребальные сооружения над эвенскими
люди, в свою очередь, не принесут
захоронениями
им неприятностей. Особо был развит культ медведя, при добыче этого
животного проводился праздник уркачак, состоявший в ритуальной разделке
туши, приготовлении и поедании мяса, захоронении останков. Распространенными были охотничьи обряды: так, копыта добытого дикого оленя собирали и,
связав попарно, подвешивали (хоронили) на дереве, зубы животного сохраняли
как охотничий амулет. Запрещалось опаливать уши добытого дикаря – верили,
что в противном случае он будет слышать приближение охотника.
Мир в представлениях эвенов делился на три сферы: мир живущих людей,
мир умерших и мир Бога и ангелов, причем два последних под влиянием христианства стали отождествляться с адом и раем. Умерший человек может вернуться к живым в виде новорожденного младенца. Представления эвенов о
происхождении Вселенной и человека противоречивы, так как являются на244

слоением из сохранившихся древних верований, заимствований у соседних народов и христианской традиции. Так, считалось, что окружающий мир сделан
из тела оленя девушкой, изгнанной с неба, либо сотворен творцом способами,
которые составляют аналогию с библейскими сюжетами.
Эвенская похоронная обрядность вытекала из их представлений о мире мертвых. В прошлом существовали воздушный и наземный способы погребения, но
уже в XVIII в., под влиянием православия, они были вытеснены захоронением в
земле. У кочевников не существовало кладбищ в общепринятом смысле, для погребения выбирали возвышенности, иногда человек при жизни выражал желание
быть похороненным в определенном месте. Умершего одевали в традиционную
одежду, в гроб клали мешочки с пищей, сопроводительный инвентарь – нож,
кисет с трубкой и табаком, посох, предметы утвари. Погребальный костюм и инвентарь намеренно портили, так как верили, что на том свете они превратятся в
исправные. Обязательным считалось ритуальное удушение личных оленей, которые повезут покойного в нижний мир; мясо животных затем варили и ели. Над
могилой сооружали треножник чурима, символизирующий жилище умершего,
крест с фигурками птичек, символизирующих его душу; рядом с могилой сжигали
его личные вещи и одежду.
Важную роль в обрядовой жизни эвенов играли шаманы. В числе шаманских
атрибутов были головная повязка авун, перчатки хаир, наглазники чимэт,
бубен унтун и колотушка гисун.

Одежда шамана отличалась от обычной наличием металлических подвесок,
меховых кистей, бахромы. Шаманские камлания подразделялись на два типа:
малые и большие, или семейные и общественные. Большое общественное камлание нимнандидяк устраивали в случае групповых заболеваний людей, массовой
гибели оленей. В холодное время их проводили в юрте шамана, летом на открытом воздухе, у специально сложенного костра. Шаман выступал в полном облачении, со всеми атрибутами. Малое камлание устраивалось чаще всего во время
болезни. Проходило оно в юрте больного, присутствовал ограниченный круг
людей. Шаман надевал обычную одежду, пользовался только бубном и колотушкой. Часто камлание преследовало цель не только изгнать духов болезни, но и
предсказать будущее. Православная церковь и духовенство запрещали шаманизм,
поэтому шаманы действовали тайно, в узком кругу. В XIX в. эвенское шаманство
приняло семейный характер, практиковалось в основном стариками.
Со второй половины XVIII в. на духовную культуру эвенов значительное влияние стала оказывать Православная Церковь. Русские имена и фамилии, христианские обряды и представления прочно вошли в представления и обиход
охотских эвенов. Обязательной принадлежностью стали нательные крестики,
иконы, деревянные годовые календари-святцы чивяссе, на которых фиксировали
основные церковные праздники, дни святых, дни рождения родственников.
Юкагиры в XVII–XIX вв. испытывали сильное влияние со стороны русских,
тунгусов и якутов. В начале XIX в. верхнеколымские юкагиры, имевшие тесные
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контакты с казаками, говорили по-русски, «заимствовали от русских балалайку, пляску, даже
были между ними грамотные, и с течением времени они … совершенно обрусели». В дальнейшем
юкагиры Верхней Колымы оказались почти полностью отунгушенными и почти не отличались от
эвенов. Однако они сохранили такую отличительную особенность своей культуры, как рисуночное
письмо тос. При помощи рисунков на бересте, выполненных ножом с заостренным кончиком, юкагиры передавали свои чувства (любовный тос),
изображали направление передвижения (маршЭвенский деревянный
рутный тос).
календарь-святцы
Значительное место в жизни юкагиров занимал
культ промысловых животных, которых они наделяли человеческим разумом. Поэтому, чтобы не выдать зверям и птицам секретов,
охотники объяснялись иносказательно. Промысловая этика покоилась на принципе «не бери лишнего у природы». Юкагирам были известны магические практики (например, вызывание бури). Культ предков нашел яркое выражение в
представлении юкагиров о прародителе, который имел остроконечную голову.
Впрочем, подобные представления вряд ли можно считать оригинальными, они
существовали у многих других северных народов и сложились как результат подражания воинским шлемам русских землепроходцев.
Представления о причинах смерти у юкагиров совпадали с воззрениями
других коренных народов – юкагиры считали, что смерть наступает в результате поедания тела человека злыми духами.

