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Введение
Модернизация ведет к глубоким качественным измене
ниям сложившейся этнокультурной системы: изменению об
раза жизни, ценностных ориентаций, утрате отдельных эле
ментов традиционной культуры, смене критериев оценки
удовлетворенности жизнью и представлений о собственном
благополучии. Исследователи отмечают, что ХХ век значитель
но изменил культурный облик современной цивилизации, и к
началу нового тысячелетия оказались трансформированны
ми культурная и экономическая системы даже тех этнических
общностей, которые в течение относительно долгого време
ни сохраняли приверженность «традиционной» культуре [Татарко, Козлова, Лебедева 2007: 3]. В первой половине XX века
традиционная культура степного народа, калмыков-кочевников, интенсивно вовлекается в пространство чужой для них ин
дустриальной культуры в результате перевода населения на
оседлый образ жизни, коллективизации, депортации (с 1943
по 1956 гг.), введения всеобщего образования на базе школинтернатов и других крупных социокультурных преобразова
ний. Выбор калмыцкого народа между оседлым и кочевым
образом жизни означал избрание новых путей социально
экономического развития, нового культурного пространства.
Развитие страны невозможно без модернизации аграр
ной отрасли, которая является одной из приоритетных для го
сударства. В связи с этим отметим, что модернизационные
процессы в развитых субъектах страны исследованы в до
статочной мере, однако вовлеченность в эти процессы до
тационных, слабо развитых в индустриальном отношении,
преимущественно аграрных регионов не изучается столь же
всесторонне и глубоко [Намруева 2013: 134]. Считаем это
большим упущением, как региональных исследователей, так
и столичных ученых. Ведь модернизация страны невозможна
без модернизации ее регионов.
Процессы модернизации взаимосвязаны с социальными
ожиданиями и социальными практиками различных слоев
населения, центра и провинции, столиц и регионов. Поэтому
5

для России особенно актуально наличие стратегии модерни
зации для каждого региона. При этом «модернизация должна
учитывать не только экономический потенциал региона, но и
его социокультурные особенности и ресурсы» [Беляева 2012:
396]. Прежде всего, такие параметры социальной структуры
с точки зрения модернизационного развития, как открытость
населения инновациям, наличие подготовленных кадров, ми
грационные потоки молодых поколений людей (реальные и
прожективные), социальное самочувствие, безопасность
среды проживания.
Насколько нам известно, попытки рассмотреть социаль
ные аспекты модернизационных процессов в Калмыкии на
рубеже XX-XXI вв. не предпринимались. Подобные научные
исследования необходимы для определения стадии, фазы
модернизации, анализа ее социокультурных измерений, что
позволит определить место региона во всеобъемлющих модернизационных процессах, возможности влиять на процесс
формирования новой модели развития.
В отношении модернизации используют три основных
значения. В первом, наиболее общем, модернизация - си
ноним всех прогрессивных изменений, когда общество дви
жется вперед соответственно принятой шкале улучшений.
Выбор между оседлым и кочевым образом жизни калмыцко
го и монгольского народов привнес глубокие качественные
трансформации социально-экономического и культурного
пространства этих народов. Второй смысл, который вклады
вается в данное понятие, тождественен «современности», т.е.
означает комплекс экономических, социальных, политиче
ских и культурных трансформаций, происходивших на Запа
де с XVI в. Прошлое столетие для калмыцкого народа - век не
прерывной модернизации, в результате которой экономика,
политика, социальная и духовная сферы претерпели суще
ственные преобразования. Изменилась структура экономи
ки, появились промышленные предприятия, была создана и
быстро развивалась добывающая промышленность, в аграр
ном секторе происходили кардинальные изменения, все это
определило перемены и в иных сферах общественной жиз
6

ни. Оригинальность модернизации калмыцкого общества за
ключается в сохранении и возрождении ценностей, традиций
и обычаев этносов в условиях трансформации. Третье значе
ние термина "модернизация", используют в отношении раз
вивающихся стран, оно характеризует их усилия, направлен
ные на то, чтобы догнать ведущие, наиболее развитые страны,
которые существуют с ними в одном историческом времени,
в рамках единого глобального пространства. В этом случае
понятие «модернизация» описывает движение от периферии
к центру современного общества и определяется как «дого
няющая модернизация» [Соколова 2012: 3]. В этом движении
могут быть сопоставимы со странами-лидерами формаль
ные макроэкономические и социальные показатели (объем
ВВП, уровень грамотности, продолжительности жизни и т.п.).
В отношении калмыцкого общества можно воспользоваться
точными характеристиками, данными А.И. Яковлевым отно
сительно модернизации Востока о том, что граждане про
должают жить во времени до Модерна, «сохраняя и воспро
изводя привычное традиционное мировосприятие и миро
воззрение, хотя при этом пользуются «игрушками Модерна»
в виде автомобилей, ноутбуков и мобильных телефонов». На
примере этих народов можно рассмотреть «двухколейную»
модель развития не только в экономике, возникновение сим
биоза «очагов» постиндустриального общества и устойчивой
традиционности» [Яковлев 2012: 158].
Отечественные исследователи выделяют следующие кри
терии, по которым можно проводить оценку уровня модер
низации образа жизни представителей этнокультурной общ
ности [Лебедева, Татарко 2006].
1. Место проживания (уровень урбанизации населенно
го пункта). Как правило, городские жители могут рас
сматриваться как представители более модернизиро
ванной группы по сравнению с жителями села.
2. Профессиональная занятость. Рассматривается вид
профессиональной деятельности, которой преиму
щественно занимаются представители определенной
этнической группы. Имеет значение, насколько связа7

на данная деятельность с применением современной
техники или ориентирована на выполнение работ, не
предполагающих использование сложных технических
средств.
3. Владение традиционными промыслами, степень вклю
ченности в традиционные виды производства в рамках
как профессиональной деятельности, так и проведе
ния досуга.
4. Уровень благосостояния (как правило, представители
более модернизированных культур имеют более вы
сокий уровень благосостояния).
5. Тип семьи (состав, число детей, меры по планиро
ванию семьи. Для традиционных культур характерны
многопоколенные семьи и высокая детность.
6. Уровень образования. С повышением модернизации
культуры повышается уровень образования ее пред
ставителей.
7. Жилищные условия (уровень обустроенности и техни
ческой оснащенности).
8. Характер проведения досуга. В традиционные культу
рах досуг чаще проводится в кругу семьи, в культурах
современного типа (модернизированных культурах) с друзьями, коллегами по работе.
9. Тип питания (традиционный, обусловленный природ
но-экологической средой или же предполагающий
преимущественное использование покупных продук
тов питания, что указывает на большую модернизированность культуры).
10. Круг общения. Представители традиционных культур
ориентируются преимущественно на внутрисемей
ный круг общения, модернизированных - на внесемейные социальные контакты.
11. Владение родным языком, компетентность в родной
культуре. При модернизации, как правило, происхо
дит утрата родной культуры, снижается роль родного
языка, на первое место выходит язык доминирующей
этнической общности.
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Исследователи отмечают, что часто модернизационные процессы в традиционном обществе сопровождаются
«трансплантацией» западных по своей генеалогии политиче
ских институтов и норм демократии. С их проникновением
в различные сегменты культуры происходит постепенное из
менение доминирующего типа личности в культуре, т. е. ее
активный тип (характерный для современного общества) на
чинает численно превалировать над пассивно-созерцатель
ным (традиционным типом). На первый план общественной
жизни выходит активистская личность, проектирующая свою
жизнь в рациональных рамках, личность, чье повседневное
поведение определяют не идеалы, а интересы [Гавров 2004].
Безусловно, предстоит огромная работа по определе
нию целей, способов модернизации, снижению возмож
ных ущербов, которая должна строиться на основе научно
го анализа реального состояния региона. В данной работе
планируется рассмотреть экономические, социокультурные
индикаторы, индикаторы знаний, стадии и фазы модерниза
ции, на которых находится республика. Автор на большом
эмпирическом материале проанализировал отдельные из
вышеуказанных критерии (уровень урбанизации, профес
сиональная занятость, уровень благосостояния, тип семьи,
уровень образования, проведения досуга, тип питания, ком
петентность в родной культуре), которые позволяют опреде
лить уровни модернизации образа жизни представителей эт
нокультурной общности. Также будут рассмотрены экологи
ческие проблемы, которые вызваны модернизацией страны,
региона, что, безусловно, влечет за собой глубокие социаль
ные и культурные изменения.
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Глава 1.
Социокультурное измерение модернизации в России
В России все более актуализируется тема модерниза
ции, что объясняется стремлением достичь высокого обще
мирового уровня развития. В общероссийском контексте с
позиции социологии развития модернизацию определяют
как «скоординированные в масштабах государства усилия,
направленные на преодоление отсталости страны и вывод
ее на качественно новый уровень развития» [цит. по: Когай
2012: 522]. Модернизация при этом представляет собой «ком
плексный способ решения политических и экономических,
социальных и культурных задач», которые в полный рост сто
ят перед российскими регионами в контексте внутренних,
мегарегиональных и глобальных угроз и рисков [Лапин 2011:
4]. Член-корреспондент РАН Н. И. Лапин, руководитель Про
граммы «Социокультурная эволюция России и ее регионов»,
конкретизирует, что «социокультурная модернизация означа
ет формирование и утверждение в повседневной жизни со
вокупности ценностей, в центре которых находится развитие
человека как личности, а их реализация обеспечивается со
ответствующими социальными институтами и структурами;
это исторически развивающаяся предпосылка и необходи
мая составляющая каждой из двух стадий модернизации как
комплексного цивилизационного процесса. Индустриальная
модернизация означает создание и развитие промышлен
ности как новой основы экономики (новой — по сравнению
с аграрной экономикой традиционных обществ), где созда
ется большая часть ВВП страны; вместе с соответствующим
этапом социокультурной составляющей она образует пер
вую стадию модернизации как комплексного цивилизацион
ного процесса, результатом которой стало возникновение
современного общества (modernity), экономический базис
которого составлял капитализм. Информационно-когниционная модернизация означает переход к информационно
му обществу, основанному на знаниях и понимании (при
знании), которые в качестве социального капитала стано10
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вятся главными источниками роста ВВП страны; опираясь на
достижения модернизации, включая новейшие, она отвечает
современному этапу социокультурной составляющей и об
разует вторую, качественно более высокую стадию модерни
зации как комплексного цивилизационного процесса» [Ла
пин 2012а: 6].
В социальных науках понятие модернизации, в общем,
относится к процессу перехода разных стран к современ
ным обществам, что предполагает создание или заимство
вание западных социальных институтов. В рамках этого ши
рокого подхода существуют различные модели, которые
делают акцент на разнообразных аспектах модернизации,
что приводит к разным интерпретациям данного понятия.
Часть теорий фокусируется на социально-экономических
аспектах модернизации (индустриализация, урбанизация,
распространение образования, рост доходов и т. д.), другие
обращают внимание на риски модернизации (политическая
нестабильность, правительственные кризисы, рост политиче
ского насилия и т. д.). В данном случае речь идет об основных
аргументах концепции «догоняющей модернизации» и нали
чия необходимых политических условий для быстрого эконо
мического развития.
Понятие модернизации может быть применено в равной
мере как к фазе индустриализации, т. е. перехода от аграр
ной экономики к индустриальной, так и к фазе постиндустри
ализации, т. е. перехода от индустриальной экономики к по
стиндустриальной. Постиндустриальная экономика обычно
определяется как инновационная экономика или экономика
знаний. Можно отметить следующие базовые отличия данной
экономики. Все большая доля прибавочного продукта соз
дается в инновационном секторе, что может быть измерено
через долю высокотехнологичных товаров в экспорте. Наука
и технология оказываются движущей силой экономического
роста пост-индустриальных обществ.
В нашей работе модернизация понимается в «узком»
смысле - как экономическая и технологическая модерниза
ция, что в значительной степени отражает представление о
12

модернизации у большинства политиков и государственных
деятелей в России и за рубежом. С этой точки зрения про
гресс модернизации основывается на двух факторах: инно
вациях и инвестициях. Государства, согласно данной модели,
должны как создавать и развивать инновационную и техноло
гическую базу, так и поддерживать высокий уровень инвести
ций. Успех стран на пути модернизации может быть опреде
лен таким образом: высокая доля инновационной экономики
(или экономики знаний) в ВВП и высокий уровень инвестиций.
В этой парадигме, тем не менее, возможны два пути к
модернизации:
а) страны с относительно большим инновационным сек
тором и относительно низким уровнем инвестиций;
б) страны с относительно малым инновационным секто
ром, но высоким уровнем инвестиций.
Первая модель в большей степени подходит для опи
сания развитых стран («первая волна модернизации»), вто
рая модель - для стран «догоняющей модернизации». Связь
между модернизацией и системой ценностей, и в частности
- модернизацией и толерантностью является одной из попу
лярнейших тем в современной политической науке. Рональд
Инглхарт, используя данные проекта World Values Survey (Все
мирный опрос ценностей, далее - WVS), показал, что суще
ствует причинно-следственная связь между экономическим
ростом и сменой ценностей в различных обществах: есть
четкая положительная корреляция между распространени
ем ценностей самовыражения и ростом доходов. Переход
к пост-индустриальному экономическому росту, который
основывается на инновациях и технологическом прогрессе,
требует смены системы ценностей в обществе [Inglehart,
1997].
Концепция Р. Инглхарта предполагает наличие двумер
ной системы культурных координат, включающих две шкалы
измерения ценностей:
1) «традиционные - секулярно-рациональные», 2) «ценно
сти выживания - самовыражения». Традиционные ценности
включают в себя акцент на важности религии, уважении и по13

виновении властям; отрицательное отношение к разводам и
абортам, и высокий уровень национальной гордости.
Секулярно-рациональным
ценностям
соответствуют
противоположные характеристики. Ценности выживания де
лают акцент на экономической и физической безопасности
и конформизме. Ценности самовыражения включают такие
ценности, как свобода выражения, политическое участие,
политический активизм, защита окружающей среды, гендер
ное равенство, толерантность по отношению к этническим и
сексуальным меньшинствам. Чем больше распространены
ценности самовыражения, тем больше поддержки находят
идеи индивидуальной свободы во многих ее проявлениях. Это
измерение можно также охарактеризовать как «материа
лизм - постматериализм».
Согласно концепции Р. Инглхарта, изменения в культуре,
смена ценностей неотделимы от процесса модернизации.
Первый переход приводит к отходу от традиционных ценно
стей к секулярно-рациональным ценностям, обычно он соот
ветствует первой фазе модернизации - индустриализации,
то есть переходу от аграрных обществ к индустриальным.
Второй культурный переход приводит к отходу от ценно
стей выживания к ценностям самовыражения и ассоциирует
ся с пост-индустральной модернизацией. Этот этап сопрово
ждается созданием более открытых политических институтов,
обретением гражданами широкого спектра политических
прав и свобод, ростом толерантности и развитием демокра
тизации. Толерантность ассоциируется с постиндустриаль
ным обществом, экономика которых основывается на зна
ниях. Создание инновационной экономики - это желаемая
цель многих правительств, стран, обществ. Постиндустриаль
ная экономика скорее всего появится и будет успешно раз
виваться именно в постиндустриальных обществах. Иными
словами, без распространения постиндустриальных ценно
стей едва ли можно построить постиндустриальную эконо
мику [Щербак 2012: 8186-8188].
В основе экономической модернизации лежит развитие
высоких технологий, являющихся главным инструментом оп
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тимизации всех сфер деятельности человека. Результатом
процесса модернизации становятся перемены в поведении
людей, в социальных отношениях, в идеологической мысли,
в политической жизни, в нормах и структурах права, а так
же в традиционной культуре социума. Если модернизация
подразумевает под собой «новые модели, идущие на сме
ну старым, которые носят более современный характер, от
вечающий более высокой степени развития и потому счита
ющиеся в определенном смысле «современнее», «выше»,
«лучше старых» [Ионин 2004], то культурная модернизация это широкое понятие, которое представляет собой процесс
перехода от традиционного общества с религиозным миро
воззрением и авторитарной властью к эпохе массового по
требления, где доминирующими понятиями являются «инно
вации», «динамизм социальной жизни» и «демократия». В от
личие от общественно-экономического пути модернизации
процесс культурной модернизации интересен тем, что вро
де бы подразумевается совершенствование и улучшение, а
на деле происходит «замещение собственных норм, ценно
стей, моделей и образцов поведения соответствующим нор
мам, ценностям, моделям и образцам, пришедшим извне,
из инокультурной среды» [Ионин 2004].
Изменение ценностей влечет смену религиозных убежде
ний, мотиваций, изменение уровня рождаемости, сексуаль
ных норм. В таких условиях традиции и культура приобрета
ют последнее значение, а процессы модернизации небла
гоприятным образом влияют на культурное формирование
личности. Исследователи отмечают, что социально-экономи
ческое развитие приносит массивные и примерно предска
зуемые изменения в культуре, но в условиях экономического
коллапса культурные изменения будут иметь тенденцию к дви
жению в противоположном направлении. Разные общества
двигаются по различным траекториям развития, хотя в основе
модернизации лежат одни и те же причины (невозможность
обеспечить дальнейшее развитие на основе прежних эко
номических, социальных и политических механизмов, оче
видный разрыв в уровне развития по сравнению с западными
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странами, индустриализация, возрастание геополитических
угроз). Это происходит в силу того, что на общество оказывают
влияние специфические факторы, такие, как культурное на
следие данного общества, а также формы, в соответствии с
которыми развивается это общество. В целом, модернизация
- это взаимодействие таких социальных процессов, как инду
стриализация, урбанизация, либерализация, которое меняет
культурную самобытность отдельного социума.
При анализе модернизационного развития России важно
учитывать социокультурные факторы, это позволяет исследо
вать одну из главных особенностей российского общества
— специфику регионального развития. Впрочем, тема со
циокультурной основы для модернизационных задач госу
дарства продолжает оставаться второстепенной. Последнее
можно объяснить тем, что управленцы, экономисты, практи
ки, ведущие учет, анализ изменений в результате модерни
зационных процессов, в большей степени нуждаются в ко
личественной информации. А нематериальную (духовную)
культуру, ценностную, мотивационную сферы невозможно
измерить в цифрах, хотя, используя данные по ним, можно
глубоко и объективно анализировать современные социаль
ные явления.
Учеными-гуманитариями республики за последние годы
проделана определенная работа по изучению социокуль
турной модернизации Калмыкии. Философ В. Н. Бадмаев,
рассматривая современную техногенную цивилизацию, за
ведённую в «устойчивый» тупик «инновационного транса», от
мечает, что этнокультурные детерминанты, исторически вы
веренные «народные технологии» могут выступить основой
этноэкономики, отвечающей современным вызовам [Бад
маев 2012]. Социолог Л. В. Намруева исследует, как влияют
модернизационные процессы на изменение идентичности
и этнической культуры калмыков [Намруева 2009]. Политолог
Л. В. Куканова считает важным этнокультурным фактором,
влияющим на ход проводимой модернизации, националь
ное самосознание [Куканова 2000]. Экономисты из Калмыц
кого государственного университета во главе с О. Б. Дорджи16

