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Аннотация: 
Статья посвящена теме социальной активности 
женщин многонациональной Республики Саха (Яку-
тия). В научный оборот вводятся свежие матери-
алы, включая предварительные результаты поле-
вых работ 2018 г., которые проанализированы в 
сравнении с данными советского и постсоветского 
периодов. Предпринятая попытка впервые высвечи-
вает динамику определенного снижения интереса к 
общественной активности, проявляемой женским 
населением, и ослабления внимания к гендерной, жен-
ской тематике в локальных сообществах. Рассмот-
рено повседневное участие женщин в общественной 
жизни поселений, освещены характеристики гендер-
ных презентаций в общинах с разным профилем хо-
зяйственных занятий. Обнаруживаются интерес-
ные явления, характеризующие социальную актив-
ность женщин в поселениях с различным этниче-
ским составом. В общинах с аборигенным населе-
нием очевидно проявление общественно-политиче-
ской активности женщин в первую очередь в каче-
стве выразителей этнических интересов. 
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Summary: 
The paper deals with the social activity of women in the 
multinational Republic of Sakha (Yakutia). The prelimi-
nary results of the 2018 field studies are analyzed. New 
materials are compared with the Soviet and post-Soviet 
research. The author highlights the decreasing interest 
of women in social activity and defocus on gender and 
women issues in local communities. The daily engage-
ment of women in the social life of the settlements is 
considered. The paper presents the characteristics of 
gender presentations in communities involved in differ-
ent household activities. The study reveals interesting 
phenomena describing the social activity of women in 
settlements with different ethnic composition. In abo-
riginal communities, women’s social and political activ-
ism is primarily characterized by the representation of 
ethnic interests. 
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Историческая эволюция гендера в республике, изменения в социальной идентичности жен-

щин, культурные и политические аспекты гендера, как и социальная активность женщин Якутии, 
в разные периоды истории остаются относительно малоизученным исследовательским полем. 
Как и во всех российских регионах, «женские» исследования в Якутии опираются на работы по 
этнологии и исторической феминологии. Труды якутских специалистов по истории и этнографии 
традиционной семьи и брака, взаимоотношений женщины и мужчины остаются базой и для со-
временных гендерных изысканий [2]. Общероссийская волна интереса к теме гендера, вызовов 
для женского населения и защиты интересов женщин в 1990-е гг. дошла до республики с замет-
ным опозданием. 

В условиях перестроечной гласности и оживления общественной жизни резко возрос инте-
рес к вопросам реального социального положения, места и роли женщин в экономике, культуре 
и политике республики. Следует признать большой вклад негосударственных женских объедине-
ний и организаций Якутии в сохранение стабильности не только локальных сообществ, но и всего 
регионального общества в трудные годы кризиса. Якутия в числе одного из первых федеральных 
субъектов создала специализированный правительственный орган по делам женщин, семьи и 
детства, приступила к реализации целевых программ по защите конституционных прав женщин. 
Регулярно публиковались доклады о положении женщин в республике на основе мониторинга 
демографических характеристик, занятости, состояния здоровья, уровня образования и профес-
сиональной подготовки, участия в общественно-политической жизни. Проводились прикладные 
исследования, результаты которых были востребованы как структурами исполнительной власти, 
так и общественными организациями, например Союзом женских организаций Якутии. 

Бесспорно, за прошедшее с 1990-х гг. время в республике произошли радикальные изме-
нения во всех социальных, в том числе гендерных, отношениях. Процессы в гендерной сфере в 



многонациональной республике со своеобразными историческими традициями не могут не при-
влекать интерес ученых. Здесь кроется большой пласт неизученных вопросов, в частности об 
участии женщин в социально-экономических и общественно-политических трансформациях 
конца XX – начала XXI в. в городских и сельских поселениях Якутии. Весьма неравномерно и 
скудно изучены отдельные этнические группы женщин, например по социально значимой группе 
русских женщин есть только небольшие публикации автора статьи. Между тем исследование ген-
дерных характеристик русской женщины в полиэтничном сообществе Якутии за длительный ис-
торический период XVII–XX вв. дает богатый материал для размышлений о роли женщин разных 
этнических групп в общественной сфере и в частной жизни. Как первый опыт комплексного изу-
чения многонационального женского населения республики следует оценить коллективную мо-
нографию начала 2000-х гг., в которой уделено внимание представительницам коренных народов 
Якутии: якуткам, русским и женщинам северных меньшинств [3]. Специальные исследования по 
женщинам этнических диаспор в республике отсутствуют. 