У юкагиров захоронение было воздушным или наземным – гроб-колоду
сайба устанавливали на помосте арангасах, или же на земле между деревьями.
Возле могил совершали жертвоприношения, на стоявших поблизости деревьях
вешали больших деревянных идолов. В конце XIX в. распространился христианский похоронный обряд. Надмогильные сооружения представляли собой двускатный шалаш с крестом.
Шаманство у юкагиров изначально носило семейных характер, а профессиональные служители культа появились у них вследствие тунгусского влияния.
У последних же были заимствованы шаманские атрибуты – бубен, колотушка,
шапочка с бахромой. Особенностью юкагирского шаманства являлось посмертное расчленение тела шамана его кровными родственниками и изготовление из
останков апотропеев. Так, кости украшенные лоскутами, нитками бисера и бус,
использовали как промысловые амулеты и охранители жилища. Череп шамана
наследовал его сын. Надетый на деревянный болванчик, украшенный «одеждой»
из меха и ровдуги, череп символизировал дух предка хойл, к которому обраща246

лись за советом в сложных ситуациях. Если болванчик легко поднимался, значит, предок сказал «да»,
если тяжело – «нет». Если же казалось, что поднять
и не легко, и не тяжело, хойл откладывали в сторону
и поступали по собственному усмотрению.
В духовной жизни охотских камчадалов определяющее значение имела Русская Православная
Церковь с ее комплексом христианских обрядов,
охватывающим основные этапы жизненного пути
человека и структурирующим годовую и повседневную деятельность коллектива. Система духовных ценностей камчадалов сложилась в поле
христианского православного мировоззрения, календарные праздники и основные обряды жизненЮкагирский шаман
ного цикла имели временные опорные вехи и
в обрядовой одежде
семантическое наполнение, в основном совпадающие с символическим поведением русского сельского населения. К началу ХХ в. в регионе действовали 4 церкви и 8 часовен.
Основные хозяйственные работы приурочивались к православным праздникам. После Покрова – наиболее почитаемого осеннего праздника – начинали
пушную охоту, домашний скот переводили на стойловое содержание (до
праздника Николы Летнего). С пушной охоты приходили во вторую неделю Великого поста, после чего начинался морской зверобойный промысел. Сезон весенней охоты заканчивался в последние дни Великого поста. После Пасхи
добывали перелетных птиц, пополняя оскудевшие запасы пищи. Появление
первой травы, соотносимое с праздником Троицы, совпадало с огородными
работами. С конца июня до конца августа длилась рыбная путина – самая важная пора в хозяйственном календаре камчадалов. Поэтому летние христианские
праздники, в том числе дни поминовения святых, камчадалы соотносили с нерестовым ходом рыбы. 13 июня на Руси традиционно праздновали день Акулины Гречишницы, у охотских камчадалов он трансформировался в
Акулину-горбушницу – по народным приметам, с этого дня начинался интенсивный ход горбуши. Праздник Кирика и Улиты, отмечавшийся 15 августа, возвещал о массовом ходе кеты.
Приверженность камчадалов христианству была сильной, и это хорошо прослеживается в первые годы советской власти, когда охотские жители по собственной инициативе создавали объединения православных верующих, брали в
пользование церковные сооружения, содержали за свой счет священника, а
часто и самостоятельно проводили основные христианские обряды. Вместе с
тем в верованиях камчадалов имелись и дохристианские формы религии как
сохраненные русскими переселенцами, так и воспринятые от местных жителей.
Длительное время камчадалы сохраняли старинные демонологические верования в привидения (чудинку), в вещие сны и приметы. Не были чужды кам247