евой, успешно выполняя проект «Архаизм и модернизация:
синергетическое взаимодействие в условиях устойчивого
развития сельских территорий», поддержанный РФФИ, рас
ширили исследовательское поле проблем модернизации в
республике [Дорджиева 2014].
Калмыцких ученых объединяет мысль, что необходимо
совмещать этнокультурные традиции с задачами экономи
ческого развития. Следует отметить, что практически отсут
ствуют комплексные измерения состояния и динамики мо
дернизации в республике, которые необходимы для анализа
и общественного контроля за осуществлением стратегии
модернизации. Именно они «позволяют оценить многие па
раметры социальной структуры с точки зрения модернизационного развития, открытость населения инновациям, нали
чие подготовленных кадров, миграционные потоки молодых
поколений людей (реальные и прожективные), социальное
самочувствие, безопасность среды проживания и т. д.» [Бе
ляева 2012: 28].
Российские ученые в измерении модернизации исполь
зуют инструментарий, разработанный в Центре исследова
ний модернизации Академии наук КНР (ЦИМ АН КНР). Далее
подробней рассмотрим этот инструментарий. Методика из
мерения первичной модернизации (далее — ПМ) учитывает
три области жизни индустриального общества: экономиче
скую, социальную и когниционную (знания) [Лапин 2012б].
Они операционализированы с помощью 10 индикаторов.
Из них четыре экономических индикатора определяют долю
лиц, занятых в сельском хозяйстве, к общему числу занятых,
долю добавленной стоимости в сельском хозяйстве по отно
шению к ВВП, долю добавленной стоимости в сфере услуг
по отношению к ВВП и ВВП на душу населения. Четыре соци
альных индикатора определяют долю городского населения
во всем населении, число врачей на 1000 человек, младенче
скую смертность на 1000 родившихся, ожидаемую продол
жительность жизни. Два индикатора знаний выявляют уровень
грамотности среди взрослых и долю студентов, обучающихся
в вузах, среди населения от 18 до 22 лет.
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Значения вторичной модернизации (далее — ВМ) опре
деляются для четырех областей: инновации в знания, трансля
ция знаний, качество жизни, качество экономики. Для каждой
стадии определяются четыре фазы: начало, рост, зрелость,
переход к следующей стадии. Идентификация с той или
иной фазой осуществляется с помощью структурных индика
торов, стандартные значения которых учитывают 200-летнюю
историю индустриальных стран. Введен также интегрирован
ный индекс (далее — ИИ) модернизации, включающий 12 ин
дикаторов, большинство которых заимствованы из методик
измерения двух стадий. С помощью этого индекса измеряет
ся совокупный уровень обеих стадий модернизации.
Н. И. Лапин отмечает, что «для России особую актуаль
ность имеет проблема разрывов между условиями жизни на
селения разных, подчас соседних регионов, а также в целом
2-4-кратного отставания условий жизни россиян от развитых
стран того мегарегиона, который можно назвать: Европа и
вся Россия. Эта проблема — вызов современной России, от
вет на который и должна дать модернизация страны в первой
трети XXI в. Острота задач, стоящих перед властными струк
турами (политическими и в сфере бизнеса), определяется
тем, что теперь жители многих регионов России сравнивают
ключевые параметры своей жизни с жизнью в других регионах
и странах, в итоге они действуют по-своему: адаптируются
или протестуют, деградируют или эмигрируют в другие реги
оны и страны, более благоприятные для жизни» [Лапин 2012а].
Анализ социокультурных измерений модернизации в
России свидетельствует о неравномерности развития разных
локальностей, фиксирует различия между центром и пери
ферией. Исследователи отмечают, что различия по уровню
первичной модернизации между регионами находятся в ин
тервале 89— 100 баллов; при этом по ПМ-уровню выделяются
три группы регионов: высокий (97— 100 баллов) — 40 регио
нов; средний (93— 96) — 33 региона; низкий (87— 92) — 10 ре
гионов. В 2000— 2010 гг. большинство регионов страны повы
сили уровень индексов вторичной модернизации. Но, как и
во многих странах, различия между регионами значительны,
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подчас контрастны: перепады от 47 до 107 баллов. Это поро
дило многоуровневую ВМ-иерархию регионов [Лапин 2012б].
Исследовательская группа Н. И. Лапина отмечает, что су
ществующие проблемы в регионах во многом блокируют их
модернизацию, обрекая на стагнацию. В целом Россия еще
не вошла в фазу, переходную к вторичной модернизации.
Ученые считают, что препятствует этому переходу относи
тельно высокая занятость в сельском хозяйстве [Лапин 2012а:
9]. На наш взгляд, подобная точка зрения не бесспорна, так
как пример Китая показывает, что данный фактор не явля
ется препятствием в развитии модернизационных процес
сов. Первой и главной экономической реформой в Китае
стала аграрная реформа. В 1978 г. в Китае 82% населения
проживало в сельской местности. Э. И. Рысаева пишет, что
аграрная реформа началась с перехода от неэффектив
ной системы «народных коммун» к «системе ответственности
домохозяйств» (фермерство). Уже к 1984 г. в 97% китайских
деревень земля была распределена среди домохозяйств
по долгосрочным договорам аренды. В 2006 г. был отменен
налог на землю, и землепользование для фермеров стало
бесплатным. Правительство одновременно повысило заку
почные цены на сельскохозяйственную продукцию (напри
мер, на зерно — на 50%), что, естественно, привело к росту
доходов сельского населения. В 1999 г. Китай уже полностью
обеспечивал себя сельскохозяйственной продукцией [Рысаева 2012: 452].
Одним из стержневых составляющих экономической по
литики российского государства является аграрный сектор.
В ближайшие 5 лет страна должна вернуть статус великой
аграрной державы, обеспечить свою независимость по всем
основным видам продовольствия, стать крупнейшим в мире
поставщиком продуктов питания. Республика Калмыкия —
одно из важных звеньев реализации этих амбициозных пла
нов, она может поставлять продукты питания, прежде всего
животноводческую продукцию высоких экологических стан
дартов, не только на российский, но и на мировой рынок.
О перспективах развития животноводства свидетельствует
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и общемировая статистика. По данным, опубликованным в
докладе Института глобальных наблюдений «Состояние пла
неты — 2006», почти 2 млрд. человек во всем мире ежеднев
но употребляют мясо в пищу. В животноводстве занято около
600 млн. работников. Примерно для 200 млн. человек паст
бищное скотоводство является единственным источником
средств существования. В настоящее время 30 % потребно
стей населения Земли в пище удовлетворяется за счет живот
новодства [цит. по: Бадмаев 2012: 106]. В докладе «Мировое
животноводство 2011», подготовленном продовольственной и
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций
(ФАО), утверждается, что к 2050 г. потребление мяса вырас
тет примерно на 73 %. Ежедневное потребление по сравне
нию с текущими показателями увеличится на 58 %. Большая
часть будущего спроса на продукцию животноводства бу
дет обеспечиваться интенсивным животноводством большо
го масштаба [цит. по: Бадмаев 2012: 106]. Следовательно,
аграрным регионам необходимо модернизировать свое
производство, так как потребность в сельскохозяйственной
продукции не уменьшается. На реализацию этих задач ори
ентирована политика модернизации Республики Калмыкия,
в которой агропромышленный сектор может и должен выве
сти республику на новые рубежи развития. Один из них на
правлен на создание сырьевой базы для мясопромышлен
ных комбинатов, на продвижение конкурентной продукции,
брендированного продукта — «мраморное мясо Калмыкии»
[Обращение Главы РК 2012].
Результаты исследований, проведенных Центром изуче
ния социокультурных измерений Института философии РАН
(ЦИСИ ИФ РАН), позволяют оценить динамику социокультур
ных процессов российских регионов, характер их модерни
зации. Далее остановимся на отдельных показателях модер
низации в регионах Южного федерального округа. В целом
регионы ЮФО относятся к достаточно многочисленной груп
пе регионов, которые характеризуются фазами первичной
модернизации, наличием некоторых элементов вторичной
модернизации. С учетом особенностей и общего уровня
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модернизации Южного округа фаза его первичной модер
низации может быть определена как ПМ-фаза «зрелость»
(со значением 3,0). В двух регионах округа фазы первичной
модернизации находятся гораздо ниже, а именно: фаза Ре
спублики Адыгеи определяется как «рост» (со значением 2,5),
фаза Республики Калмыкии расположена на начальной ста
дии (со значением 1,5).
Измерения вторичной модернизации демонстрируют
скромные достижения Южного округа. В среднем показа
тель индекса вторичной модернизации на 2010 г. — 59. ЮФО
находится на ниже срединном уровне вторичной модерни
зации. Только один регион — Ростовская область — имеет
срединный уровень ВМ. Республика Калмыкия показывает
низкий уровень ВМ. Оценка фазовых значений вторичной
модернизации ЮФО свидетельствует о том, что округ пре
имущественно проявляет показатели стадии зрелости ВМ (со
значением 0,5). Индекс интегрированной модернизации не
многим превышает отметку 50, составляя 57 (для сравнения
— среднероссийский уровень составляет 62) (Лапин 2012б).
Округ еще не вошел в переходную фазу, однако все более
приближается к ней. В отношении южнороссийских регио
нов справедливы выводы, сделанные в Докладе о развитии че
ловеческого потенциала в Российской Федерации за 2011 г.,
в котором отмечено, что «... рост человеческого потенциала
России недостаточен для ускорения диффузии инноваций,
создания условий для конкуренции регионов и городов за ин
вестиции и человеческий капитал, повышение мобильности
населения. Модернизация и российское пространство всё
ещё далеки друг от друга» [Модернизация и развитие 2011:
139].
Регионы России находятся на разных уровнях первичной
и вторичной модернизации, располагая разными социаль
ными ресурсами для перехода на следующий уровень. Как
подчеркивает Л. А. Беляева, «сегодня снижение качества че
ловеческого и культурного капитала создает реальные риски
для слабо и средне развитых регионов, которые могут за
крепить за собой место аутсайдеров в будущем модерни21

зационном развитии страны» [Беляева 2012: 25]. Республика
Калмыкия занимает последние позиции по степени вовле
ченности регионов России в процессы модернизации, ее
уровень ВМ (вторичной модернизации) низкий, а средний
российский уровень (83 субъекта) выше срединного. Общую
картину модернизации региона отражают следующие пока
затели. Индекс первичной модернизации (ПМ) Калмыкии 87,
а индекс ПМ России 99. Индекс ВМ Калмыкии равен 47, что
гораздо ниже ВМ страны 72 [Лапин 2012б]. Как видим, дан
ные параметры заметно ниже среднероссийских. Низкий
уровень социокультурных параметров образует предпосыл
ки неустойчивости социальной стабильности, дальнейшей
миграции квалифицированной части населения республики
в более благоприятные для жизни регионы страны.
Модернизация страны невозможна без модернизации
ее регионов. В силу разных обстоятельств регионы-лидеры
продвигаются намного дальше регионов-аутсайдеров. В на
стоящее время в достаточной мере исследованы модернизационные процессы в развитых регионах страны, однако во
влеченность в эти процессы дотационных, слабо развитых в
индустриальном отношении территорий не изучается столь
же всесторонне и глубоко. Считаем это большим упущени
ем как региональных исследователей, так и ученых из феде
ральных научных центров. Каковы перспективы регионов-аутсайдеров, каково состояние модернизационных процессов
в таких аграрных регионах, как Республика Калмыкия, к тому
же имеющих самобытную культурную специфику. Факто
рами, затрудняющими ход модернизации, на наш взгляд,
являются сильная зависимость региона от центра, десятиле
тиями нерешаемые проблемы политического управления,
социальной защищенности граждан. Согласны с мнением
социологов, считающих, что чрезмерная централизация в си
стеме социального управления, недостаточная маневрен
ность в среднем и низовом звене, превалирование эмоци
онально-волевых и организационно-принудительных мер,
а не экономических и правовых, негативно сказываются на
развитии модернизационных процессов. Это ограничивает
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проявление творческой инициативы индивидов и групп, что вы
звано еще и низким уровнем компетенции должностных лиц
[Юсупов 2012: 759].
Модернизация, являясь многоуровневым и многоплано
вым процессом, направлена на обновление всех сфер со
циальной жизни, от ее реализации во многом будет зависеть
дальнейшая судьба России, её место в мире. Л. А. Беляева
отмечает: «Россия — это страна предельно не похожих реги
онов, и в каждом их них необходима своя стратегия модер
низации. Большая протяженность страны, малая подвижность
основной части населения, склонность к эксклюзии и архаи
зации составляют отличительные черты общества. Модерни
зация должна учитывать не только экономический потенциал
региона, но и его социокультурные особенности и ресурсы»
[Беляева 2012: 27]. Основная цель модернизации — соци
альное благополучие в обществе. Отсюда следует, что она
должна быть сфокусирована на улучшение социальной жиз
ни и социальной структуры, отдавая приоритет повышению
качества жизни, социальной трансформации и повышению
гражданской ответственности [Обзорный доклад 2011]. В этой
связи разделяем мнение тувинского ученого Ч. Ламажаа о
том, что «главные вопросы, которые необходимо решать в
первую очередь для осуществления задач модернизации
как в российских масштабах, так и в масштабах каждого из
регионов страны, это — совмещение культурных традиций
проживающих в них народов с задачами модернизации»
[Ламажаа 2012]. Подобное «совмещение» можно рассмо
треть на примере одного из самобытных регионов России
— Республики Калмыкия, где при реализации задач модер
низации стремятся использовать культурный потенциал, си
стему социальных связей и институтов калмыцкой культуры.
Это позволяет осовременить общество, вписать его в планы
российского развития, и в то же время сохранить его этниче
скую специфику.
Н.
И. Лапин отмечает, что главным содержанием первых
этапов модернизации являются повышение социокультурно
го благополучия россиян и преобразование российского об23

щества в более эффективную систему, конкурентоспособ
ную в условиях глобализации. В последующих частях работы
будут проанализированы факторы, повышающие социокуль
турное благополучие жителей Республики Калмыкия.

Глава 2.
УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Основная цель модернизации — социальное благополу
чие в обществе. Отсюда следует, что она должна быть сфо
кусирована на улучшение социальной жизни и социальной
структуры, отдавая приоритет повышению качества жизни,
социальной трансформации. Н. И. Лапин отмечает, что по
нятие благополучие населения - комплексное. Оно включает
как материальные, так и не материальные факторы, стороны
жизни людей (индивидов) — непосредственно самой их жиз
недеятельности и ситуаций, в которых она происходит. Одни
из них являются объективными по отношению к индивидам,
вещно-материальными и социально-институциональными,
внеличностными, влияют на совокупности индивидов. Другие,
напротив, субъективны, непосредственно характеризуют жиз
недеятельность каждого индивида, влияют на нее. Вместе они
влияют на деятельность людей в экономике и других сферах
общества [Лапин 2014: 9].
Одним из важных критериев благосостояния населения
является обеспеченность предметами длительного пользова
ния. Относительно стабильная ценовая ситуация способство
вала увеличению дорогостоящей техники в домохозяйствах.
Обеспеченность домохозяйств республики традиционны
ми товарами длительного пользования достаточно высокая:
практически в каждой семье есть телевизор холодильники,
стиральные машины. Растет число владельцев бытовой тех
ники нового поколения.
Таблица. Наличие потребительских товаров длительного
пользования в домашних хозяйствах (по материалам
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств)
На 100 домохозяйств, штук
Наименование
Телевизоры
Видеокамеры
Холодильники
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2000 г.
112
103

2005 г.
116
5
100

2010 г.
122
5
102

2011 г.
129
11
108
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Стиральные машины
Легковой автомобиль