В отличие от центра страны, где в постсоветский период возникли крупные исследователь-
ские центры, сформировались школы, сложился богатый круг принципиально новых по содержа-
нию и подходам публикаций [4, p. 72], в Якутии до настоящего времени не сложилось вузовского 
или академического центра, ведомственной прикладной лаборатории, которые занимались бы 
комплексными вопросами гендера и феминологии. Последние десять лет исследования по «жен-
ской тематике» на материалах республики появляются на узкоспециальных полях. Например, 
женские и гендерные сюжеты затрагиваются в литературоведении, лингвистике и т. д. [5]. В це-
лом нет как междисциплинарных исследований по гендерной ситуации в республике, так и работ 
по актуальным тематическим направлениям, например региональным сюжетам реализации со-
циального потенциала женщин. К сожалению, не стали направлением научного изучения совре-
менные вызовы для отдельных групп женщин, в первую очередь женщин коренных малочислен-
ных народов Севера, вынужденных адаптироваться к растущему демографическому, экологиче-
скому и культурному давлению. Аборигенная группа женщин в Якутии слабо изучена в качестве 
акторов социальной жизни, больше появляясь в роли объекта этнографических исследований. 
Социальный статус, реалии идентичности и самореализации женщин-аборигенок редко станови-
лись темой научного интереса, поэтому особенно ценны для нас отдельные публикации, проли-
вающие свет на современные социальные характеристики северянок [6]. 

В этом свете наша попытка обозначить необходимость изучения социальной активности жен-
щин разных этнических групп Республики Саха (Якутия) видится весьма актуальной не только как 
восполнение определенной историографической лакуны, но и как ответ на существующий практи-
ческий интерес к теме. Союз женских организаций республики, представляющий около 30 крупных 
общественных организаций и объединений, сотни женсоветов и неформальных женских клубов, 
заинтересован в мониторинге ситуации с реализацией социального потенциала женщин Якутии. 
Закономерен особый интерес к группе женщин из малочисленных народов Севера как наиболее 
уязвимой в сложных современных социально-экономических процессах. Исходя из этого, были 
сформулированы задачи двухлетнего проекта, рассчитанного на историко-социологический анализ 
изменений, происходящих в женских сообществах республики. Из круга индикаторов реализации 
потенциала женщин будут охвачены такие, как занятость, профессиональное образование, обще-
ственная активность, вовлеченность в структуры исполнительной и законодательной власти. Глав-
ное внимание будет уделено женщинам коренных малочисленных народов Севера РС (Я) как 
представительницам меньшинств в условиях доминирующего общества. Кроме результатов спе-
циального анкетирования и узконаправленных интервью с экспертами, привлечены различные ис-
точники, включая данные периодической печати. В 2018 г. проведен сбор материалов в Верхнеко-
лымском, Кобяйском, Алданском, Олёкминском, Ленском, Нерюнгринском районах республики: 
проведено интервьюирование руководителей женских общественных организаций, осуществлено 
анкетирование с охватом более 200 женщин. Изучена существующая историография по гендерной 
тематике на материалах республики, предпринят анализ республиканской прессы. 

Востребованные нами материалы местной прессы советских лет отражают картину соци-
альной активности женщин коренных народов. Так, в 1960–1970-е гг. в недавно возникших арк-
тических сельских поселениях достижением женсовета считалось вовлечение женщин в обще-
ственную жизнь в любой форме: посещение просветительских или культурных мероприятий, вы-
ход на субботник и т. п. Большое внимание уделялось вопросам организации быта, образования 
и воспитания детей. Поощрялось участие женщин в ежегодных официальных праздниках, посвя-
щенных подведению итогов производственного сезона в промыслах и сельском хозяйстве [7]. 
Пропагандировался образ советской женщины-аборигенки, успешно сочетающей семейные дела 
и работу на производстве. При этом ее этничность обозначалась в основном хозяйственными 
характеристиками: использование в повседневной работе традиционного знания природы и тер-
ритории, шитье меховых изделий, наличие промысловых навыков. 



Как все российские регионы, в 1990-е гг. республика пережила резкий подъем политиче-
ской активности, связанной с накопившимися этнокультурными и экологическими пробле-
мами [8]. На волне «возрожденческого» движения возросло внимание к реалиям жизни в абори-
генных поселениях Якутии. Женское население было мобилизовано на поддержку инициатив об-
щественных организаций и объединений, направленных на решение острых социально-экономи-
ческих, экологических и культурных проблем. Создание ассоциаций коренных малочисленных 
народов Севера и объединений по защите культуры северных меньшинств сгенерировало 
группы женщин-активистов, позиционирующих себя именно в качестве защитниц интересов або-
ригенных народов. Разумеется, они участвуют в принятии решений по важным социальным и 
экономическим вопросам, касающимся и женщин: чаще всего это темы трудовой занятости, под-
держки материнства и т. п. Но нам пока не удалось зафиксировать практику обсуждения дискри-
минации женщин, включая сюжеты особых вызовов для женщин-аборигенок. В данном случае 
этничность «перекрывает» гендер [9, p. 368–369], затушевывая специфические трудности жен-
щин коренных малочисленных народов Севера. 