чадалам представления и обряды аборигенов-кочевников, поэтому бытовало
«множество суеверий и следы шаманства». Как и аборигены, они верили в
духов, боялись «шаманских мест» и обходили их. Камчадалы испытывали страх
перед влиятельными местными шаманами, о них старались не упоминать в разговоре, а в случае необходимости говорили иносказательно. Иногда к ним обращались за помощью.
Похоронный обряд камчадалов имел черты православного ритуала при сохранении ряда анимистических представлений. Хоронили обычно на третьи сутки
после отпевания в церкви. В гроб клали подушку в белой наволочке, тело накрывали тюлем или белой тканью. После выноса тела его родственники растворяли
двери, а летом и окна, и вслед за этим немедленно начинали уборку, выносили
на воздух все вещи, мыли дом, чистили, вещи выбивали, чтобы покойник не вернулся и не увел кого-либо. Дно погребальной камеры устилали досками, иногда
в ней устраивали сруб. На могиле насыпали невысокий земляной холмик, в головной части ставили крест с прибитой к нему иконой. Ставили скамейку, сооружали оградки с калиткой. В устройстве могильной камеры и намогильных
сооружений, обычае поминок камчадалы отражены предписания заботиться о
покойном, навещать его в потустороннем «доме» и общаться с ним.
Фольклор. Жанры, сюжеты и мотивы фольклора коренных народов по
происхождению и распространению разнообразны и в своей совокупности
представляют собой пласт народной духовной культуры, в том числе ее архаичные, реликтовые формы.
Основные жанры фольклора коряков – мифы и сказки (лымныло), исторические предания и легенды (панэнатво), бытовые рассказы, а также заговоры,
загадки, песни.

Наиболее широко представлены мифы и сказки о Вороне Куйкыняку, который
предстает и как творец, и как трикстер-проказник. Как отмечают исследователи,
корякская мифология имеет своеобразный «анатомический» уклон: люди и звери
проникают в тела друг друга и находятся там, как в отдельном мире, из тела оленя
выходят прекрасные девушки, которых герои берут в жены. Ворон и его дочери
путешествуют в теле кита, как в корабле. Ворон проглочен волком или китом,
охотится внутри их тела и с добычей выходит наружу.
Популярными являются корякские сказки о животных, в них персонажами
обычно выступают мыши, медведи, собаки, рыбы, морские звери. В исторических повествованиях отражены реальные события прошлого (войны коряков с
чукчами, эвенами, межплеменные стычки). В корякском фольклоре заметны
следы заимствований у соседних народов (эвенов, русских).
Разнообразные жанры представлены в эвенском фольклоре: сказки и мифы
нимкар, предания и исторические легенды тэлэнгэл, песни икэл, загадки нгэнуэр.
Большое место занимают сказки и былины (предания). В сказках чаще всего
встречаются сюжеты о животных и птицах, из былин интересны повествования
о героях-женщинах, побеждающих в состязаниях мужчин. При исполнении этих
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произведений широко использовалась песенная передача речей персонажей, причем для каждого героя
существовала особая мелодия.
В фольклорных произведениях
эвенов прослеживаются архаические элементы. Так, зафиксированы
космогонические мифы, повествующие о том, что Млечный путь
представляет собой следы лыж
охотника Оинде, забежавшего на
Оборотная сторона корякского бубна
небо в погоне за лосем. С анимистическими представлениями связаны мотивы о родстве с медведем:
у эвенов существуют многочисленные мифы и сказки о женщине, которая заблудилась в тайге, зимовала в берлоге у медведя и родила от него сына, получеловека-полумедведя. Поэтому эвены чтят этого зверя, а его добыча является
поводом для устройства большого народного праздника уркачак, на котором
исполняются специальные песни, сопровождающие обряд встречи, разделывания, поедания и проводов медведя.
Эвенский фольклор отражает представления о главном верховном божестве
Хэвэки, которое находится в верхнем мире и является творцом всего сущего.
Происхождение таких воззрений связано с влиянием христианского вероучения,
воспринятого эвенами. Очень популярны среди эвенов малые фольклорные жанры –
загадки, поговорки, присказки, которые вобрали в себя их богатые жизненные наблюдения и взгляды на устройство природы и общества.
Например, одна из эвенских загадок: «Наша поляна заячьей шкуркой покрылась» (Снег выпал).