85
27

73
21

79
39

84
34

Источник: данные Калмыкиястата

Среди всех предметов длительного пользования особое
положение занимает легковой автомобиль как один из са
мых дорогостоящих. В 2000-е гг. парк легковых автомобилей
домохозяйств значительно пополнился.
В последнее время перспективным направлением яв
ляется освоение новых электронных технологий. Наличие в
домохозяйстве персонального компьютера во многом обу
словливает привлечение услуг сети Интернет. Исследователи
отмечают, что распространение информационных и ком
муникационных технологий в России, как и в других странах
с переходной экономикой, происходит в догоняющем алго
ритме. По данным выборочного обследования в 2010 г. 63 %
домохозяйств страны имели в наличии персональный ком
пьютер. В России постепенно формируется модель пользо
вания Интернетом, существующая в развитых странах, когда
подавляющая часть пользователей выходит в сеть из дома
(41,3 % в 2010 г. против 15,3 % в 2007 г.) [Социокультурный пор
трет 2013: 45].
К началу 2015 г. практически каждая семья в Калмыкии
имеет минимум один стационарный компьютер или ноутбук.
Одним из показателей развития информационно-телеком
муникационных систем является количество персональных
компьютеров на 100 работников, в том числе с доступом к
сети Интернет. Наблюдается тенденция роста числа компью
теров, подключенных к сети Интернет. Так, в 2005 г. всего 3
компьютера на 100 сотрудников имели доступ к Интернету,
но уже в 2009 г. — 11 [Очирова 2014: 56].
На рынке предоставления услуг Интернета имеются три
крупные компании: ОАО «Ростелеком», Интернет-провайдер
«Интерлайн» и ООО «Престиж-Интернет» (торговая марка
«Энфорта»). Серьезную конкуренцию составляют им компа
нии, предоставляющие мобильную связь, развивая услуги Ин
тернет-сервиса. Мобильный интернет востребован людьми,
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проживающими вне зоны покрытия телефонными и оптово
локонными линиями. Так называемый «телефонный» Интер
нет стал развиваться в Калмыкии в конце 1990-х гг.
Активно информационно-коммуникационные техноло
гии внедряются в образовательное пространство республи
ки. Так, реализация национальных проектов в Калмыкии по
зволила существенно изменить оснащение школ и создать
базу для применения современных технологий. В учебных за
ведениях значительно увеличился парк компьютерной и муль
тимедийной техники, расширился перечень используемого
высокотехнологического оборудования, развиваются локаль
ные сети. Общеобразовательные учреждения имеют лицен
зионное программное обеспечение, в школах организованы
опытные зоны по переходу на операционную систему Linux.
Информатизация образования сегодня — это не только
наличие компьютеров, сканеров и интерактивных досок, но
и глубокое проникновение информационных технологий в
управленческую, учебно-воспитательную и внеурочную дея
тельность школы, в работу по повышению квалификации пе
дагогов. Во всех учреждениях создана электронная база дан
ных обучающихся, есть положительный опыт ведения школь
ного документооборота. В целях формирования устойчивых
моделей для массового внедрения информационно-ком
муникационных технологий во всех общеобразовательных
учреждениях ведется работа по внедрению услуги «Инфор
мирование о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемо
сти» и др. [Постановление Правительства Калмыкия 2012].
Активно внедряются информационные технологии в дея
тельность научных учреждений, в систему высшего образо
вания республики — например, в Калмыцком институте гу
манитарных исследований Российской академии наук без
их сопровождения уже не мыслится дальнейшее развитие
гуманитарной науки. В институте создаются программные
продукты (TextAnalyzer, TextAligner), информационно-спра
вочные системы (www.kalmcorpora.ru) [Куканова и др. 2012],
электронные словари [Куканова и др. 2013] и др.
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Как видим, информационно-коммуникационные техно
логии в 2000-е гг. стали составной частью жизнедеятельности
региона, сообщество пришло к осознанию необходимости
внедрения информационных технологий как способа повы
шения эффективности и конкурентоспособности бизнеса,
управленческой деятельности, как способа распростране
ния знаний, их ротации и популяризации.
Различия в условиях жизни и уровне доходов городских
и сельских жителей обусловливают различную степень обе
спеченности персональным компьютером и Интернетом
дома. Так, сельская местность отстает от уровня в городе и
по наличию компьютеров, и по доступу к сети с домашнего
компьютера.
Кардинальные преобразования наблюдаются и в сфере
здравоохранения Калмыкии. Министерство здравоохранения
и социального развития Республики Калмыкия на протяжении
ряда лет реализует региональную Программу модерниза
ции. Ее приоритетными направлениями являются: улучшение
качества оказания медицинской помощи женщинам и де
тям, в том числе детям с инфекционными заболеваниями и
туберкулезом; мероприятия, направленные на повышение
качества оказания первичной специализированной медицин
ской помощи, включая в первоочередном порядке оказание
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в межрайонных центрах, расположенных в
сельской местности. В рамках реализации Программы мо
дернизации в республике вводятся новые объекты здравоох
ранения, внедряются новые методы диагностики и лечения,
выделяются денежные средства на модернизацию матери
ально-технической базы учреждений здравоохранения, на
обеспечение стандартов оказания медицинских услуг и по
вышение доступности амбулаторной медицинской помощи,
на информатизацию здравоохранения [www: // medicinarf.
ru/journals/703/8442/].
Процессы, происходящие в сфере здравоохранения
Республики Калмыкия, а именно укрепление технической
базы учреждений, повышение доступности медицинской по
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мощи всем гражданам независимо от места жительства и
социального статуса, включая самые современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, свиде
тельствуют, что в республике успешно развивается модерни
зация в такой жизненно важной сфере общества.
Социальные процессы на селе в 1990-х гг. привели к значи
тельной структурной трансформации сельского населения.
Резкое сокращение сельскохозяйственного производства,
происшедшее в ходе радикальных экономических реформ,
лишило многих сельских жителей рабочих мест и регулярных
источников доходов. Исследователи отмечают, что «институ
циональные преобразования в АПК в условиях развития ры
ночных отношений, либерализации цен и изменения форм
собственности фактически привели к деградации сельского
сообщества. Нулевые годы не стали периодом динамично
го роста сельскохозяйственного производства, продолжил
ся процесс накопления социальных проблем» [Жалсанова
2013: 32]. Состояние сельских территорий современной Кал
мыкии можно определить как состояние экономической, со
циальной и социокультурной депривации. На социальное по
ложение и качество жизни современного сельского жителя
Калмыкии негативно влияют следующие «внешние» факторы:
- сохранение значительных масштабов безработицы в
силу отсутствия развитого рынка труда;
- низкая оплата сельскохозяйственного труда;
- слабая социальная защищенность жителей села.
А. Г. Эфендиев и И. А. Болотина в своей статье, написан
ной в 2002 г., но не потерявшей своей актуальности и по про
шествии лет, отмечают, что характер кризиса, охватившего
село, «выражается не только в падении производительности
коллективных хозяйств старого типа и, как следствие, в низком
уровне жизни населения, но вообще в разрушении прежних
социальных отношений, дезинтеграции социальной общно
сти, широкой распространенности девиантных форм пове
дения и пр. Все это говорит о том, что названные проблемы
не только сугубо экономические, но, прежде всего, социо
культурные» [Эфендиев 2002: 88].
29

Проанализируем отдельные демографические показате
ли. Численность населения Республики Калмыкия на 1 января
2013 г. составила 284140 человек, за последнее двадцать лет
наблюдается тенденция постепенного снижения. Так, в 1996 г.
в республике проживало 318,5 тыс. человек, из них сельское
население составляло 196,0 тыс. человек (61,5 %). На 1 января
2012 г. в сельских территориях насчитывается 159264 человека,
что составляет 55,5 % от всей численности населения респу
блики. Как видим, сельское население за семнадцать лет зна
чительно сократилось, более чем на 36 тыс. человек.
Численность экономически активного населения по ре
спублике в возрасте 15-70 лет (занятые + безработные) со
ставила 207852 человека (73,1 %), что существенно больше
соответствующей пропорции по России. Численность эконо
мически активного населения по стране в возрасте 15-72 лет
(занятые + безработные) в июне 2012 г. составила 76,4 млн.
человек, или около 54% от общей численности населения
страны [Козловский 2012: 8685]. В условиях старения и сниже
ния численности населения сельской местности на фоне па
дающей занятости ощутим избыток рабочей силы. Так, на 01.
01 2013 г. в экономике республики было занято 113,6 человек,
т.е. около 40 %, а треть экономически активного населения не
трудоустроена и не имеет возможности найти работу. В ре
спублике не снижается острота проблем, связанная со сни
жением занятости, оттоком населения в фертильном и тру
доспособном возрасте в города (Москва, Санкт-Петербург,
Волгоград), старением населения.
Рост безработицы на селе обусловлен рядом причин,
среди которых выделяются, прежде всего, следующие: тяже
лое финансово-экономическое состояние многих сельско
хозяйственных предприятий, снижение привлекательности
рабочих мест в сельском хозяйстве в сравнении с рабочими
местами в других отраслях экономики (более низкий уро
вень зарплаты, тяжелые условия труда и др.). Статистические
данные свидетельствуют, что численность безработных по все
районам за период с 2000 г. по 2011 г. увеличилась (см. При
ложение Численность безработных).
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Переход на новые экономические отношения оказался
для отрасли сельского хозяйства чрезвычайно тяжелым. Низ
кая конкурентоспособность и убыточность многих сельско
хозяйственных предприятий привели к резкому падению ре
альной заработной платы работников сельского хозяйства
и снижению уровня жизни селян. Размер среднемесячной
заработной платы данной отрасли остается самым низким
в экономике. Если в 1991 г. зарплата в сельском хозяйстве
составляла 84 % от средней по народному хозяйству, то в
2006 г. — лишь 43 % [Устойчивое развитие 2009: 98]. Сельские
жители имеют более низкий уровень доходов по сравне
нию с городскими. Работники сельского хозяйства получают
низкие заработные платы по республике. В 2001 г. средне
месячная начисленная заработная плата в сельском хозяй
стве составляла 943 рубля, а в целом по республике — 1759
рублей. В 2009 г. сельские работники получали в среднем
6487 рублей, а в республике средний уровень зарплаты
составил 10849 рублей [Республика Калмыкия 2010: 64]. В
этой связи О. Б. Дорджиева отмечает, что заработная плата
в сельском хозяйстве остается на последнем месте среди
всех отраслей, при этом значительна доля работников, у ко
торых оплата труда ниже законодательно установленного
минимального размера. Продолжает увеличиваться разрыв
между селом и городом по объему среднедушевых рас
полагаемых ресурсов домохозяйств» [Дорджиева 2013: 118].
Эти обстоятельство, безусловно, отрицательно сказываются
на желании работать в сельскохозяйственной сфере. Про
блема повышения заработной платы работникам сельско
хозяйственных предприятий осложняется непривлекательно
стью рабочих мест, низким уровнем их материально-техни
ческой оснащенности и тенденцией его дальнейшего сни
жения.
В центре нашего внимания находится проблема выхода
села из депрессивного состояния, в котором оно оказалось
в результате социально-политических и экономических ре
форм 1990-х гг. Одним из основных критериев успеха мо
дернизации страны является устойчивое повышение уровня и
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качества жизни населения. Низкий уровень социокультурных
параметров образует предпосылки неустойчивости социаль
ной стабильности, дальнейшей миграции квалифицирован
ной части населения республики в более благоприятные для
жизни регионы [Намруева 2013: 130]. Важным направлением
социального развития села является создание развитой ин
женерной инфраструктуры. Отсутствие современных дорог,
водопровода не только лишает жителей села элементарных
коммунальных удобств, но и является существенным факто
ром сдерживания развития сельских территорий, миграции
сельских жителей.
В последние годы в республике заметен общий рост
инфраструктурной обеспеченности (электричество, газ, до
роги, оптоволоконные линии, общественный транспорт, бла
гоустройство территории), уровня и качества жизни (жилье с
городскими удобствами, личный автомобиль и другая техни
ка, мобильный телефон, спутниковое телевидение, доступ
к Интернету). Статистические данные свидетельствуют, что
происходит улучшение жилищного фонда республики, в том
числе и сельского жилищного фонда. Если водопроводом в
2005 г. было оборудовано 12,9 % сельских домов, то на ко
нец 2012 г. — 19 % сельского жилищного фонда. Канализаци
ей были оборудованы в 2005 г. 5,2 %, а в 2012 г. — уже 11,6 %
сельского жилья. Степень газификации сельских населенных
пунктов в Калмыкии составляет 99,8 %, т.е. почти все сельские
жители имеют доступ к природному газу. Горячее водоснаб
жение имеют всего лишь 4,0 % сельских домов (в 2005 г. —
1,6 %) [Благоустройство жилищного фонда].
В целом проблема водоснабжения сел республики яв
ляется наиболее острой. На протяжении многих лет задача
обеспечения населения питьевой водой, как по количеству,
так и по качеству является одной из основных. В настоящее
время многие населенные пункты не имеют надежных источ
ников водоснабжения. Около 73 % сельских детских учрежде
ний республики не имеют централизованного водоснабже
ния и канализации, работают на привозной воде [Устойчивое
развитие 2009: 103].
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На фоне перемен, свидетельствующих о тенденции по
степенного благоустройства жизни сельчан, доминируют жа
лобы на нехватку средств, установки на бесперспективность
сельской жизни, миграционные настроения, ориентация на
вложение семейных ресурсов на образование и карьеру де
тей вне родных мест, краткосрочные жизненные стратегии.
Наблюдается отсутствие солидарности, кооперации,
сотрудничества в хозяйственной деятельности. Доминирует
частнохозяйственная активность, связанная с индивидуально
семейным выживанием, поддержанием среднего достатка
и процветанием. В целом происходит локализация на своем
приусадебном участке, огороде, которые обеспечивают не
только экологически чистую продукцию, но и определенный
доход в семейный бюджет. Однако большинство бывших кол
хозников или работников совхозов, получивших согласно зе
мельной реформе земельные паи около 2 гектаров, прода
ли их по минимальной цене существующим фермерским
хозяйствам и агрофирмам. Поэтому крестьяне, отчужденные
от земли, животноводы, не занимающиеся скотом, вынужде
ны покидать родные края. Вследствие этого явления сельские
территории испытывают проблему обезлюдивания при нали
чии свободной необрабатываемой земли. Переход к агро
капитализму допускает присутствие мелкого производителя,
но делает трудовую жизнь последнего крайне напряженной
особенно в весенне-летний сезон.
Калмыкия является зоной рискованного земледелия, в
прежние годы государство выделяло таким территориям су
щественные дотации - на ГСМ, удобрения и т.д. В настоящее
время сельхозпредприятия и фермерские хозяйства несут
огромные убытки и страдают от диспаритета цен. Главная за
бота крестьянина теперь - доступ продукции на рынок и не
выгодность больших затрат на ее производство, переработку,
хранение и доставку на прилавок в города и ближние села.
Он явно не выдерживает конкуренции с большими агропро
изводителями и перекупщиками сельхозпродукции.
Местная власть муниципального поселения стремится ре
шать общие инфраструктурные и социально-культурные за33

дачи, но не в состоянии помочь в удовлетворении каких-либо
экономических и хозяйственных нужд населения. Поэтому ав
торитет как главы местного самоуправления, так и депутатов
муниципального собрания невелик. Общественная активность
местных жителей проявляется редко в силу их занятости и со
средоточенности на личных и семейных проблемах. Следует
отметить, что даже насущный, казалось бы, вопрос об эколо
гической среде, например, о сохранении водных и земельных
ресурсов, мало заботит местных жителей. Поэтому часто му
сорные свалки возникают на окраине поселков, в степи.
Таким образом, модернизационный потенциал сельской
глубинки имеет противоречивый характер. Дефицит инвести
ций, рабочих мест, деградация промышленной и сельскохо
зяйственной сферы толкает население к новым приспособи
тельным формам хозяйствования, к трудовой и социальной
мобильности. Ресурсами подобного обновления могут быть
новая экономическая политика местных властей, серьезные
финансовые бюджетные и частные вложения, солидарность
местных сообществ, и конечно, готовность местного населе
ния к средне- и долгосрочному инвестированию в себя и в
развитие степного края.
Мясоперерабатывающая отрасль на данный период это одно из основных направлений развития экономики ре
спублики, в которое необходимы огромные финансовые
вложения. Одним из таких источников в республике явился
масштабный проект, строительство мясоперерабатываю
щего комплекса в Кетченеровском районе, который станет
первым на территории региона современным комплексом
замкнутого цикла по убою и переработке мяса крупного ро
гатого скота. Для строительства комбината Калмыкия была
выбрана не случайно, т.к. она является ведущим регионом в
России по количеству поголовья КРС мясного направления.
Калмыцкая порода — единственная отечественная мясная
порода крупного рогатого скота. Животноводство является
приоритетной отраслью аграрного сектора, в регионе су
ществуют все необходимые условия, для производства конку
рентоспособной говядины («мраморного мяса»).
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Основную финансовую поддержку проекта ООО «Биф
Арт» составили кредитные средства Россельхозбанка в сум
ме 2 755 млн рублей. «Продконтракт» вкладывает в проект
665 млн рублей собственных средств [Подписан кредитный
договор]. В рамках Проекта предполагается выпуск следую
щих видов готовой продукции:
- мясные продукты (мясо и субпродукты: сердце, почки,
печень, шкура и т.д.) в результате откорма, убоя бычков (кал
мыцкой породы) весом около 420 кг и их первичной перера
ботки (обвалки) — индустриальные куски мяса для реализа
ции оптом (около 70% от общего объема получаемого мяса);
- мясные продукты (мясо и субпродукты) для реализации
в розничные сети гипер- и супермаркетов в результате более
глубокой переработки индустриальных кусков мяса — около
30% от общего объема получаемого мяса;
- пищевой и фармацевтический коллаген, получаемый
в результате тщательной промывки и расслоения шкурного
сырья и щелочно-солевой обработки.
Будут внедрены инновационные технологии — строитель
ство биогазовой установки для производства электро- и теплоэнергии. Проект имеет и социальную значимость — здесь
будет создано 300 рабочих мест.
11 июня 2014 г. был запущен мясоперерабатывающий
комплекс в селе Уманцево Сарпинского района, инициато
ром строительства которого является генеральный директор
ООО «МИТЭКО» Станислав Ильянов, уроженец Калмыкии.
Проектная мощность объекта составляет 26 тысяч голов КРС и
12 тысяч мелкого рогатого скота в год, но у предприятия есть
потенциал расширить производство до 40 тысяч КРС в год. В
планах компании со временем превратить простой мясопе
рерабатывающий комплекс в агрохолдинг, построив откор
мочные площадки. По прогнозам гендиректора, новый объ
ект республиканской экономики обеспечит работой почти
200 человек, при этом в отборе персонала предпочтения бу
дут отдаваться жителям региона.
По словам министра сельского хозяйства РК Петра Ланцанова на открытии в Элисте XVI всероссийской выставки
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племенных овец, овцеводство в республике стало рентабель
ной отраслью. Республиканская программа развития живот
новодства нацелена на увеличение численности овец до двух
с половиной миллионов голов в ближайшие пять лет.
В Калмыкии в хозяйствах всех категорий насчитывается
свыше 2,4 млн голов овец и коз. Наличие обширных пастбищ
ных территорий позволяет широко использовать малозатрат
ные технологии пастбищного животноводства и создавать ус
ловия устойчивого развития овцеводства. Доля овцеводства в
общем объеме производства скота и птицы на убой в живом
весе в составляет в республике 42,2 %. Значительная часть на
селения работает или связана с этой отраслью. Для многих
восточных районов республики овцеводство является не толь
ко единственным направлением сельского хозяйства, но и
образом жизни сельских жителей.
С начала 1990-х годов отрасль испытывала и продолжа
ет испытывать значительные трудности. Образованная на на
чальном этапе реформ модель рынка, основанная на либе
рализации экономических отношений, устранении государ
ства от регулирования межотраслевых связей и социальной
поддержки малообеспеченной части населения, привела к
долговременным негативным последствиям. Диспаритет цен
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию выну
дил сельскохозяйственных товаропроизводителей сокращать
производство овцеводческой продукции, что привело к поте
ре ориентиров устойчивого развития отрасли.
Существенное влияние на развитие овцеводства в Рос
сии оказал финансовый кризис, вследствие которого обра
зовался дефицит кредитных ресурсов, заставивших сельско
хозяйственных товаропроизводителей снижать темпы роста
и численность поголовья овец. Это во многом было связано
с проблемами получения кредитов, недостатком оборотных
средств и необходимостью погашения кредиторской задол
женности хозяйствами перед банками.
Сегодня на долю Калмыкии приходится 10 % овцепоголовья в Российской Федерации. В общем объеме производ
ства баранины в стране степной регион занимает 8,8 %. При
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этом доля республики может быть существенно увеличена.
Разведением овец в республике занимается более 80 % хо
зяйств всех форм собственности, в том числе 22 племенные
организации, из которых семь племенных заводов и 15 пле
менных репродукторов. Общая численность племенного по
головья овец в республике составляет более 340 тысяч голов,
в том числе около 200 тысяч овцематок. Это является одним
из факторов интенсификации отрасли, так как позволяет бы
стро увеличить количество овец, производство баранины и
шерсти, ускорить оборот стада, благодаря чему улучшается
качественный состав животных.
В Калмыкии имеется большой генофонд овец разных
пород и направлений продуктивности, что дает селекционе
рам больше возможностей в плане совершенствования су
ществующих и создания новых типов и пород овец. Важным
фактором увеличения производства овцеводческой продук
ции является дальнейшее улучшение племенного дела и по
вышение продуктивности овец. В последние годы значительно
возросли объемы реализации племенного молодняка, улуч
шился породный и классный состав поголовья. Племзавод
«Черноземельский» в 2012 г. был признан лучшим овцеводче
ским хозяйством России. Здесь выращивают более тридцати
тысяч овец грозненской породы. В крупнейшем овцеводче
ском хозяйстве «Улан-хееч» путем скрещивания с австралий
скими мериносами удалось заметно повысить выход шер
сти с каждого животного. Победителем XVI всероссийской
выставки племенных овец признано общество с ограничен
ной ответственностью «Племзавод «Черноземельский» Черноземельского района Калмыкии [Аргументы Калмыкии 2014
май].
Потребность в сельскохозяйственной продукции в мире,
стране не уменьшается, поэтому таким аграрным регио
нам, как Республика Калмыкия, необходимо модернизиро
вать свое производство. На реализацию этих задач ориен
тирована политика модернизации Республики Калмыкия, в
которой агропромышленный сектор должен вывести респуб
лику на новые рубежи развития.
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Глава 3.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Калмыкия — регион аграрный, поэтому сельское хозяй
ство по-прежнему является основной отраслью хозяйствова
ния региона. По сведениям Госкомстата по РК, в 2011 г. 28,5
тыс. человек были заняты в сельском и лесном хозяйстве, в
2004 г. — 30,3 тыс. человек, а по сравнению с 1995 г. числен
ность работающих в сельскохозяйственном секторе снизи
лась на 12,3 тыс. человек. Как видим, происходит постепен
ное снижение числа трудоустроенных в этой отрасли.
Таблица
Среднегодовая численность занятых в экономике
по основным отраслям экономики (тысяч человек)
Отрасли экономики
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Торговля, общ. питание, мат.-техн.