Тема сохранения этнической самобытности, языка и культуры территорий традиционного 
хозяйствования коренных малочисленных народов надолго вошла в повестку общественно-по-
литической жизни женщин республики. Как показали результаты анкетирования 2018 г., вопросы 
устойчивого развития этнических общин, сохранения языка и культуры народов Севера остаются 
актуальными для всего женского населения Якутии. В своей повседневной жизни женщины-або-
ригенки активно участвуют в деятельности культурных этноцентров, поощряют в своих детях ин-
терес к истории предков. Они выступают за сохранение родного языка в детских учреждениях и 
школах (100 % опрошенных) [10]. Отношение к этим проблемам со стороны женщин некоренных 
национальностей дифференцировано. Отметим, что в городских поселениях Южной Якутии 
среди старожильческого русского населения наиболее высока доля женщин, считающих необхо-
димым школьное обучение для представителей коренных малочисленных народов на родном 
языке, – показатель составил 96 % [11]. 

Представляет интерес оценка социальной активности женщин самими участницами жен-
ского движения в городах и селах республики. В собранных среди лидеров местных женских со-
обществ интервью можно сгруппировать мнения о динамике и содержании общественной дея-
тельности. Представительницы «старой школы» женского актива – лидеры с еще советским опы-
том работы в женсоветах, прошедшие с женскими организациями 1990-е гг., считают, что в по-
вседневной жизни существует большое пространство для общественной работы, но не хватает 
альтруистов [12]. Снижение интереса к работе с женщинами, особенно с проблемами трудо-
устройства, алкоголизма, семейного насилия, отмечают представительницы «новой женской 
элиты» на местах, интегрированные в законодательную и исполнительную власть, обладающие 
влиянием в предпринимательских и культурных кругах. 

Как и в советское время, общественные объединения женщин востребованы властью. Ор-
ганизационные ресурсы и человеческий потенциал женского населения периодически мобилизу-
ются на поддержку инициированных властными структурами крупных общественно-политических 
акций, республиканских или местных избирательных кампаний. Лидеры и активисты женских не-
государственных общественных объединений воспринимают подобную практику как обычный 
факт повседневной жизни. В свою очередь, партнерство с властью помогает совместной реали-
зации государственных программ поддержки материнства, охраны детства, в которых остро за-
интересовано женское население. При этом в районах активисты женских организаций указы-
вают на слабое внимание со стороны местных властей к специфическим женским проблемам: к 
профессиональной дискриминации женщин, домашнему насилию и т. п. [13]. 

В целом сравнительный анализ первичных результатов полевых работ 2018 г. с материа-
лами предыдущих периодов формирует мнение о следующих тенденциях в социальном поведении 
женщин многонациональной республики. Прежде всего в повседневной жизни локальных сооб-
ществ участие женщин в общественно-политической жизни было и остается двойственным явле-
нием: оно отражает социальную активность женщин, с одной стороны, и в то же время достаточно 
формализовано – с другой. По сравнению с периодом 1990-х гг. следует отметить снижение инте-
реса женского населения к различным политическим кампаниям и акциям. При этом подавляющая 
часть активистов женских организаций и объединений в настоящее время являются членами или 
сторонниками политических партий. Эти женские лидеры, бесспорно, влиятельны в повседневно-
сти всех поселений Якутии: и в сельских, и в промышленных населенных пунктах разной величины. 

Имеются очевидные различия в совокупности социальных вызовов для женщин из разных 
по этническому составу поселений: это особенно заметно в расположенных рядом промышлен-
ных поселках с преобладающим некоренным населением и селах с традиционным хозяйством и 
аборигенным населением. В сырьевой республике промышленные поселения имеют преоблада-
ющее мужское население, представленное горняками, транспортниками, вахтовиками. Повсе-
дневность конструируется в интересах результативной добычи, что является задачей не только 



локальной или региональной, но общегосударственной важности. Сообщества в такой ситуации 
требуют от женщин стабильности традиционного «тыла»: решения бытовых, семейных вопросов, 
обеспечения здоровья и образования детей. 

Общины с аборигенным населением, сохраняющие традиционные хозяйственные занятия, 
переживают серьезные социально-экономические трудности в течение десятилетий. Нужно при-
знать, что эти вызовы сформировали в республике целую прослойку женщин-аборигенок, взявших 
на себя ответственность за выживание и сохранение этнических общин. В условиях длительного 
экономического кризиса, выдавливания с территорий традиционного проживания, ухудшения эко-
логии и природно-климатических изменений общественно-политическая активность этих женщин 
сосредоточилась в первую очередь в отстаивании жизненных интересов своих народов. 
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