Фольклор юкагиров, как и у других северных народов, представлен сказками о животных, мифологическими сказаниями, преданиями о сильных людях
и шаманах, волшебными сказками, заимствованными у русских, эвенов и якутов, а также загадками. У юкагиров отмечены так называемые хосунные сказания – предания о богатырях, главах их родов. Песенные жанры юкагирского
фольклора отличаются простой мелодикой и импровизацией содержания в зависимости от предпочтений и способностей исполнителей. Нередко в такие
песни вплетается речитатив.
Песенно-танцевальное искусство. Музыкальные инструменты. Корякская музыкальная культура представлена пением, речитативами, горлохрипением на вдохе
и выдохе. К лирическим произведениям относят «именную» и «родовую» песни, которые воспроизводят местные и семейные напевы. К корякским музыкальным инструментам гэйнэчгын относятся духовые – пищалки из птичьих перьев, трубки из
бересты, шумовые – трещотки и ударные – бубен. Особенно характерны для ко249

Эвенский круговой танец хэйдэ

рякской культуры бубны, которые имели обрядовое и праздничное предназначение. Корякский бубен по форме круглый, с линзовидной обечайкой и внутренней
крестовидной рукояткой. Для большего шумового эффекта на внутренней стороне
обечайки укрепляли скобы, на которые нанизывали металлические подвески.
И у береговых, и у оленных коряков устраивались особые религиозные церемонии по случаю добычи на охоте медведя, барана с обрядовыми плясками,
представляющими натуралистические подражания движениям животных и
птиц: тюленей, медведей, оленей, воронов. На праздниках устраивались игры
и соревнования: борьба, состязания в беге, гонки на оленях или на собаках,
подбрасывание на шкуре лахтака. Начало и окончание охотничьего сезона у
береговых коряков отмечались праздниками, составной частью которых были
обрядовые танцы.
Интересна песенно-хореографическая культура эвенов, она содержащала как
ранние формы, так и современные. Эвенскую песню икэ можно охарактеризовать
как лирическую, такие песни часто исполнялись во время свадебного обряда. Образы, воспеваемые в старинных песнях, имели метафорический смысл: например,
в песне, посвященной любимой девушке, воспевалась не она сама, а молодая важенка, если речь шла о женщине, то ее сравнивали со взрослой важенкой. Мужчину воспевали в образе пятилетнего оленя, а юношу – оленя-третьяка.
В традиционном народном искусстве эвенов значительное место занимал
круговой хороводный танец хэйдэ, имеющий религиозно-обрядовый характер.
Такие коллективные танцы проводились весной и летом при ежегодных традиционных встречах соплеменников. Они наделяли людей чувством единения,
коллективизма, уверенности в преодолении жизненных невзгод. Танец хэйдэ
сопровождался ритмическими выкриками, которыми участники подражали
крикам оленей и других животных.
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У юкагиров танцевальная культура к концу XIX в. сохранилась
только в форме хоровода лонгдоль,
который исполняли молодые люди
летом во время массовых собраний. Этот танец похож на эвенский
хэйдэ, и, вероятно, заимствован у
этого народа.
Камчадалы в бытовой обрядности в прежние времена в основном
Камчадалки с. Гижига поют частушки
придерживались традиций русского
крестьянства. Сохранялся старинный
новогодний обычай ряжения, который сопровождался колядованием и обходом дворов. Ряженые играли на балалайках, танцевали. Ряженых, как и весь обряд в целом, называли Селюкины.
Важным компонентом обрядового поведения камчадалов были гадания, которые
обычно проводили на святки. Зимой любимым развлечением и взрослых и детворы
было катание с ледяных горок. В эту пору в селах часто устраивали вечорки – вечеринки с русскими песнями и плясками. Собирались обычно в самой просторной
избе, в советское время – в клубе, устраивали чаепитие в складчину. В качестве музыкальных инструментов использовали трехструнную балалайку, гитару.
Репертуар камчадальских исполнителей состоял из русских хороводных,
плясовых, хоровых и лирических сольных песен. Существовал и особый фольклор камчадалов – старинные былины и песни.