1995
12,2
42,6
7,8
4,9
9,3

2004
9,1
30,3
4,9
5,3
12,0

2011
4,1
28,5
4,9
7,6
12,6

снабжение, сбыт, заготовки
Здравоохранение, физ. культура и

10,9

11,5

10,1

спорт, соц. обеспечение
Образование
Культура и искусство
ЖКХ, непроизводственные виды бытового

16,7
3,5
5,1

15,3
3,8
5,7

13,9

обслуживания населения

Приведенные данные в таблице свидетельствуют о
том, что по многим отраслям экономики республики коли
чество занятых людей значительно сократилось (исключение
составляют транспорт, торговля, культура, жилищно-комму
нальное хозяйство). Уменьшение численности занятых было
обусловлено общим спадом производства, структурной пе
рестройкой экономики, реорганизацией сельскохозяйствен
ных предприятий, сокращением управленческого аппарата.
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Одна из проблем, связанных с кадровым потенциалом
аграрного сектора республики, заключается в сокращении
численности сельского населения моложе трудоспособного
возраста. По данным статистики, в республике в 2010 г. про
живают 70813 молодых людей, что составляет почти четверть
населения, из них 27781 человек — в городе, 43032 человек —
в селе [Республика Калмыкия 2010: 25]. Длительный период
снижения рождаемости на селе и миграция сельского на
селения в города по причинам низкой мотивации к сельско
хозяйственному труду способствует истощению кадрового
потенциала села.
Следующая проблема состоит в недостаточной обеспе
ченности сельскохозяйственных предприятий и организаций
квалифицированными специалистами с высшим образова
нием, что не способствует их эффективной производствен
ной деятельности, общему подъему сельского хозяйства.
Аналитики отмечают, что ежегодно в сельское хозяйство —
важнейшее стратегическое направление жизнедеятельно
сти российского общества — идут работать не более 30%
выпускников сельскохозяйственных вузов, которые обучались
по бюджетной форме, из них 14%, не проработав и года, ухо
дят из этой сферы, как правило, на менее квалифицирован
ную, но более оплачиваемую работу [Цит. по Селиванов Фе
деральная программа развития сельского хозяйства, 2007].
Данная тенденция имеет место и в калмыцком регионе.
Следует отметить, что сельское хозяйство республики за
висит от природно-климатических условий, так как большая
ее территория относится к зоне рискованного земледелия.
Калмыкия располагается в полупустынной зоне, природные
факторы во многом обуславливают жизнь сельских жите
лей, поэтому решающее воздействие на величину прибыли
от сельскохозяйственной продукции, а следовательно, и на
размер заработной платы, оказывают не усилия, затрачен
ные человеком, а сложившиеся погодные условия. Засуха
последних лет оставила сельчан без прибыли, многие хозяй
ства становятся убыточными, вследствие этого происходит их
банкротство.
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Одна из проблем кадрового потенциала для аграрного
сектора республики заключается в финансовой неустойчи
вости сельского хозяйства. Поскольку цена на многие виды
сельскохозяйственной продукции не постоянна и зависит от
множества внутренних (например, стоимости ГСМ, общего
валового сбора урожая и т. д.) и внешних факторов (изме
нение конъюнктуры мировых цен на отдельные товары рос
сийского экспорта), ожидания прибыли не могут быть устой
чивыми, причем в большинстве случаев закупочная цена на
сельскохозяйственную продукцию (мясо, зерно) оказывается
значительно ниже ожидаемой, что обусловлено, во-первых,
преднамеренным искусственным занижением цены со
стороны перекупщиков, а во-вторых, отсутствием возможно
сти большинства сельских производителей самостоятельно
выбирать рынок сбыта [Селиванов Там же]. В этих условиях
планировать свой жизненный уровень молодому специали
сту, не укоренившемуся в селе (наличие дома, умение ве
сти подсобное хозяйство и т. д.), крайне затруднительно, если
возможно вообще.
Создана ситуация постоянного отставания кадрового
обеспечения сельского хозяйства, оттока специалистов в не
сельскохозяйственные отрасли. Более половины выпускников
сельскохозяйственных вузов, аграрных факультетов, получив
диплом специалиста, выбирают специальности, далекие от
профиля по диплому. К тому же выпускники-аграрии, выход
цы из сельской местности, не возвращаются на село, тем
самым делают неэффективными затраты государства на
подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля.
В большинстве своем они заочно получают второе высшее
образование (юридическое, экономическое), которое по
зволяет им трудоустроиться и строить свою профессиональ
ную карьеру в городе, где гораздо шире рынок вакансий в
различных отраслях (частный бизнес, торговля, строительство
и т. д.) и всегда есть возможность сменить работу [Намруева
2014].
Разделяем мнение Р. З. Саитовой о том, что приоритет
ными направлениями регулирования мотивации молодых
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специалистов к труду на селе должны являться: 1) подъем
сельского хозяйства, достижение устойчивого и стабильно
го развития всего агропромышленного производства; 2) со
вершенствование содержания сельскохозяйственного труда,
превращение его в высоко технологичный труд с использова
нием достижений науки и техники; 3) обеспечение опережа
ющего развития социальной инфраструктуры села и на этой
основе создание благоприятных условий жизни, повышение
уровня и качества жизни; 4) повышение уровня оплаты труда
работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли, и со
вершенствование ее системы, на этой основе достижение
повышения уровня жизни, престижности и почетности сель
скохозяйственного труда; 5) формирование общественного
мнения, адекватного роли аграрного сектора в экономике
и жизни страны, подъем престижа села, сельского образа
жизни и труда; 6) разработка и внедрение на федеральном,
региональном и местном уровнях целостной системы госу
дарственных социально-экономических мер привлечения на
село и поддержки молодых специалистов, совершенствова
ние действующих мер [Саитова 2006].
Органы власти в регионах, субъекты управления трудо
вой деятельностью, сельскохозяйственные организации раз
личных форм собственности для привлечения, закрепления
и повышения трудовой мотивации молодых специалистов на
селе должны стремиться к тому, чтобы создать для выпускни
ков возможности и гарантии трудоустройства по специаль
ности после получения образования; создать системы со
циально-экономической поддержки выпускников в период
пребывания в статусе молодого специалиста («подъемные»
денежные средства на первоначальное обустройство после
получения образования, льготы по налогам и кредитам на пе
риод становления молодого специалиста, целевые кредиты
на жилье и образование и т.д.); вводить инновационные, ис
пользуемые в других отраслях, системы материального и мо
рального стимулирования труда и профессионального раз
вития персонала (стипендиальные программы, программы
обучения и повышения квалификации, профессиональные
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стажировки, включая зарубежные, стимулирование свобод
ным временем, организация систем профессиональных
конкурсов и премий и др.).
В экономическом районировании республики сохраня
ется традиционная профессиональная структура. Районы
с преимущественно калмыцким населением специализи
руются на животноводстве. А в районах, где преобладает
русское население, развито растениеводство, производство
зерна. Однако современному сельхозпредприятию, чтобы
быть конкурентным, необходимо развивать две отрасли —
растениеводство и животноводство. Поэтому совхозы, специ
ализировавшиеся на животноводстве, были вынуждены раз
вивать отрасль, которая обеспечивает животноводство кор
мовой базой. В 1960-е гг. хозяйства, занимавшиеся выращи
ванием крупного и мелкого рогатого скота, стали заботиться
и обеспечением поголовья кормами. К примеру, в совхозе
«Сарпа» в 1960-1970-х гг. производили зерно, грубые и сочные
корма, закладывали силос и сенаж. Многие рабочие (меха
низаторы и животноводы) участвовали в закладке силоса и
сенажа курганным способом [Муев и др. 2013: 127]. Следу
ет отметить, что совхозе в этот период трудились в подавля
ющем большинстве калмыки, у которых в силу объективных
причин изменились трудовые навыки, исконно связанные с
животноводством, в сторону освоения труда растениеводов.
Этот процесс характерен для большинства хозяйств респу
блики, т.е. активно происходят изменения элементов эконо
мического фактора этнической идентичности калмыцкого
этноса [Намруева 2014].
Рассмотрим детальнее причины, влияющие на изме
нение производственной ниши калмыков. Согласны с теми
исследователями, которые к обстоятельствам, сыгравшим
отрицательную роль для сельскохозяйственных производите
лей республики, относят: сокращение численности сельско
го населения, урбанизационные процессы, нерешенность
большинства социальных проблем сельских территорий (от
сутствие асфальтированной дороги и водных источников для
населения, слабая социальная инфраструктура и др.), со
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кращение поголовья животных, уменьшение объема произ
водства, отсутствие собственной перерабатывающей базы,
удаленность от районного центра (100 и более км), слабая
степень предприимчивости сельчан [Муев и др. 2013: 126].
К факторам, свидетельствующим о модернизации в
сельском хозяйстве, отнесем водохозяйственное строитель
ство, увеличение площади орошаемых земель, повышение
уровня механизации отрасли, внедрение отдельных достиже
ний сельскохозяйственной науки и передового опыта в прак
тику хозяйственной деятельности, качественные изменения в
способах ведения земледелия и животноводства [Натыров
1995: 58].
В настоящее время в республике реализуется «Госу
дарственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг.». Приоритетными задачами
программы являются модернизация и переход к инновацион
ной модели развития АПК, обеспечение уровня доходности
сельхозтоваропроизводителей, создание привлекательных
социальных условий жизни селян. Основные направления ре
ализации программы — мясное скотоводство, мясное тон
корунное овцеводство. Развитию мясного скотоводства на
федеральном уровне придается огромное значение в свете
реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ.
Калмыкия рассматривается как опорная точка по развитию
мясного скотоводства России. В республике сохраняется
устойчивая тенденция дальнейшего роста численности сель
скохозяйственных животных и увеличения производства про
дукции животноводства.
В республике ведется активная работа над созданием
прочной кормовой базы. Обеспечение достаточного запаса
грубых кормов может решаться за счет расширения лиман
ных сенокосов, улучшения малопродуктивных сельхозугодий,
путем расширения посевов высокопродуктивных культур на
богарных и орошаемых землях. Предполагается до 2020 г.
значительно расширить площади сельхозкультур за счет вве
дения в оборот около 300 тыс. га неиспользованной пашни.
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В республике принята целевая программа «Развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель РК на период до
2020 г.». Реализация мероприятий данной программы позво
лит получить на орошении до 300 тыс. т. грубых кормов. Также
в рамках ФЦП «Юг России на 2008-2012 гг.» закончена первая
очередь реконструкции Приозерного канала. В предстоящие
годы планируется провести реконструкцию Черноземельского магистрального канала, это позволит увеличить его про
пускную способность в два раза и тем самым обеспечить
скоростной режим затопления лиманов в Ики-Бурульском,
Яшкульском, Целинном, Кетченеровском районах.
Курс на мелиорацию был взят руководством республи
ки в 2011 г., когда орошение в регионе находилось практиче
ски на нуле. Алексей Орлов, глава республики, на заседа
нии правительства страны (октябрь 2013 г.), где обсуждались
вопросы, связанные с мелиорацией земель сельскохозяй
ственного назначения, акцентировал внимание на пробле
мы и на результаты, ожидаемые от реализации целевой фе
деральной программы, которые позволят за ближайшие 3-4
года увеличить заготовку кормов на территории региона в 3
раза, что будет способствовать увеличению поголовья скота.
Калмыкия, войдя в программу мелиорации, получила воз
можность развивать проекты, в первую очередь связанные с
реконструкцией оросительно-обводнительных каналов, чей
износ составляет 70 %. На решение этой злободневной про
блемы и направлены основные силы и средства. Также про
грамма позволит субсидировать хозяйства, занимающие
орошаемым земледелием.
Данная программа позволит аграриям застраховать
себя от засухи. В отдельных хозяйствах (СПК ПЗ «Первомай
ский» Черноземельского района (две системы), КФХ «Вете
раны милиции», ИП-КФХ Э. Балканов и КФХ «Терра» Яшкульского района) вопрос решается с помощью новейшего обо
рудования для полива, в приобретении которого поддержку
оказывает и правительство региона. Оросительная техника
закупалась в рамках РЦП «Развитие мясного скотоводства в
РК на 2013—2015 годы» и в порядке предоставления субсидий
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из ресбюджета на укрепление материально-технической
базы кормопроизводства. Новейший дождевальный агрегат
австрийского производства, в котором необходимые пара
метры (площадь, скорость, частота, время полива) запро
граммированы, направлен на ускоренное развитие кормо
производства. Орошаемые участки используются под кор
мовые культуры: люцерну и суданку, что позволяет КФХ обе
спечить себя кормами, а главное, не зависеть от природных
условий [Хозяйства].
Оросительная система уже доказала свою экономич
ность и эффективность. Водополивная установка впервые
была апробирована в апреле прошлого года на полях СПК
ПЗ «Первомайский» Черноземельского района. Производи
тельность установки составляет 400 кубометров за один час,
а за сутки она проходит полный круг (80 гектаров). По сравне
нию с «Волжанкой», «Bauer» увлажняет землю на 15 см глубже
[В Калмыкии закупили].
Для гарантированного сбыта сельхозпродукции вместе с
развитием перерабатывающей промышленности планиру
ется воссоздать в районах сельскохозяйственную потреби
тельскую кооперацию, которая, кроме заготовки произведен
ной селянами продукции, способна решать такие задачи,
как борьба с безработицей, насыщение рынка продоволь
ственной продукцией отечественного производства, внедре
ние современных технологий в АПК.
Осенью 2012 г. в Москве под эгидой Министерства сель
ского хозяйства РФ и общественной организации «Деловая
Россия» состоялось значительное событие для агропромыш
ленной отрасли — стратегическая сессия «Кластерные ини
циативы Республики Калмыкия, как драйверы стратегии новой
индустриализации России и основной базовый инструмент
создания новых высокопроизводительных мест». По итогам
сессии руководство республики и ООО «Деловая Россия»
подписали соглашение о совместной работе по созданию
мясного кластера в Калмыкии. В настоящее время в респу
блике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов,
такие как «Мясоперерабатывающий комплекс по откорму,
45

убою и первичной переработке скота, комплекс по откорму
скота, комплекс по переработке кожевенного коллагенносодержащего сырья (ОАО «Биф Арт») и др.
Таким образом, можно построить классификацию
значимых факторов, оказывающих влияние на кадровый
потенциал АПК из выпускников высших учебных заведений
сельскохозяйственного профиля и молодых специалистов
сельскохозяйственных предприятий: увеличение заработ
ной платы сельских тружеников, повышение благосостояния
сельских жителей, развитие объектов сельской социальной
инфраструктуры, расширение возможностей для жизнен
ных перспектив на селе, для будущего детей, служебного и
карьерного продвижения, дальнейшего духовного развития,
улучшение условий для полноценной комфортной жизни.

Глава 4.
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
С повышением модернизации культуры повышается уро
вень образования ее представителей. Рассмотрим, как к
концу ХХ в. — началу ХХ1 в. изменяется образовательный уро
вень населения Калмыкии К. П. Катушов отмечает, что к сере
дине 1990-х годов в республике в основном была разрешена
проблема подготовки учительских кадров, которая приобре
ла качественный характер в связи с открытием в 1970 г. Кал
мыцкого государственного университета. К 1990 г. Калмыкия
достигла общероссийского уровня по удельному весу сред
них общеобразовательных школ, имеющих современные ка
бинеты информатики и вычислительной техники. Имея семь
средних специальных заведений: Башантинский сельскохо
зяйственный техникум, политехникум, Элистинское педучи
лище, медицинское училище, культурно-просветительное и
музыкальное училища, училище торговли, республика в ос
новном удовлетворяла свои потребности в кадрах среднего
звена [Катушов 1998: 74].
Таблица
Уровень профессионального образования населения
Республики Калмыкия по данным переписей 1989г. и 2002г.
(на 1000 человек)
Высшее

Население
от 15 лет и
старше
Мужчины
Женщины

1989
92

2002
147

84
99

129
164

Неполное
высшее
1989
2002
18
29

19
18

28
30

Среднее
(полное)
1989
2002
187
258

147
229

217
295

Данные всероссийской переписи 2002 г. свидетельству
ют, что уровень профессионального образования населения
Калмыкии значительно повысился по сравнению с результа46
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тами последней всесоюзной переписи 1989г. Количество на
селения, имеющего высшее образование, увеличилось в 1,6
раза, (неполное высшее также в 1,6 раза, среднее профес
сиональное в 1,4 раза). Это связано, на наш взгляд, с тем,
что рынок образовательных услуг стал гораздо шире и раз
нообразнее. Возможности получения высшего образования
повысились, так как на территории республики за период с
середины 90-х гг. по 2002 г. действуют, помимо Калмыцкого
государственного университета, и ряд филиалов негосудар
ственных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Ставрополя, т.е. функционируют как бесплатная, так и плат
ная форма получения высшего образования.
Уровень образования является одним из критериев, по
которому можно оценить уровень модернизации образа
жизни представителей этнокультурной общности [Татарко
2006]. В. В. Грайворонский отмечает, что Калмыкия по уровню
грамотности взрослого населения (в возрасте 15 лет и стар
ше) в 2005 г. занимала достаточно прочные, высокие (около
98 %) позиции и эта тенденция сохраняется в настоящее вре
мя [Грайворонский 2009: 68]. Ученый, анализируя показатели
общей численности обучающихся в начальных, средних и
высших учебных заведениях в 1999 г., указывает, что Калмы
кия (79 %) находилась на среднем общероссийском уровне
(78 %). Однако в последующие годы Калмыкия (72,9 % в 2004 г.)
допустила отставание от среднего общероссийского пока
зателя (88,9 %) [Грайворонский 2009: 8].
Рассматривая данные основных показателей по обра
зованию в Республике Калмыкия, можно наблюдать посте
пенное уменьшение количества обучающихся с 72755 чел. в
2001 г. до 49112 чел. в 2011/12 уч. году [Образование и культу
ра]. Основная причина этого процесса связана со сложны
ми демографическими процессами начала 1990-х гг., пре
жде всего с уменьшением рождаемости. Вследствие этого
значительно снизилась численность учащихся общеобразо
вательных школ: с 55136 чел. в 2001 г. до 31764 чел. в 2011/12 уч.
году. Также уменьшилось число учащихся в ссузах и учебных
заведениях начального профессионального образования,
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соответственно на 25 % и на 20 %. Отметим такой положи
тельный фактор, как тенденция увеличения численности сту
дентов, получающих высшее образование. Так, в республике
за анализируемый период студентов государственных вузов
стало в 1,4 раза больше и в 2,7 раза больше в негосудар
ственных вузах. В 2001 г. в государственных вузах обучалось
7011 человек, а в 2012 г. их численность увеличилась до 9781.
В 2001 г. в негосударственных вузах обучалось 1125 человек, а
в 2012 г. их численность увеличилась до 3115. Это свидетель
ствует о возрастающей мотивации у населения Калмыкии в
получении высшего профессионального образования.
Одним из основных показателей первичной модерниза
ции является индикатор знаний, а именно доля студентов, об
учающихся в вузах, среди населения от 18 до 22 лет [Лапин
2012: 14]. Проведенный выше анализ показал, что в Калмы
кии увеличивается численность молодых людей, получающих
образование в высших учебных заведениях. Следовательно,
растут показатели индикатора знаний, что свидетельствует о
наращивании модернизационных процессов в рассматри
ваемом регионе.
Отметим, что за последнее десятилетие активизирова
лось международное сотрудничество в области образования
исследуемого региона. Инициативная калмыцкая молодежь
получает высшее образование за пределами своей страны
(в Европе, России, США, КНР, Турции, Индии и др.) В г. Элисте
действуют филиалы столичных вузов, которые дают молоде
жи возможность получения высшего образования и перевода
в головной вуз.
Калмыцкий государственный университет активно со
трудничает со многими вузами Монголии, среди них Мон
гольский государственный университет (МонГУ), Ховдский го
сударственный университет, Монгольский государственный
сельскохозяйственный университет и др. С 2000 г. в рамках
действия бессрочного протокола о сотрудничестве между
КалмГУ и МонГУ студенты Калмыцкого госуниверситета еже
годно проходят языковую практику в Монгольском государ
ственном университете, а студенты МонГУ — в Калмыцком
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госуниверситете. Только в 2011-2012 учебном году 19 студен
тов МонГУ стажировались в Калмыцком госуниверситете. В
сентябре 2012 г. на стажировку прибыли 9 студентов МонГУ,
а 12 калмыцких студентов отправлены на стажировку в МонГУ
[www:// kalmsu. ru].
Для улучшения подготовки студентов аграрного факуль
тета Калмыцкого госуниверситета организована практика в
Германии. За последние 10 лет более 50 студентов прош
ли шестимесячную практику в этой стране по программе
«Logo e. V.». некоторые продлили свое обучение до одного
года. С 2012-2013 г. осуществляется сотрудничество с Запад
но-Казахстанским аграрно-техническим университетом им.
Жангри хана, который является одним из лидеров в аграрном
образовании Республики Казахстан. Калмыцкие студенты
проходят практику на перерабатывающих предприятиях, в
племенных хозяйствах, рыборазводческих предприятиях За
падно-Казахстанской области.
Современное сельскохозяйственное и агропромышлен
ное производство Республики Калмыкия нуждается в высоко
квалифицированных, эрудированных, творчески мыслящих,
деловых и инициативных специалистах (зоотехниках, агро
номах, технологах сельскохозяйственного производства).
Значимым фактором функционирования агропромышлен
ного производства, его эффективного и устойчивого разви
тия, является кадровый потенциал, где особое место занима
ют молодые специалисты. Б. К. Салаев, ректор Калмыцкого
госуниверситета, подчеркивает, что «система образования
является важнейшей сферой жизнедеятельности современ
ного социума, отвечающей, прежде всего, за воспроизвод
ство его интеллектуальных ресурсов. На современном этапе
развития общества деятельность системы носит комплекс
ный характер и связана не только с передачей знаний, но и с
процессами социально-экономического развития» [Салаев
2013: 184].
Исследователи отмечают, что современное село испы
тывает дефицит кадров, который сформировался в ходе дли
тельного кризиса аграрного сектора, существенного отста
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вания села по уровню развития производства и социальной
сферы [Саитова 2006].
Разделяем мнение исследователей о том, что в насто
ящее время в условиях вступления нашей страны в ВТО на
зрела настоятельная необходимость максимального ис
пользования хозяйствами внутренних резервов и реального
проведения системной модернизации предприятия, отрасли
[Муев, Эвиева 2013: 129]. Одним из ее внутренних резервов
является кадровое обеспечение. Известно, что наибольшим
модернизационным потенциалом обладает молодежь, вла
деющая современными знаниями, нацеленная на поиск но
вых способов технологии производства сельскохозяйствен
ной продукции. Именно с молодежью связаны перспективы
развития региона, сельскохозяйственной отрасли Калмыкии.
Поэтому исследования молодежи как ресурсного слоя об
щества весьма актуальны и востребованы. Далее проанали
зируем основные проблемы, связанные с кадровым потенци
алом аграрного сектора республики.
Учитывая специфику социально-экономического раз
вития республики, создание специальных классов, в кото
рых школьники получали бы основы необходимых экономи
ческих знаний, является актуальным и важным вопросом. С
внедрением проекта «Агроклассы» в большинстве сельских
школ региона стали уделять большое внимание аграрному
направлению, вследствие этого сельскохозяйственный сек
тор республики, безусловно, получит молодых квалифици
рованных специалистов, которые обеспечат новый импульс
развития. Руководители общеобразовательных учреждений,
представители Минобразования, РИПКРО, Калмгосуниверситета, а также ассоциация агроклассов республики активно
включились в решение проблем и развитие перспектив инно
вационного проекта «Агроклассы как инновационный проект
профильного обучения».
Первые агроклассы были открыты в целях реализации
предпрофильной подготовки и профильного обучения 1 сен
тября 2011 г. в шести общеобразовательных учреждениях пяти
районов республики: МКОУ «Кировская средняя общеобра
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зовательная школа»; МКОУ «Адыковская средняя общеобра
зовательная школа»; МБОУ «Ачинеровская средняя общеоб
разовательная школа»; МКОУ «Первомайская средняя обще
образовательная школа»; МКОУ «Оватинская средняя обще
образовательная школа»; МОУ «Привольненская средняя об
щеобразовательная школа». Старшеклассники в этих шко
лах ориентированы на получение сельскохозяйственных спе
циальностей, на профессиональную деятельность на селе.
В рамках проекта материально-техническая база вышеназ
ванных шести школ пополнилась необходимой сельскохо
зяйственной техникой (трактор «Беларусь», прицеп трактор
ный самосвальный, сеялка, культиватор и плуг). Кроме того, в
связи с реализацией Комплекса мер по модернизации реги
ональных систем общего образования в 2012 г. приобретено
учебно-лабораторное (ноутбук для педагога, интерактивная
доска, видеопроектор, визуализатор, МФУ, компьютеры для
учеников, интерактивный курс по биологии для 10-11 классов)
и учебно-производственное оборудование, куда входят мини
теплица, бытовой инкубатор на 70 яиц с механическим пере
ворачиванием, комплект мелкого почвообрабатывающего
инструмента, мотокоса, система автоматического капель
ного полива и садово-огородный инвентарь.
Городовиковский район, являющийся житницей респу
блики, имеет хороший опыт подготовки кадров для агро
промышленного комплекса. К примеру, Кировская средняя
школа успешно реализует проект «Агрошкола — звено мно
гоуровневого образования», здесь сформирована много
уровневая образовательная система: детский сад — школа
— колледж — вуз — предприятия АПК. Обучение аграрным
специальностям осуществляется по трем направлениям:
основы животноводства, агрономии и сельскохозяйственной
техники. В 10-11 профильных классах обучаются 22 ученика,
они осваивают вождение трактора и автомобиля, занимают
ся выращиванием овощей и фруктов. По признанию самих
учащихся, в родной школе учат не только любить землю, но и
работать на ней. Для этого созданы все условия: в школе есть
инкубатор и своя мини-теплица, работающая на биотопли
52

ве, которое обеспечивает природный обогрев, предохраня
ющий семена от заморозков. Собранный урожай овощей и
зелени поступает в школьную столовую. Из первых 13 выпуск
ников агрокласса 2013 г. многие продолжили профильное
обучение. О высоком уровне обучения свидетельствует тот
факт, что учащиеся школы в 2013 г. заняли второе место на
всероссийском конкурсе агроклассов [В школах Калмыкии].
Старейшей кузницей кадров в республике является Башантинский колледж им. Ф. Г. Попова, основанный в 1920 г.
За время своего существования колледж выпустил более
30 тысяч дипломированных специалистов, которые рабо
тают во всех отраслях сельского хозяйства. В данном учеб
ном заведении ведется подготовка по пяти образовательным
программам среднего профессионального образования:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Земельно
имущественные отношения», «Ветеринария», «Механизации
сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». За большой вклад и подготов
ку высококвалифицированных специалистов в агропромыш
ленном комплексе колледж был отмечен в 2010 г. Почетной
грамотой министерства сельского хозяйства РФ [Башантинский колледж].
Специалистов с высшим образованием для агропро
мышленного комплекса республики готовят на аграрном
факультете Калмыцкого государственного университета.
Прочные знания студентам дают 11 профессоров, 26 доцен
тов, кандидатов наук трех кафедр — агрономии, зоотехнии,
аграрных технологий и переработки сельскохозяйственной
продукции. Об успехах и высоком уровне обучения, подго
товки специалистов говорят следующие факты. Так, список
25 лучших студентов Калмыцкого государственного универ
ситета, который составлен по итогам реализации проекта
«Портфолио как компонент образовательного рейтинга вы
пускника ФГБОУ ВПО «КалмГУ» (2013 г.) возглавляет студент
аграрного факультета, обучающийся по специальности «зо
отехния», набравший 238 баллов, опережая следующего на
сто баллов. В данный рейтинг вошли еще два студента аграр53