Вопросы и задания
1. Назовите основные черты духовной культуры коренных народов края. Подумайте, как проявилась в ней формула взаимосвязи «человек – природа – общество».
2. Подумайте, возрождение каких традиций духовной культуры жителей Северо-Востока России является наиболее актуальным для нашего времени. Свое
мнение обоснуйте.
3. Найдите общие черты духовной культуры представителей различных народов, проживающих на территории нашего края. Объясните их сущность.

Расширяем словарный запас
Анимизм – система религиозных представлений коренных народов региона,
согласно которой окружающая действительность олицетворялась, наделялась
свойствами живого существа.
Хосунные сказания – предания о богатырях, главах их родов у юкагиров.
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§ 43. Деятельность Ассоциации коренных
малочисленных народов края
Ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп Севера была
создана в Магаданской области в 1992 г., когда в стране произошла либерализация
политического строя и активизация общественных движений. Основной целью создания ассоциации являлась защита интересов аборигенов прежде всего в сфере
экономики. Активисты ассоциации стремились «определить за этносами территории традиционного природопользования с реками, лесами, недрами, с сохранением всех имеющихся социальных гарантий, не допустить ликвидации национальных
сел, безработицы среди аборигенов, развала оленеводческих колхозов». Но действительность оказалась иной. Практически все оленеводческие хозяйства были ликвидированы, олени розданы в частную собственность пастухам. Оленеводство, будучи
убыточной отраслью, без государственной поддержки быстро угасло почти во всех
районах Магаданской области. Переход к рыночной экономике повлек за собой и
массовую безработицу и закрытие сел, содержать которые стало невыгодно. В этих
непростых условиях Ассоциация пыталась способствовать трудоустройству аборигенов, законодательно закрепив их приоритетное участие в освоении тех природных
ресурсов, добыча которых осталась
рентабельной, в первую очередь, в
рыболовстве.
С этой целью этническими активистами была разработана и на
уровне области утверждена такая
организационная форма предприятий с преимущественным участием
коренных жителей, как «хозяйствующий субъект аборигенов»
(ХСА). ХСА занимались в основном
добычей лосося, рыночная цена
которого
достаточно высока. ОдПраздник Бакылдыдяк
нако решить проблемы занятости
и повышения жизненного уровня
аборигенов ХСА не могли, поскольку работа в них имела сезонный характер, и,
что самое главное, как признавали сами этнические лидеры, «есть возможность
ловить рыбу, само же произодство кустарно, нерентабельно». Действительно,
ни одно аборигенное хозяйство не смогло организовать высокотехнологичную
переработку рыбы, ограничиваясь ее продажей в качестве сырья. В начале
2000-х гг., с принятием новых федеральных законов о рыболовстве преференции коренным малочисленным народам в этой сфере были отменены (за исключением индивидуальных лимитов). В настоящее время лидеры
общественной организации аборигенов Магаданской области добиваются их
восстановления.
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Важной составляющей деятельности Ассоциации является поддержка развития этнических культур, языка, литературы и искусства. Активисты участвуют
в подготовке и проведении праздников, помогают издавать произведения писателей из среды аборигенов, оказывают помощь фольклорным коллективам,
кружкам этнического декоративно-прикладного искусства.
Ассоциация при поддержке администрации Магаданской области выпускает газету «Торрэн», проводит обучающие семинары для руководителей общин
аборигенов.
Общая структура ассоциаций является многоуровневой, иерархически организованной по административно-территориальному принципу (от сельских
до областной). Внутренняя структура отдельной ассоциации также достаточно
жесткая: аборигены участвуют в ее работе через систему выборных и представительных органов: (правление во главе с председателем, совет старейшин, ревизионная комиссия, конференция). Деятельность ассоциаций всех уровней
оказывает значительное влияние на социокультурное развитие аборигенов,
способствует складыванию в их среде социально и экономически активной
прослойки. Из активистов ассоциаций формируется элита, значительная часть
которой является одновременно и этническими предпринимателями, учредителями национальных предприятий и родовых общин.
Деятельность ассоциаций нетрадиционна, да и не может быть традиционной,
поскольку подобные организации возникли в стране только в период реформ.
Тем не менее именно ассоциации находятся на переднем крае взаимодействия
с окружающим социумом и в особенности с властными структурами, отстаивают социальные и экономические права аборигенов, проводят этнические
праздники и в силу этого воспринимаются как образования, связанные с традиционностью. Ассоциация коренных малочисленных народов и этнических групп
Севера является предельно широкой организацией самоуправления аборигенов
и выполняет функции саморазвития: объединительные, учетно-регулирующие,
представительные.