ного факультета, один занимает пятое место, другой — две
надцатое [Лучшие выпускники КалмГУ].
Студенты аграрного факультета ежегодно участвуют в
различных научных конкурсах, показывая не только отличные
знания, но и достаточно высокий уровень научной подготовки,
профессиональных навыков. За время проведения в Калмы
кии всероссийского молодежного научно-инновационно
го конкурса «УМНИК» с 2010 г. его лауреатами стали более
80 молодых ученых и специалистов, из них 31 обучается на
аграрном факультете. Проекты победителей поддержаны
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Несколько победителей возгла
вили малые инновационные предприятия при Калмыцком го
сударственном университете, в 2013 г. были награждены по
программе «Старт», получив для реализации своих проектов
по миллиону рублей [Халгинова 2013]. Об актуальности, на
учной и практической значимости студенческих работ свиде
тельствует их тематика: «Разработка новых методов биотех
нологии в получении эмбрионов скота калмыцкой породы»,
«Разработка фитомелиоративной технологии возделывания
ярового рапса в рисовом севообороте», «Разработка нового
сорта томата», «Исследование применения иммуногенетических методов в повышении продуктивности скота калмыц
кой породы», «Исследования и разработка методики ведения
селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве,
путем внедрения ISSR-фингерпринтинга», «Разработка техно
логии АВЗ (антистрессового высокоурожайного земледелия)
на основе иммуностимулирующих и биофунгицидных пре
паратов при выращивании бобово-злаковых травосмесей на
светло-каштановых почвах» и др.
Для повышения эффективности получаемых знаний и их
реализации на практике в КГУ функционирует учебно-на
учный Центр «Биовет», в задачи которого входит селекцион
но-племенная работа в животноводстве, исследование на
чистопородность, консолидированность и однородность
стада, генетическая экспертиза племенной ценности живот
ного, программа «Картотека быков, коррекции технологии
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откорма крупного рогатого скота». С 2011 г. действует ПЦРлаборатория, иммуногенетическая лаборатория, лаборато
рия хроматографических исследований (газовый анализа
тор), лаборатория по оценке воспроизводительных качеств
животных (УЗИ-диагностика, заморозка семени, оценка ка
честв гамет на современном уровне) [Салаев 2013:185]. Уни
верситет имеет все условия для создания комплексной лабо
ратории оценки качеств продуктов питания населения и сырья
для промышленности, что связано со вступлением РФ в ВТО.
В рамках договора сотрудничества организовываются
научные экспедиции преподавателей кафедр в Монголию,
Казахстан, Исламскую республику Иран по изучению систе
мы ведения сельского хозяйства.
Образованная вузовская молодежь представляет собой
главный фактор и потенциал развития аграрного сектора.
Молодежь — наиболее активная часть населения, которая
обладает значительным трудовым и репродуктивным потен
циалом. Она может образовывать социальную опору ново
введений, ударную силу в деле построения нового общества.
Территория с высокой долей в структуре ее населения моло
дых людей в трудоспособном возрасте имеет, как минимум,
лучшие перспективы развития, чем территория, в населении
которой удельный вес молодых невелик [Новикова 2011: 71].
Это особенно актуализирует необходимость закрепления
всех проживающих в селе молодых людей, в особенности
молодых специалистов. В связи с этим в Калмыкии в рамках
государственной программы «Развитие жилищного строи
тельства в РК на 2013-2017 гг.» будет оказана государствен
ная поддержка отдельным категориям граждан республики
— молодым семьям, молодым специалистам на селе, детям-сиротам и прочим льготным категориям. По данным Калмыкиястата, в январе-апреле 2013 г. в Калмыкии построено
и введено в эксплуатацию 26,4 тыс. кв. м. жилья, или 105,5 %
к соответствующему периоду 2012 г. [http://kalmyk.er.ru/
news/2013/6/20/edinaya-rossiya]. В регионе проводится опре
деленная работа по закреплению молодежи на местах, по
мощи в получении жилья молодым семьям.
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Продовольственная безопасность и независимость стра
ны и региона находятся в зависимости от уровня образова
тельной и профессиональной подготовки, общего культурно
го развития и здоровья работников, способных к выполнению
сложных видов работ, освоению инновационной техники и
современных технологий. Современное сельскохозяйствен
ное и агропромышленное производство республики нужда
ется в высококвалифицированных, эрудированных, творчески
мыслящих, деловых и инициативных специалистах (зоотехни
ках, агрономах, технологах сельскохозяйственного производ
ства). По мнению ректора КалмГУ Б. К. Салаева, реализация
целей модернизации на региональном уровне предполага
ет, что система профессионального образования должна
стать фактором социально-экономического развития Респу
блики Калмыкия, источником кадрового обеспечения реали
зации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Осо
бое внимание при этом необходимо обращать на успеш
ность сотрудничества учреждений профессионального об
разования с ведущими академическими и научными орга
низациями, национальными исследовательскими центрами,
инновационными предприятиями [Салаев 2013: 184].
Исследователи отмечают, что современное село испы
тывает дефицит кадров, который сформировался в ходе дли
тельного кризиса аграрного сектора, существенного отста
вания села по уровню развития производства и социальной
сферы [Саитова 2006]. Проанализируем основные пробле
мы, связанные с кадровым потенциалом аграрной сферы
Республики Калмыкия. Одна из них заключается в сокраще
нии численности сельского населения моложе трудоспособ
ного возраста. По данным статистики, в республике в 2010 г.
70813 молодых людей до 30 лет, что составляет почти четверть
населения, из них 27781 человек проживает в городе, 43032
человек - в селе [http//www // statrk.gks.ru].
Данные статистики 2000-х гг. свидетельствуют, что доля
численности молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет в об
щей численности населения республики постепенно увели
чивается от 22,7 % в 2000-м г. до 25,8 % в 2010-м г. А в последу
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ющие три года уже нового десятилетия наблюдается незна
чительное снижение доли молодежи в общей численности
населения республики с 25,0 % в 2011 г. до 24,2 % в 2012 г.,
23,1 % в 2013 г. Если рассматривать три возрастные группы
молодежи, то можно зафиксировать следующие явления.
Число молодых людей 15-19 лет за анализируемый период
значительно сократилось: с 28197 чел. в 2000 г. до 17041 чел. в
2013 г. Уменьшение наблюдается и в группе 20-24 лет [Насе
ление http//www // statrk.gks.ru]. Длительный период сниже
ния рождаемости на селе и миграция сельского населения
в города из сел по причинам низкой мотивации к сельскохо
зяйственному труду способствует истощению кадрового по
тенциала села.
Сельские жители имеют более низкий уровень доходов
по сравнению с городскими. Работники сельского хозяйства
получают низкую заработную плату по республике. В 2001 г.
среднемесячная начисленная заработная плата в сельском
хозяйстве составляла 943 рубля, а в целом по республике 1759 рублей. В 2009 г. сельские работники получали в сред
нем 6487 рублей, а в республике средний уровень зарплаты
составил 10849 рублей [Республика Калмыкия 2010: 64]. Это
обстоятельство, конечно, отрицательно сказывается на же
лании молодого специалиста работать в сельскохозяйствен
ной сфере. Наряду с основными источниками поступления
средств (заработной платы и пенсии), существенную роль на
селе играют неофициальные источники прибыли, из которых,
прежде всего, необходимо выделить ведение личного под
собного хозяйства, являющегося важным фактором сохра
нения экономико-социальной стабильности общества.
Молодые специалисты, в том числе и уроженцы сельской
местности, за время учебы в городе привыкают к удобствам
городской среды обитания (горячая вода, канализация, водо
провод), которые отсутствуют в большинстве сел республики.
Поэтому особого стремления возвращаться к прежней жиз
ни у выпускников вузов, к сожалению, нет. Отсутствует также
желание самими заниматься сельскохозяйственным тру
дом: доить корову, убирать животноводческие помещения,
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заготавливать корма и т.д. Трудовая деятельность сельского
производителя предполагает не только нахождение основ
ной части времени на открытом воздухе под действием па
лящего солнца, ветра, осадков и т.д., но и высокий удельный
вес ручного труда. На селе до сих пор остается множество
видов работ, требующих обязательного применения изнури
тельного ручного труда (например, посадка рассады, уход
за домашними животными, их кормление, стрижка овец
и т.д.), к которому в большинстве случаев, молодые специ
алисты оказываются не готовы. За время обучения они приоб
щаются к творческому, умственному труду, который способ
ствует глубокому духовному и профессиональному совер
шенствованию личности молодых людей. Это одна из причин
того, что большинство выпускников стремятся найти работу в
городском офисе, пополняя ряды «белых воротничков».
Таким образом, проведенный анализ уровня образова
ния населения Калмыкии на рубеже XX-XXI вв., позволяет кон
статировать, что уровень образования в республике повыша
ется, что свидетельствует об определенном уровне модерни
зации культуры их представителей.
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Глава 5.
УРОВЕНЬ УРБАНИЗАЦИИ
Процессы, происходящие в российской агросфере,
приводят к такому явлению, как раскрестьянивание. Это яв
ление глубоко проанализировано в фундаментальной рабо
те П. П. Великого, Е. В. Бочаровой, отдельные характеристики
которого будут рассмотрены в нашей монографии на при
мере Калмыкии. Авторы отмечают, что рост числа городских
поселений - одно из проявлений эволюции обществ в XX веке.
Возникают не только точечные города, но и агломерации, ког
да городские поселения и объекты, типичные для индустрии
и постиндустрии, перемежаются с сельскохозяйственными
ландшафтами, что имеет большое значение как для города,
так и села. Сельские жители получают возможность изменить
образ жизни, объединив сельские и городские характери
стики, причем последние преобладают [Великий, Бочарова
2012].
Довольно часто встречается ситуация, когда глава семьи
остается фермером, а дети, все или некоторые из них тру
дятся в организациях типично городских, при этом живут либо
в сельской местности, либо на два дома, т.е. имеют жилье и в
городских поселениях. Даже в СССР, где городское населе
ние было рассредоточено на более широком пространстве,
а мегаполисы стали появляться лишь во второй половине XX
века, накануне форсированной индустрии страны вне сель
ского хозяйства трудился каждый шестнадцатый житель села,
в 50-е гг. — каждый четвертый, в настоящее время - почти две
трети из них [Староверов 2009].
П. П. Великий и Е. В. Бочарова следующим внутренним
фактором раскрестьянивания считают миграцию по оттоку
сельских жителей в города, интенсивность которой пульсиро
вала в зависимости от миграционной емкости урбанизиро
ванной среды. Сегодня в околонаучной риторике по поводу
перспектив воспроизводства сельского населения навязчиво
внедряется идея о том, что жители, неудовлетворенные ус
ловиями, непременно покидают деревню. Чтобы понять эти
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перспективы, нужно обратиться к социодинамике миграции.
Если в 1970-1975 гг. был подъем миграционной волны, то в
начале 1980-х гг. он ослабел. Причины - в миграционной ем
кости городов, увеличении объемов жилья, потребности про
мышленности в новых рабочих кадрах. В 80-е гг. ввод общей
площади жилого фонда в городах существенно снизился
(примерно на 17% по сравнению с предыдущим пятилети
ем), кроме того, большая часть сельской молодежи уже еха
ла в города [Великий, Бочарова 2012].
Реализация планов потенциальных мигрантов утрачивает
связь с широкомасштабными проектами, которые в совет
ское время инициировались государством (целина, строй
ки Братской, Красноярской, Саяно-Шушенской ГЭС и др.).
Новые производства, медленно возникающие в стране, едва
покрывают безработицу среди населения городов и рабочих
поселков. Кроме того, на неквалифицированные виды работ,
которые в основном только и могут выполнять сельские ми
гранты, бизнес предпочитает принимать иностранных рабо
чих. Поэтому слой мигрантов из села останется тончайшим
за счет детей фермеров и предпринимателей. Другой кате
горией, тоже немногочисленной, являются выпускники вузов и
колледжей, которые укореняются в городах в основном из-за
вступления в брак и обретения прав на жилье в городе. При
обрести жилье, заработав нужную сумму, задача совершен
но бесперспективная для сельской молодежи, осевшей в го
родах на съемных квартирах. Сельское население стареет,
когорт для деторождения остается все меньше, что уже через
25 лет приведет к резкому снижению численности сельского
населения. В современный период основные показатели де
мографической ситуации в России в целом и сельских тер
риториях весьма напряженные и свидетельствуют о депопу
ляции населения [Сценарии..., 2010: 51-57]. Коренные жители
деревень заменяются другими этносами.
Сейчас сложилась новая ситуация, которую не знала
российская деревня даже в послевоенные годы: удельный
вес инициативных (молодых, энергичных, ориентированных
на аграрный труд) движется к нулю, поэтому сконструиро
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вать оптимистическую картину обозримого будущего рос
сийского села и, соответственно, агросферы очень сложно.
Хозяйствование на своем подворье, сохраняющее предпо
сылки труда крестьянского характера, сокращается. Семей
ное хозяйство, равно как небольшое фермерское, в прин
ципе становится излишними на селе, где правила начала
экономических отношений определяются агробизнесом.
Крупные пищевые концерны Запада, как известно, предпо
читают иметь своими партнерами не мелких фермеров, а
крупные агрохолдинги по производству нужного им сельско
хозяйственного сырья. По этой причине, как пишет В. И. Ста
роверов, с начала 60-х гг. до середины 80-х гг. XX века удель
ный вес самодеятельного аграрного населения (в США) во
всем занятом населении уменьшился в 3-4 раза, большая
часть мелких семейных ферм стали нерентабельными, их
владельцы утратили способность к самовоспроизводству за
счет доходов от аграрной деятельности, превратились в полуаграриев [Староверов, 2009: 185].
Объективные (затрудненность сбыта скоропортящихся
продуктов, недоступность банковских кредитов, отсутствие
перспектив рационально использовать земельные паи, полу
ченные семьей в итоге приватизации) и субъективные (непри
влекательность сельскохозяйственного труда) факторы как в
советское, так и в постсоветское время подталкивают отече
ственную агросферу к раскрестьяниванию, причем это про
исходит непосредственно в деревенской среде.
П. П. Великий и Е. В. Бочарова особое внимание уделили
рассмотрению проблем действия на раскрестьянивание со
циокультурных факторов, возможностей хорошего медицин
ского, бытового обслуживания, получения образования, орга
низации досуга. Конструирование всей социальной сферы,
с одной стороны, ограничено тем, что ряд социальных благ
и культурных ценностей в сельскую местность перенести
просто невозможно. Всегда лучшие образцы, распростра
ненные в городе, будут заменяться их репродуктированием.
С другой стороны, эти объективные ограничения возводятся в
предзаданности сельского образа жизни. Постепенно соци
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альные конструкторы и в советское время, и сейчас свыкают
ся с мыслью, что крестьянству и «не положено» жить в другой
ситуации. Между тем сами слои и группы внутри крестьян
ства имеют все основания воспринимать свое бытие совсем
по-другому, исходя из образцов, распространенных не толь
ко в ближайшем большом городе, но и в глобальном про
странстве, что доступно сегодня для жителей любой деревни
благодаря техническим средствам передачи информации
Сельские мигранты, став урбанистическими маргиналами,
в межличностном общении с земляками непомерно возве
личивали прелести городской жизни и занижали достоинства
сельского бытия. Влияние такого рода несомненно имело
значительно больший эффект распада сельских ценностей,
чем идеологическое, пусть не всегда убедительное воздей
ствие властей в советское время, а ныне полностью исклю
ченное из практик в силу реализации либеральных доктрин
[Великий, Бочарова 2012].
Спад промышленности и торговли, разрушение эконо
мических связей, сельской инфраструктуры, происходив
шие в 1990-х гг., породили сложные этнотерриториальные,
социально-политические и другие проблемы (отсутствие ра
боты, минимальных средств к существованию, перспектив на
будущее, бедственное материальное положение большей
части населения), которые в свою очередь активизировали
внутреннюю и внешнюю миграцию. Калмыкия относится к
регионам с естественным приростом, миграционным отто
ком и сокращением численности, то есть миграционный от
ток, направленный в основном в Москву, в меньшей степени
в Санкт-Петербург, в Ростовскую, Волгоградскую области и
на Ставрополье, нивелирует весь положительный естествен
ный прирост. Коэффициент миграционной убыли составля
ет — 9,3%. Это один из самых наихудших показателей в Рос
сийской Федерации. В Калмыкии миграционный отток обу
словлен катастрофически низким уровнем жизни. Средняя
заработная плата в 2012 г. в республике составила 12,6 тыс.
руб. - одно из последних мест среди субъектов РФ, ниже зар
платы лишь в Республике Дагестан (11,8 тыс. руб) и Республи
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ке Карачаево-Черкессии (12,4 тыс. руб.) [Зарплата]. Средне
душевые доходы в 2008 г. составили 5651 руб. — меньше толь
ко в Ингушетии — 5513 руб. тогда как по РФ среднедушевые
доходы составили 14939 руб. Безусловно, эти факторы вкупе
с такими, как отсутствие и нехватка рабочих мест, низкий
уровень жизни большинства населения региона, отсутствие
жизненных перспектив для молодежи, населения трудоспо
собного возраста, усиливают миграцию как внутри, так и вне
республики.
Миграционные процессы кардинальным образом по
влияли на количественную и качественную структуру Респуб
лики Калмыкия. В последнее десятилетие активно происхо
дит внутренняя миграция, то есть наблюдается тенденция к
уменьшению сельского населения. Так, в 1995 г. удельный
вес сельского населения составлял 61,9 %, в 1999 г. — 59,2 %.
За последние годы соотношение городского и сельского
населения в республике стабилизировалось, и составляет
соответственно 44 % и 56 % [Республика Калмыкия 2010]. На
примере современной Калмыкии наблюдаем возросшую
подвижность трудовых мигрантов как внутри региона, из сел
в город, так и за пределы республики. Специалисты отме
чают, что ситуация на рынке труда в целом является неустой
чивой из-за продолжающейся миграционной активности
населения в республике. В целом рынок труда находится в
депрессивном состоянии и не выполняет инструментальную
роль в решении проблемы бедности. Уровень зарегистри
рованной безработицы в РК в 2007 г. выше, чем в среднем по
России. Основными причинами роста количества безработ
ных граждан является низкий размер предлагаемой рабо
тодателями заработной платы, непривлекательность труда в
сельскохозяйственной сфере, продолжающиеся процессы
реструктуризации сельскохозяйственных предприятий [Натырова, 299].
Вследствие этих причин в последнее десятилетие актив
но происходит внутренняя миграция, то есть наблюдается
тенденция к уменьшению сельского населения. Сельчане с
каждым годом продолжают прибывать в столицу республики,
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приобретая, арендуя, строя жилье, т.к. город предоставляет
им массу возможностей для трудоустройства. Исследовате
ли с обеспокоенностью замечают, что на фоне постоянно
го оттока населения из всех районов республики происхо
дит его концентрация в столице, в городе Элиста, особенно
калмыцкого населения. Город в последние двадцать лет стал
главным центром притяжения внутриреспубликанских сель
ских мигрантов. Так, в 2002 г. в г. Элисте проживало 42,2 % кал
мыков республики, а вместе с калмыцким населением при
легающих к городу населенных пунктов Целинного района
эта цифра будет больше — 50,5%. Продолжение концентра
ции населения республики в столице приведет к обезлюде
нию огромных территорий и сосредоточению политической,
экономической и культурной жизни в одном пространстве
[Деев, 83].
Трудовая миграция — широко распространенное соци
ально-экономическое явление, оцениваемое специалиста
ми как самый крупный миграционный поток в СНГ. Именно
она оказалась распространенным способом выживания
населения, одним из решений острых проблем занятости.
Масштабы трудовой миграции напрямую зависят от эконо
мической ситуации в регионе: чем она сложнее, тем больше
поток трудовых мигрантов.
В высокоразвитых государствах доля населения, занима
ющаяся сельским хозяйством, очень невелика. И в Калмыкии
наблюдается тенденция к уменьшению сельского населе
ния. Плохо это или хорошо? Сложно ответить. Очевидно, что
урбанизация размывает этнос, ведет к потере его самобыт
ной культуры, к исчезновению уникальных традиций, обычаев.
В перспективе урбанизационные процессы могут привести к
мощным неконтролируемым потокам из сел в города, кото
рые не в состоянии будут переварить эту массу. Население
г. Элисты, столицы республики, с каждым годом увеличива
ется. Это приводит к множеству социально-экономических
проблем, связанных с жизненно важными сторонами (водообеспечением, электро-, газоснабжением), которые невоз
можно решить в ближайшей перспективе.
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Высокий уровень урбанизации этнических групп в науч
ной литературе рассматривается как свидетельство их инте
грированности в общемировую социально-экономическую
систему. В силу этого уровень урбанизации этноса рассма
тривается как абсолютный критерий прогресса в процессе
формирования и консолидации нации. Город приобщает
членов социума к системе общечеловеческих ценностей,
меняет их нравы, установки, ценностные ориентации, в том
числе и этнические характеристики [Михайлов, С.184]
При всех позитивных сторонах урбанизация несет и отри
цательные последствия, так как она является существенным
фактором аккультурации и ассимиляции этноса. Город спо
собствует усвоению элементов культуры, которая базирует
ся на высоком уровне специализации и вытекающей из него
обезличенности человеческих отношений. Все эти черты аб
солютно несовместимы с образом жизни сельской общины.
Поэтому в процессе адаптации к условиям современного полиэтничного города возникают тенденции отчуждения людей от
традиционной этносреды, что в итоге приводит к потере род
ного языка и этнокультурных особенностей. Урбанизационные
процессы размывают этнос, ведут к потере его самобытной
культуры, к исчезновению уникальных традиций, обычаев.
В условиях высокой стоимости городской земли сельские
мигранты все чаще обращают свое внимание на пригороды
Элисты, которые до начала 1990-х гг. являлись «пригородом»
исключительно географически (располагаясь на физических
границах городского округа); начиная с 1990-х гг., а в осо
бенности в 2000-е гг., ситуацию меняет рост миграционной
привлекательности этих территорий, в результате которого
произошло существенное обновление местных сообществ,
а также начала выстраиваться их социальная (связанная, пре
жде всего, с профессиональной занятостью) ориентация на
город, что позволяет говорить о рассматриваемых поселени
ях как о «пригородных» уже не только в географическом, но и
в социально-экономическом смысле.
Пригородные территории Элисты составляют исключи
тельно сельские поселения. Столицу республики окружают
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два сельских района: Целинный и Приютненский, отдельные
села (с. Троицкое, п. Вознесеновка) которых находятся в ра
диусе 20 км от столицы. До середины 1990-х гг. они пред
ставляли собой достаточно типичное слабоурбанизирован
ное сельское поселение (в советские годы - организован
ное вокруг колхоза/совхоза), жители которого вели сельский
же образ жизни с характерными для него сферами дея
тельности (животноводство, приусадебное хозяйство и пр.);
превалирующей была и «сельская» идентичность. Вместе с
тем с начала 2000-х гг., а в особенности с их середины, си
туация начала меняться: рассматриваемые села, в совет
ские и в 1990-ые годы считавшиеся пригородом во многом
номинально, сугубо географически, в связи с удорожани
ем городского жилья, земель и отсутствием свободных тер
риторий внутри городского округа стали приобретать все
больший интерес у потенциальных переселенцев. Разделя
ем мнение А. С. Бреславского, который, изучая сельско-го
родские миграции в пригороды Улан-Удэ, отмечал, что гео
графическая близость к городу, долгое время остававша
яся неактуализированным ресурсом, приобрела высокое
символическое значение. Произошедшие изменения за по
следние двадцать лет выразились, как представляется, в двух
значимых тенденциях. С одной стороны, в связи с высокой
миграционной привлекательностью этих территорий - уве
личением потока мигрантов - трансформировалась струк
тура местных сообществ, видоизменился облик рассма
триваемых поселений. Мигранты начали воспроизводить
здесь пригородный образ жизни, связанный с маятниковыми
перемещениями «пригород-город-пригород». С другой сто
роны, еще с начала 1990-х гг. ориентация «на город» стала
определять трудовые и прочие практики самого местного
населения, что повлияло и на их идентичность. Именно ми
грационная привлекательность этих территорий способна
обеспечить их «превращение» в «пригород» [Бреславский
2012].
Для сельских жителей переезд в Элисту и его пригоро
ды за последние двадцать лет стал достаточно распростра
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ненной практикой. Столица, будучи в повседневном измере
нии «единственным городом республики», обладает в этом
смысле наибольшей миграционной притягательностью по
отношению к малоперспективной сельской Калмыкии. Сель
чане-мигранты рассматривают «город» как место, где скон
центрированы позитивные полюса общественной жизни всей
республики: развитый рынок труда, институты высшего обра
зования, сферы культуры и досуга, благоприятная социальная
и инфраструктурная среда и пр. При этом представление об
Элисте в среде сельских жителей было и в целом остается
отстраненным, внешним, интуитивным, слабо отражающим
реалии постсоветских изменений. По пути в «город» часть
сельчан встречает также и непреодолимые барьеры, вынуж
дающие их «остановиться» в пригородах. Главным образом
это финансовые трудности, связанные с отсутствием у мно
гих переселенцев достаточных средств для покупки участка
городской земли, недвижимости или ее аренды. В селах Тро
ицкое и в Вознесеновка, являющихся наиболее удобными с
точки зрения транспортной доступности, количество мигран
тов с каждым годом лишь возрастает. Новые дома, которые
активно строят мигранты, в подавляющем большинстве слу
чаев не имеют характер «временного жилья», построены ос
новательно.
Для Республики Калмыкия проблема миграции является
актуальной в виду следующих особенностей данного субъ
екта РФ. Во-первых, регион является дотационным. Вторая
особенность связана с аграрной специализацией, прежде
всего продолжающимися процессами реструктуризации
сельскохозяйственных предприятий, низким размером зара
ботной платы в этой сфере, ростом количества безработных,
непривлекательностью труда в сельскохозяйственной сфе
ре. Еще одной не менее важной особенностью региона яв
ляется миграционная убыль населения, которая ежегодно, по
статистическим сведениям, имеет тенденцию к увеличению.
Большое количество экономически активных граждан трудо
способного возраста выезжает за пределы республики в по
исках лучшей доли.
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Таблица

Миграционная убыль в Республике Калмыкия
2005
2006
2007
2008
2009
-1644
-2089
-2663
-2918
-1990
Источник: Данные Калмыкиястат

2010
-2203

2011
-3484

2012
-3947

Как видим из таблицы, миграционная убыль в республике
неуклонно растет, если в 2005 г. она составляла -1644, то в
2012 г. -3947, т.е. увеличилась более чем в два раза). Соглас
ны с мнением исследователей, которые считают, что «мигра
ционная убыль экономически активного населения затрудня
ет стабильное развитие территорий, препятствует повыше
нию уровня жизни населения и говорит о недостаточно высо
кой привлекательности региона, что может повлечь за собой
социальную напряженность, снижение эффективности его
социального и экономического развития» [Коршунова 2012:
8163]. Уезжает из региона наиболее перспективная часть на
селения - высококвалифицированные кадры, специалисты
с достаточно высоким уровнем образования, то есть наби
рает силу такое явление как «утечка мозгов». Справедливо
утверждение Беляевой о том, что «при резкой материальной
и социальной дифференциации регионов наблюдаются
устойчивые миграционные потоки из периферии к центрам
модернизации, тем самым происходит интеллектуальное
оскудение провинций, что сокращает ресурсы этих регио
нов» [Беляева 2012: 397].
Главными причинами формирования миграционных
установок являются отсутствие работы, стремление улучшить
материальное положение, жилищно-бытовые условия, пои
ски перспектив служебного и карьерного роста. В выездной
трудовой деятельности можно обнаружить как негативные,
так и позитивные последствия. К первым отнесем: ухудшение
здоровья мигрантов, отсутствие воспитательного воздействия
на детей, оставшихся на попечении родственников, психоэ
моциональные переживания, стрессы, связанные с разлукой
с семьей, бытовой неустроенностью, настороженным, а по
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рой недружелюбным отношением жителей мегаполиса к
представителям иной этнической группы. Отдельно отметим
такое отрицательное последствие трудовой миграции как от
чуждение людей от родной земли, традиционной этносреды.
В процессе адаптации мигрантов к условиям современного
полиэтничного города происходит их постепенная ассимиля
ция, которая характеризуется утратой знания родного языка,
этнокультурных особенностей, этнического менталитета. Та
ким образом, миграционные процессы, в том числе урбанизационные, размывают этничность, способствуют потере ее
неповторимой культуры, к исчезновению таких ее уникальных
элементов, как язык, традиции, обычаи.
Одним из позитивных факторов миграции является при
способление мигрантов к современным процессам глоба
лизации, модернизации и интеграции. Калмыцкие жители,
выезжающие за пределы республики, проявляют конкуренто
способность в принимающей среде различных российских
регионов и других государств, тем самым демонстрируя вы
сокий адаптационный ресурс, выработанный тысячелетним
опытом кочевого образа жизни.
Урбанизация, являясь одним из индикаторов модерниза
ции, демонстрирует не просто изменения в характере рас
селения отдельных этнических групп, но и степень вовлечен
ности населения в несельскохозяйственный труд. По мнению
Л. М. Дробижевой, уровень урбанизированности коррелиру
ет с уровнем интеллектуального труда, доля которого выше у
тех народов, у которых выше урбанизированность [Арутюнян,
Дробижева 2002: 318]. Хотя Калмыкия не относится к числу
регионов, где преодолен пятидесятипроцентный порог урбанизированности, но в республике за последнее десятилетие
численность горожан значительно увеличилось и приближа
ется к вышеуказанному порогу. Об этом свидетельствуют
данные Госкомстата. Так, в 1995 г. удельный вес сельского
населения составлял 61,9 %, в 1999 г. — 59,2 %. В 2004-2005 гг.
сельское население в республике уменьшилось до 55-56 %.
Соответственно, численность городского населения с каж
дым годом увеличивается, в 1995 г. оно составляло 38,1 %, а
69

десять лет спустя — 44,2 %. Городские жители рассматрива
ются как представители более модернизированной группы,
по сравнению с жителями села. Вполне понятно, что «чем бо
лее развито общество, тем меньше людей должно быть заня
то в сельском хозяйстве. Модернизация — это прежде всего
урбанизация» [Тишков 2001].
Проанализируем данный признак модернизации обще
ства. В Калмыкии наблюдается ускорение урбанизации, вну
тренней миграции населения в города, в первую очередь в
столицу — г. Элиста, в которой практически проживает каж
дый второй житель республики. На фоне постоянного отто
ка сельских жителей, особенно калмыков, происходит их
концентрация в столице региона, которая может привести к
обезлюдению огромных территорий и сосредоточению по
литической, экономической и культурной жизни в столице
[Намруева 2009]. Главным направлением внешних миграци
онных потоков является столица страны, ежегодно в эту сто
рону выезжают от 800-1000 граждан республики. Специали
сты отмечают, что ни один из соседних регионов не может
сравниться с этим показателем [Деев 2009: 80]. При помощи
выездных заработков трудовые мигранты обеспечивают се
мье хорошее питание, медицинские обслуживание, улучше
ние жилищных условий, приобретение товаров длительного
пользования. Важная статья расходов - образование детей.
Одним из позитивных факторов трудовой миграции мож
но назвать приспособление мигрантов к современным про
цессам глобализации, модернизации и интеграции. Кал
мыцкие жители, выезжающие за пределы родной земли,
проявляют конкурентоспособность в принимающей среде,
тем самым демонстрируя высокий адаптационный ресурс,
выработанный тысячелетним опытом кочевого образа жизни.
В отношении современных калмыков хотелось воспользо
ваться выводами, сделанными кыргызскими коллегами отно
сительно своих соотечественников, которые, как калмыки, яв
ляются потомками кочевников. К. Исаев пишет, что современ
ные кыргызы «как будто вернулись к кочевому образу жизни. К
тому образу жизни, который благодаря своей мобильности,
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выносливости, открытости к новациям, огромному адапта
ционному потенциалу вновь берет на себя «спасительную»
историческую миссию, давая возможность целому поко
лению преодолеть социально-экономические трудности»
[Исаев 2012: 26]. В трудовой миграции потомков кочевников
прослеживается позитивная тенденция, свидетельствующая
о том, что обстоятельства вынуждают их адаптироваться в не
привычных социальных условиях, чтобы включиться в новые от
ношения, получить новые знания, умения, стать востребован
ными в сверхсложном современном мире.
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Глава 6.
ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГА
Для современного человека, живущего в мире высоких
скоростей, стрессов, быстрых и масштабных социальных
перемен, возможность отвлечься от выполнения своих обя
занностей трудовых, гражданских, семейных — и погрузить
ся в свой собственный мир, заниматься тем, чем хочется, а
не только тем, что должно, приобретает особое значение
[Бедность 2013: 131]. Удовлетворенность досугом является не
только одним из важнейших индикаторов социального са
мочувствия различных социальных групп, но и показателем
развития модернизационных процессов. Исследователи от
мечают, что в традиционных культурах досуг чаще проводится
в кругу семьи, а в культурах современного типа (модерни
зированных культурах) — с друзьями, коллегами по работе.
Калмыкия, как и вся страна, активно принимает новые спосо
бы общения, отдыха, развлечений; появляются и развиваются
новые технологии, которые могут быть применены в сфере
досуга. Поэтому он обогащается, совершенствуется, появ
ляется множество вариантов его проведения. Несмотря на
это, имеет место негативная тенденция: деятельность в сво
бодное время нередко сводится к пассивному потреблению
продуктов массовой культуры, что способствует потере со
циальной активности.
Досуг может стать эффективным инструментом нара
щивания собственных ресурсов укрепления здоровья, повы
шения общего культурного уровня, саморазвития и само
образования, расширения сферы общения, накопления
знакомств и связей и т. д. Научные исследования в области
досуга выделяют пять категорий хобби и их любителей, это
коллекционеры, изготовители и ремесленники («умелые
руки»), участники самодеятельности, участники спортивных
состязаний, игр и турниров, любители, увлекающиеся различ
ными областями искусства. В серьезном досуге усматрива
ют образ жизни человека и его центральный жизненный инте
рес [Цит. по Чурюмова 2013: 202]. Каким образом население
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республики использует досуговые возможности как один из
способов встраивания в модернизационные процессы, рас
смотрим в данной части работы.
Такая массовая форма проведения свободного време
ни, как посещение кафе, баров и ресторанов, посещение
ночных клубов, дискотек, становится все более популярной
среди населения столицы, г. Элисты. Об этом свидетель
ствует ежегодное увеличение количества таких заведений.
Отдельная часть отдает свое свободное время различным
хобби (танцы), а вот ранее популярные занятия в кружках и
клубах по интересам сегодня практически полностью рас
теряли свою аудиторию (за исключением студенческой, где
эти виды досуга еще сохранены). Часть социума на досуге
занимаются укреплением здоровья, поддержанием фигуры,
посещая спортклубы, секции, тренировки, количество их так
же постепенно растет.
Особая тема — посещение церкви, религиозных собра
ний. Население республики стало чаще их посещать. При
этом религиозные собрания в разы популярнее, каких бы то
ни было кружков, объединений по интересам, политических
организаций.
Как видим, на растущие культурные запросы населения,
реагируют соответствующие ведомства и организации, при
званные удовлетворять потребность в организации свободно
го времени, являющейся важной социальной проблемой.
Исследователи отмечают, что социально-творческое ста
новление и развитие человека совершается в трех основных
формах и социальных ступенях: 1) индивидуальный, 2) кол
лективный, 3) государственный. Индивидуальный путь избира
ют обычно люди, увлекающиеся искусствами, ремеслами,
изобретательством. Коллективные формы применяются в
самодеятельности, спортивных соревнованиях и других видах
массовой работы. В государственных театрах, киностудиях,
школах искусств и т.п. работают профессионалы своего
дела. Эти виды производства социально-творческого челове
ка взаимосвязаны между собою и выполняют, пожалуй, са
мую сложную общественную деятельность. Развитие творче73

ского потенциала человека является самым важным показа
телем развития данного общества, народа [Чурюмова 2013:
202].
В целом по республике за 2013 г. для всех категорий на
селения проведено 14300 культурно-массовых мероприятий.
Совместно с заинтересованными учреждениями, ведом
ствами, при поддержке региональных отделений различных
партий, религиозных общин осуществлялась работа по эко
логическому, нравственному, эстетическому, патриотиче
скому воспитанию, сохранению и возрождению народных
традиций. В клубных учреждениях реализуются планы и про
граммы по патриотическому воспитанию населения с помо
щью различных форм и методов информационно-просвети
тельной и культурно-массовой работы.
В культурно-досуговых учреждениях республики функци
онируют 549 формирований самодеятельного народного
творчества, в которых принимают участие 6116 человек. Ли
дирующие позиции среди формирований самодеятельного
народного творчества занимают фольклорные, хореографи
ческие и театральные коллективы, в меньшей степени пред
ставлены оркестры и ансамбли народных инструментов.
В 2013 г. на основании приказа Министерства образова
ния, культуры и науки РК № 837 от 08.07.2013 г. 55 коллективам
были присвоены звания «Народный самодеятельный» и «Об
разцовый художественный коллектив»: 14 фольклорным, 14
танцевальным, 13 песенным, 5 хоровым, 5 театральным, 2
ансамблям песни и танца, 2 оркестра. Из 55-х коллективов
44 подтвердили звания, 11-ти были присвоены звания «Народ
ный самодеятельный», «Образцовый художественный кол
лектив».
В 2013 г. на базе клубных учреждений республики функ
ционировало 98 хореографических кружков и ансамблей, в
которых заняты 1509 человек. Из общего количества коллекти
вов: 6 народных ансамблей танца, 7 детских образцово-ху
дожественных, 2 ансамблей песни и танца. В клубных учреж
дениях районов республики функционирует 21 самодеятель
ный хоровой коллектив, где задействованы 419 человек.
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В республике действуют 242 любительских объединения,
клубов по интересам, объединяющих 3024 человека. По на
правлениям деятельности они классифицируются на много
профильные, военно-патриотические, клубы для ветеранов и
людей пожилого возраста, декоративно-прикладного твор
чества, национальные, литературно-художественные, моло
дежные и детско-подростковые, экологические и спортив
но-оздоровительные и др. Наиболее многочисленными из
них являются женские клубы (43), декоративно-прикладного
творчества (23), шахматно-шашечные (19), дискотечные (38),
спортивно-оздоровительные (15), детские и подростковые
(14), фольклорно-этнографические (12), клубы для ветеранов
и людей пожилого возраста (10), военно-патриотические (9).
Наименее представлены в республике: краеведческие (4),
бильярдные (3), экологические (3), «Клуб калмыцкой песни»
(2), «Клуб калмыцкого языка» (2), семейный (1), кулинарный,
интеллектуальный, технический, «Чернобылец», «Коллекцио
нер», «Клуб культработников».
В республике функционируют 8 агитационно-культурных
бригад (АКБ): Ики-Бурульском — 2, Целинном — 1, Яшалтинском — 2, Лаганском — 2, Городовиковском — 1, которые об
служивают отдаленные населенные пункты, где отсутствуют
стационарные клубные учреждения. В 2013 г. АКБ проведено
146 культурно-массовых мероприятий: концертные выступле
ния, тематические вечера, игровые, театрализованные и раз
влекательные представления для детей и молодежи, обслу
живание на дому инвалидов, чествование ветеранов войны и
труда.
В 2013 г. клубными учреждениями республики для всех ка
тегорий населения проведено 14300 культурно-массовых ме
роприятий. Совместно с заинтересованными учреждениями,
ведомствами, при поддержке региональных отделений раз
личных партий, религиозных общин осуществлялась работа
по экологическому, нравственному, эстетическому, патриоти
ческому воспитанию, сохранению и возрождению народных
традиций с помощью различных форм и методов информа
ционно-просветительной и культурно-массовой работы.
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Государственные услуги населению в области совре
менного профессионального искусства предоставляют 6
учреждений: Национальный драматический театр им. Б. Басангова, Республиканский русский театр драмы и комедии
и 4 концертно-зрелищных учреждения: Калмыцкая государ
ственная филармония, Государственный театр танца Кал
мыкии «Ойраты», Калмыцкий государственный ансамбль
песни и танца «Тюльпан», Национальный оркестр Калмыкии.
Основные параметры государственных заданий на 2013 г.,
выполнены в полном объеме, что свидетельствует об опреде
ленной стабильности, повышении эффективности и резуль
тативности деятельности этих учреждений.
К положительным факторам можно отнести наметившу
юся тенденцию к увеличению числа зрительской аудитории.
Так, по сравнению с 2012 г. на 68,6 % увеличено количество
зрителей, что составило 158 800 чел. Рост данного параме
тра напрямую связан с увеличением новых постановок и премьерных программ: 26 (11 театральных и 15 концертных прог
рамм).
Укрепление культурного сотрудничества является важным
направлением деятельности концертно-зрелищных учреж
дений. В рамках межрегионального сотрудничества и укре
пления межкорпоративных связей установились творческие
контакты артистов Калмгосфилармонии с творческими кол
лективами Астраханской, Волгоградской филармоний, Вол
гоградского музыкального театра, Волгоградского симфони
ческого оркестра, в результате которого были реализованы в
2013 г. интересные музыкальные проекты. К числу самых яр
ких можно отнести: премьеры оперы С. Рахманинова «Алеко» (либретто В. И. Немировича-Данченко), одноактной коми
ческой оперы «Рита или пиратский треугольник», сочинения
Е.Фирсовой «Ожидание», открытие нового сезона «Собрание
русской музыкальной классики» и многое другое [Справка].
Очень большой потенциал для реализации досуга име
ют спортивно-оздоровительные мероприятия. В деятельности
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рес
публики Калмыкия за 2012 г отмечено увеличение численно
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сти занимающихся физической культурой и спортом, числа
проводимых спортивно-массовых и молодёжных меропри
ятий, увеличения количества участвующих в мероприятиях,
проводимых под эгидой министерства. Для достижения по
ставленных целей в 2012 г. было проведено свыше 660 меро
приятий (из них 116 спортивных, 524 по реализации молодёж
ной политики, свыше 20 в сфере туризма). Рост бюджетных
ассигнований в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составил почти
30 %. Численность занимающихся физической культурой и
спортом в 2012 г. составила 65901 чел. или 23,1 % от общей
численности населения Калмыкии. В 2011 г. этот показатель
составил 51912 чел. или 18,2%, т.е. наблюдается увеличение
числа людей, занимающихся физической культурой и спор
том [Решение].
В республике в 2012 г. действуют свыше тридцати спор
тивных федераций, клубов, объединений и школ. Среди них
— федерации шахмат, футбола, бокса, легкой и тяжелой ат
летики, тхэквондо, гиревого спорта, детско-юношеские спор
тивные школы по борьбе, конному спорту, волейболу, боксу.
Дальнейшее развитие получили национальные виды спорта:
борьба, конные скачки, метание копья, стрельба из лука и
другие.
Огромных успехов в 1997 г. добилась футбольная коман
да «Уралан», завоевавшая в упорной борьбе право перейти в
высший дивизион футбольных команд России. По ее стопам
идут молодежная команда «Уралан-2» и детская футбольная
команда, получившая право участвовать в российском пер
венстве в своей возрастной группе. В начале июня 2014 г. была
возрождена футбольная команда «Уралан», выступавшая в
высшей лиге страны, и которая перестала существовать в
2004 г. Население региона соскучилось по самой массовой
спортивной игре, поэтому решение Главы РК о возрождении
«Уралана» было встречено с большим воодушевлением. Хотя
футболисты играют в третьем дивизионе, за них болеют жите
ли всей республики. Впервые за много лет с 2004 г. у касс
стадиона появились длинные очереди. Домашние игры про
ходят при заполненных трибунах. В составе команды играют
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местные ребята, которые своей зрелищной игрой заряжают
энергией болельщиков, даря им ни с чем несравнимые эмо
ции.
В современном российском обществе особое место
занимает Интернет как относительно новый, но быстро за
воевывающий популярность способ проведения досуга. Он
предоставляет новые каналы для коммуникации, может вы
ступать в роли справочника и магазина, меняет очертания на
шей повседневной жизни. Мы не можем не заметить пользу,
которую приносит Интернет, однако он породил и несколько
существенных проблем: во-первых, происходит замена ре
ального общения виртуальным; во-вторых, теряют свою зна
чимость посещения культурных учреждений (рассуждения
по типу «зачем ходить в театр, если есть запись постановки,
доступная в Сети?»); в-третьих, нарушение авторских прав.
Также следует отметить, что досуг в информационном об
ществе нередко вытесняет удовлетворение потребности во
сне, поскольку клубы, бары, концерты, телевидение, Интер
нет доступны круглосуточно. Недосыпание может привести к
снижению трудоспособности человека и к различным про
блемам со здоровьем.
Таким образом, в информационном обществе сфера
досуга непрестанно пополняется новыми видами деятельно
сти, индустрия досуга расширяется. Несмотря на это жители
Калмыкии, в целом, включены в те формы проведения досу
га, которые не сопряжены с саморазвитием и материальны
ми и интеллектуальными затратами, то есть они предпочита
ют путь наименьшего сопротивления. Также можно выделить
следующие тенденции: возрастание роли Интернета в до
суге и выбор пассивных форм проведения досуга с локали
зацией внутри дома. Исходя из приведенных характеристик,
можно сделать вывод о необходимости инструментов, кото
рые помогли бы привлечь жителей республики к активным
формам проведения досуга. Нам также близка точка зрения
исследователей, которые отмечают, что «культурные интере
сы молодежи в настоящий момент во многом представлены
интерактивными формами : присутствие в социальных сетях,
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участие в различных ролевых играх, флешмобах, фестивалях
и многое другое. Все это связано с новейшими течениями в
культуре и актуальным искусством. Участие в социальных се
тях дает возможность объединяться в группы по интересам,
быть в курсе и актуальных событий» [Семичева 2013: 215].
В данный период большое значение приобретает соци
ально-психологический подход к массовой работе организа
торов досуга, позволяющий опираться на такие механизмы,
как коллективная эмоция и общественный настрой.
Досуг характеризует стратификацию и социальный ста
тус, отражает возрастные особенности, специфику социо
культурной среды, уровень жизни людей. Большинство насе
ления использует так называемые «пассивные» и «простые»
виды отдыха при отсутствии социальной активности вне дома
и попытках разнообразить свой досуг в домашних условиях:
смотрят телевизор, слушают радиопередачи, музыку, чита
ют книги, занимаются хозяйственными делами и пр. Однако
растет число тех, кто предпочитают активные формы досуга.
Это, прежде всего, представители самых молодых возраст
ных категорий и те, кто относит себя к среднему классу. Виды
досуга, которые требуют определенных затрат, характеризу
ющих модернизационные изменения, наиболее востребо
ваны представителями среднего и высокого статуса, более
старшими молодыми людьми и теми, кто занимает стабиль
ное социальное положение в обществе.
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Глава 7.
ТИП ПИТАНИЯ
Пища, являясь важнейшим показателем этнической мате
риальной культуры, позволяет изучить многообразные формы
проявления адаптации человека к условиям существования.
Она трансформируется с изменением социально-эконо
мических факторов, но в то же время обладает значительной
устойчивостью форм, длительной сохранностью этнических
традиций. Характер питания народов, состав потребляемых
продуктов, блюд, способы приготовления и приема пищи,
предпочтения и запреты в ней, особенности пищевого ра
циона (годового и дневного) — все это позволяет изучить не
только характер взаимодействия человека и природы, но и из
менения в этой взаимосвязи.
Установлено, что в характерных для различных народов
наборах пищевых продуктов, способах их обработки, ти
пах блюд, рецептах их приготовления, в традициях пищевого
предпочтения или, напротив, в пищевых ограничениях и за
претах, в формах организации трапезы, в связанном с ними
этикете и ритуале и во многих других аспектах материальной
и духовной культуры, так или иначе связанных с пищей, отраз
илась долгая этническая и культурная история этих народов
[Настинова 2006].
У калмыков, имевших давние скотоводческие традиции,
основу пищи составляли молоко и мясо, из которых приго
товляли необходимые блюда. Характерной чертой пищевого
режима калмыков был его сезонный характер. Мясные блю
да в теплое время года употреблялись редко, тогда, в основ
ном, питались молочными блюдами. Зимой же преобладали
блюда мясные, дополняемые молочными и растительными,
заготовленными летом. Результаты исследований биохимиче
ского состава отдельных блюд и продуктов, употребляемых
традиционно калмыками свидетельствуют о том, что питание
калмыков было достаточно сбалансированным, содержало
набор основных веществ, белков, жиров, углеводов, а также
биологически активных веществ: витаминов, макро- и микро
элементов [Настинова 2006].
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Сезонный характер и качественный состав пищи был
адекватен условиям существования и образу жизни. Ряд на
питков и кушаний имел также лечебный характер. Так свежая
баранина (особенно мясо яловых взрослых овец), печень
считались лекарственными, целительными. Этому имеется
современное научное объяснение: бульон из свежего мяса
содержит большое количество экстрактивных веществ, лег
коусвояемых белков, микро- и макроэлементов. Печень пре
красный источник железа. Подобным свойством обладали,
и субпродукты. Поэтому дотур является любимым блюдом у
многих современных калмыков.
Переход к оседлому типу хозяйствования, новые прин
ципы распределения ресурсов между трудящимися после
Октябрьской революции, перестройка системы торговли,
создание новой экономической основы общества привели к
коренным изменениям в питании, в его структуре и организа
ции. Начался характерный для последующего периода про
цесс стирания резких различий в количестве и составе пищи
разных социальных групп калмыцкого народа. У калмыков
влияние социально-экономического фактора сказалось
главным образом на изменении количественного показате
ля (калорийности) и изменение самой структуры в составе
пищи.
В рационе калмыков появились блюда малознакомые
или неизвестные ранее с использованием продуктов расти
тельного происхождения. Всевозможные супы, зеленые щи,
борщи, котлеты, жаркое, блюда из картофеля и др. появи
лись в калмыцкой кухне под влиянием русской, украинской
кухни. Калмыки также переняли способы засолки, закваски и
маринования овощей, фруктов. В свое традиционное блюдо
«махан-шелтегян» калмыки стали добавлять картофель, зе
лень. В традиционное блюдо «дотур» стали добавлять верми
шель. Рацион калмыков обогатился фруктами и овощами.
Близость калмыков к центральной России, вынужденная
ссылка в Сибирь и постоянные контакты с русскими способ
ствовали тому, что в результате культурных контактов калмы
ков и русских происходило взаимное обогащение пищевых
81