Вопросы и задания
1. Проведите встречу с представителями Ассоциации коренных малочисленных народов края. Познакомьтесь с основными направлениями ее деятельности.
2. Обсудите предложения, направленные на активизацию практической деятельности Ассоциации коренных малочисленных народов края на территории
северо-восточного региона.

Расширяем словарный запас
Ассоциация – объединение лиц или учреждений одного вида деятельности.
Ассоциация коренных малочисленных народов края – организация самоуправ253

ления аборигенов края, выполняющая функции саморазвития (объединительные, учетно-регулирующие, представительные).

Проверьте себя
1. Покажите на карте Северо-Востока расселение коренных малочисленных
народов края. Назовите коренные народы края, проживающие в нашей области.
2. Используя мультимедиа-технологию, подготовьте индивидуальный проект
о материальной и духовной культуре одного из народов края. Используйте его
на занятиях в своем классе.
3. Проведите занятие с учащимися начальных классов по теме «Коренные
народы нашего края».
4. Организуйте экскурсию в музей, изучите документы об участии коренных
народов Севера в жизни нашего края и страны.

Литература для углубленного изучения
1. Бабцева З. И. Сказки из далекого далека: творчество эвенских сказителей
/ З. И. Бабцева. – Магадан : Нов. полиграфия, 2012. – 286 с.
2. Доржеева В. В. Женщины северной цивилизации / В. В. Доржеева. – Магадан: Изд-во СВГУ, 2009. – 261 с.
3. Попова У. Г. Эвены Магаданской области. Очерки истории, хозяйства и
культуры эвенов Охотского побережья. 1917–1977 гг. / У. Г. Попова. – М. : Наука,
1981. – 304 с.
4. Хаховская Л. Н. Камчадалы Магаданской области (история, культура, идентификация) / Л. Н. Хаховская. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2003. – 325 с.
5. Хаховская Л. Н. Коренные народы Магаданской области в ХХ – начале ХХI в. /
Л. Н. Хаховская. – Магадан, 2008. – 229 с.

Молодое поколение магаданцев – основа успешного развития края
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Заключение
Утверждение стандартов для старшей школы и переход к апробации их в учебных
учреждениях нацеливает образовательный процесс на повышение уровня интеллектуального, эмоционального и нравственного потенциала в воспитании, обучении и
развитии старшеклассников.
Важную роль в этом процессе будет играть применение различных принципов
изучения региона. Ведущим принципом познания края является принцип понимания единства природы, человека и общества, который раскрывает возможность
показать особенности в жизни народов Севера в зависимости от географической
среды, формирует у учащихся осознание необходимости бережного отношения
к окружающему миру и человеку как неотъемлемой его части. Принцип рассмотрения человека как части социального организма формирует представление о
важности созидательной деятельности людей в жизни региона. Принцип уважительного отношения к народам края предусматривает возрождение и развитие
национальных духовных традиций, языка и достижения в области экономики и
культуры. Принципы гуманизма и демократизма раскрывают общечеловеческие
ценности в миропонимании и мироощущении народов, помогают понять героические и трагические страницы в истории края. Принцип осторожности в оценке
факторов преобразования мира создает условия для усвоения объективных законов развития природы и общества и понимания последствий различных преобразований, оценки их через призму своей семьи, города, поселка, села.
Опора на эти принципы создает условия для формирования региональных
компетенций школьников.
Организация изучения родного края предполагает использование различных
источников, которые можно объединить в три группы: вещественные, устные,
письменные. В школьной практике активно используются материалы археологических и геологических исследований, памятники природы, истории и культуры, сказки, легенды, мифы и другие произведения устного народного
творчества, документы и мемуарная литература.
Основными методами региональных исследований являются хронологический, проблемный, проблемно-хронологический, социологический, математический, системный. Использование различных методов и форм краеведческой
работы создает условия для систематического изучения родного края.
Опыт показывает, что изучение родного края помогает выпускникам школ
Магаданской области при определении своей профессиональной деятельности
после окончания школы, расширяет их кругозор, способствует формированию
активной позиции в решении социально-экономических, политических и культурных вопросов в жизни региона.
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