рационов. Если структура пищи контактирующих народов
различна, заимствование развивается в обе стороны, по ли
нии преобладающих компонентов. В середине 1960-х гг. в
республику стали прибывать и трудоустраиваться корейцы,
их пища в первое время воспринималась как экзотическая.
Однако по истечении лет блюда корейской кухни стали по
пулярны, особенно морковча, чимчи (квашеная капуста покорейски), острая свекла, хе (рыба по-корейски) и многие
другие. И корейцы, долгое время проживающие в республи
ке, готовят множество новых блюд из баранины. Такое взаи
мовлияние только обогащает материальную культуру взаи
модействующих народов.
Калмыки стали питаться не только продуктами местного
производства, но и привозными. В настоящее время извест
но, что человек питающийся пищей, привезенной из разных
регионов, ликвидирует имеющийся недостаток в элементах
питания, что в соответствии с правилом минимума Ю. Либи
ха обеспечивает оптимальные возможности развития челове
ческого организма и как следствие этого акселерацию. Яв
ление акселерации определяется, прежде всего, качествен
ным улучшением питания вследствие усиления торгового об
мена, перевозок продовольствия из одних районов в другие.
Совокупность продуктов, полученных в разных геохимических
условиях, гораздо лучше обеспечивает потребность в полно
ценной пище, чем продукты, взятые из одной местности, где
всегда имеется недостаток одних элементов и избыток дру
гих, снижающих их полноценность. Процесс акселерации
затронул молодое поколение калмыцкой нации в период
возвращения из ссылки на родину. Антропометрические
данные показывают, что дети, родившиеся в эти и последую
щие годы более высокорослы [Настинова 2006].
Самые устойчивые этнокультурные традиции и установ
ки в обрядовой пище сохраняются у калмыцкого этноса на
протяжении всего XX и начала XXI в. в отношении чая. Вместе
с тем социально-экономические преобразования внесли
изменения в его употребление. Так, многие калмыки стали
использовать молоко, купленное в магазине, вместо домаш
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него коровьего, так как перестали заниматься домашним
хозяйством. В большинстве случаев не кладут в калмыцкий
чай (джомбу) масло, так как оно стало дорогим продуктом,
т.е. не по карману многим. К тому же изменились пище
вые предпочтения, связанные со здоровой пищей, которая, в
первую очередь, характеризуется меньшей калорийностью,
жирностью. В 2000-х гг. появились пакетированные чаи, экс
портируемые из Монголии и Китая, которые очень удобны, так
как приготавливаются быстро, при этом вкусовые качества
сохраняются. В России стали производить калмыцкий чай, из
готовителем «Хальмг ця», «Ээжин ця» является ООО «Импера
торский чай», находящийся в Московской области п. Нахабино. В состав чая байхового крупнолистового 1 сорта входит
чай зеленый байховый крупнолистовой, чай черный байховый
крупнолистовой. На упаковке написано, что «калмыцкий чай
— единственный на земле напиток, обладающий удивитель
ными свойствами: он охлаждает организм в жару и согре
вает в холод, освежает тело, укрепляет дух, смягчает сердце,
пробуждает мысли, прогоняет лень».
В силу определенных причин (социально-экономиче
ские, увлечение импортными и отечественными полуфабри
катами и замороженными продуктами и др.) в настоящее
время произошло изменение рациона и качества питания
населения: сократилось потребление мяса и мясопродук
тов, молочных продуктов, масла животного. В структуре пита
ния у большей части населения произошли изменения в сто
рону нерациональной углеводистой модели: необходимая
для нормальной жизнедеятельности калорийность почти на
60 % обеспечивается за счет потребления хлебных продуктов,
картофеля и сахара. Существующий рацион питания насе
ления содержит значительно меньше белков животного про
исхождения. Резко возросла витаминная недостаточность, в
пище не хватает микроэлементов, кальция, витамина Д [Нас
тинова 2006].
Разделяем мнение М.-З. О. Османова, который отмечает,
что «общая тенденция современной культуры к унификации,
идущая как от культурных взаимодействий, так и от модер
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низации, промышленного происхождения многих элементов
культуры, орудий труда, их стандартизации, приводит к еще
большему стиранию специфических этнических свойств»
[Османов 2002: 128]. На селе очень редко используется гуже
вой транспорт, чабаны, гуртоправы в основном передвигают
ся на автомобилях, мотоциклах. Аналогичная ситуация сло
жилась в производственной, жизнеобеспечивающей, соционормативной и познавательной областях. Достаточно взгля
нуть на современное жилище, одежду, пищу современных
сельчан, которые, потеряв этническую самобытность, стали
стандартными и универсальными.
Постепенно снижается и исчезает мотивация к сельско
хозяйственному труду: доить корову, готовить молочные про
дукты, убирать животноводческие помещения, заготавливать
корма и т. д. Рассмотрим конкретный пример ведения до
машнего хозяйства на родной улице автора в поселке Боль
шой Царын, который стал типичным явлением в республике.
В 1991 г. девять из десяти семей имели личное подсобное
хозяйство, состоящее из нескольких голов коров, телят, овец,
коз, свиней, птицы. Женщины вставали рано, в 4-5 часов (это
зависело от количества имеющихся дойных коров), выгоняли
крупный рогатый скот в поселковое стадо. Если кто-то из се
мьи работал в совхозе, то был обеспечен сеном, соломой,
кормами. В других случаях приходилось закупать, цены были
вполне приемлемые. Во многих дворах продавали молоко,
молочную продукцию, яйца, мясо тем, кто не имел подворья.
Но с наступлением новых рыночных отношений в 1990-х годах
содержать домашнее подворье стало не под силу многим
семьям. К середине нулевых годов ни одна семья, живущая
на улице Джангара п. Большой Царын, уже не имела домаш
него хозяйства. Почти весь перечень сельскохозяйственной
продукции (молоко, масло, хлеб, мясные изделия) можно
приобрести в магазинах шаговой доступности, их количе
ство бурно увеличивалось в конце 1990-х гг., но в последние
годы их число стабилизировалось и даже стало уменьшаться
в силу того, что они не смогли конкурировать с появившимся
супермаркетом, быстро завоевавшим популярность у поку
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пателей. Оставшиеся магазины существуют благодаря тому,
что продают в долг продукты питания, для этого специально
ведется тетрадь с записями. Долги возвращают после полу
чения зарплаты, пенсии, основных источников существования
сельчан. Категория лиц, не имеющих денежные средства на
покупку необходимого, не уменьшается, что свидетельству
ет о сложных жизненных обстоятельствах сельских жителей,
которые перестали заниматься домашним хозяйством, так
как затраты на его ведение не окупаются. Легче и дешевле
купить молоко в магазине, чем содержать корову. Постепен
но теряются навыки сельскохозяйственного труда (уход и со
держание домашних животных, прежде всего коров, овец).
Безусловно, фабрично-заводская продукция, выпускающая
однотипные продукты питания, сыграла свою роль в жизни со
временного сельского жителя, который ничем не отличается
от образа жизни горожанина [Намруева 2014].
В силу различных причин (социально-экономические, ув
лечение импортными и отечественными полуфабрикатами
и замороженными продуктами и др.) в настоящее время
произошло изменение рациона и качества питания отдель
ных слоев населения. Согласно статистическим данным в РК
потребление мяса и мясопродуктов снизилось на 28 %, мо
лочных продуктов на 27 %, масла животного на 37 %. В структу
ре питания произошли изменения в сторону нерациональной
углеводистой модели, необходимая для нормальной жизне
деятельности калорийность почти на 60 % обеспечивается за
счет потребления хлебных продуктов, картофеля и сахара.
Существующий рацион питания населения содержит белки
животного происхождения почти на 50 % меньше при том, что
его потребление составляет только 3/4 рациональных норма
тивов, а, учитывая особенности национального характера пи
тания - еще меньше [Настинова 2002].
Изменение экологической обстановки также меняет
местные условия питания. В аридных условиях не только почвы,
но и растущие на них растения и питьевые воды отличаются
высоким солесодержанием. Но баланс этих солей мало
благоприятен для жизни: он в огромной мере определяется
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Таблица
Потребление основных продуктов питания

2001
2007
2008
2009
2010
2011

156,8
101,7
104,5
102,6
105,5
104,2

69,4
39,0
50,2
40,8
39,1
46,8

88,4
61,1
77,5
78,1
69,
79,7

23,1
33,4
38,7
38,0
41,8
43,4

47,9
66,3
70,9
65,0
69,1
71,6

198,3
171,6
197,3
185,5
182,9
175,1

12,5
9,6
12,9
11,1
12,1
11,0

изделия

кондит.

Сахар и

Рыба и рыбо

продукты

продукты

ск

и молоч.

&

Молоко

т ы
к
у
р до
д

продукты

и
Id

Мясо и мясо

бахчевые

Овощи и

продукт

Картофель

(на человека в год, кг)
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26,5
20,2
23,8
22,1
23,7
21,6

Источник: данные Калмыкиястата
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составом местных почвообразующих пород. Для территории
Калмыкии характерно избыточное содержание натрия, хло
ра, сернокислого иона, кальция и магния, при очень низком
содержании фосфора, что сказывается на качестве продук
тов растительного и животного происхождения.
Специалисты отмечают, что современное развитие стра
ны обуславливает необходимость формирования нацио
нальной инновационной системы, заключающейся в продви
жении новых продуктов и разработок, расширении ассор
тимента продуктов с учетом реально спроса и потребитель
ского рынка. Это вызвано, прежде всего, демографическими
изменениями и повсеместным ухудшением экологической
обстановки. Среди условий внешней среды, постоянно воз
действующих на человеческий организм, питанию, несо
мненно, отводится наибольшая роль. Однако пища имеет
принципиальное отличие от всех других факторов внешней
среды, - в процессе питания она превращается из внешнего
во внутренний фактор, и более того, ее элементы трансфор
мируются в энергию физиологических функций и структур
ные элементы человеческого тела. Именно поэтому питание
является основным фактом в обеспечении оптимального ро
ста и развития человеческого организма, его трудоспособ
ности, адаптации к воздействию различных агентов внешней
среды, и в конечном итоге можно считать, что фактор питания
оказывает определяющее влияние на длительность жизни и
активную деятельность человека [Шунгаева 2013: 95]
От уровня и качества питания зависит умственное и физи
ческое развитие человека, его здоровье, работоспособность
и продолжительность жизни. Анализ статистических данных
2001 и 2011 гг. свидетельствует, что значительно изменилось
потребление продуктов питания в домашних хозяйствах: уве
личился уровень потребление таких биологически значимых
продуктов, как мясные продукты (в 1,5 раза), фрукты и ягоды (в
1,9 раза) и сократился уровень потребление таких не менее
важных, чем первые, продуктов, как хлебные продукты, карто
фель, молоко и молочные продукты.

17,8
24,8

Источник: данные Калмыкиястата

Безусловно, уровень потребления продуктов питания, осо
бенно обладающих высокой ценностью (как питательной, так
и, соответственно, «стоимостной», находится в определенной
зависимости от уровня благосостояния). Мясопродукты, тра
диционная пища калмыков, относятся к наиболее полноцен
ным продуктам и являются важной составляющей рациона
населения в регионе. Однако, как и в целом по России, их
потребление значительно ниже уровня, сложившегося в таких
развитых странах, как, например, Германия, Франция, США
(Социокультурный портрет 2013: 41)
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Проведенный анализ показал, что у калмыков изме
нился тип питания с традиционного, обусловленного природ
но-экологической средой, на тип питания, который предпола
гает преимущественное использование покупных продуктов
питания, что указывает на большую модернизированность
культуры.

Глава 8.
ТИП СЕМЬИ (СОСТАВ, ЧИСЛО ДЕТЕЙ)
При рассмотрении данного критерия модернизации
остановимся на анализе состава семьи, числа детей. Для
традиционных культур характерны многопоколенные семьи
и высокая детность (Лебедева, Татарко). По вопросу о фор
ме и структуре калмыцкой семьи и ее развития существует
несколько противоречивых точек зрения. Одни исходят из того,
что для всей истории кочевников вплоть до ХХ века характер
на большая патриархальная семья; согласно второй — на
ранних этапах свойственна большая патриархальная семья,
а по мере развития кочевого хозяйства она сменяется малой.
Третья точка зрения заключается в том, что для раннего перио
да истории кочевников характерна малая семья, которую за
тем сменяет расширенная (большая) семья [Шалхаков 1982:
35-36].
В Х1Х - нач. ХХ вв. калмыки переходят на оседлость. При
этом не возникали большие семьи, а, наоборот, разруша
лись тесные связи, которые существовали между родителями
и их женатыми детьми, характерные для калмыков, живущих
в условиях кочевого скотоводческого быта. В своей работе
Д. Д. Шалхаков приводит данные, которые свидетельствуют об
уменьшении среднего состава семьи за период интенсив
ного обоседления (См. таблицу).
Таблица
Распределение среднего состава семьи (чел.)
Улусы
Багацохуровский
Икицохуровский
Малодербетовский
Манычский
Хошеутовский
Яндыко-Мочажный
Эркетеновский
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1909 год

1926 год

5,8
6,1
5,2
6,0
5,1
4,5
5,4

4,13
4,49
4,44
4,96
3,91
3,82
3,70
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Шалхаков констатирует, что в Х1Х - начале ХХ вв. семья
у кочевых калмыков-скотоводов была малой и состояла из
родителей и их детей. Как правило, семья родителей жила
в своей кибитке. Семьи женатых сыновей кочевали поблизо
сти, также имея свое хозяйство, включая скот [Шалхаков 1982:
37].
Российские демографы отмечают, что снижение рожда
емости и нуклеаризация семей ведут к сокращению сред
него размера семьи, изменению структуры семей по числу
членов, увеличению числа семей, состоящих из 2-4 человек, и
снижению числа и доли больших семей из 5-6 и более чело
век. В Калмыкии, как по всей стране, отмечался быстрый рост
малых семей в 1970-е годы. В 1980-е годы наблюдался рост
числа семей из 2 (за счет неполных семей) и 4-5 человек (за
счет некоторого роста числа семей с двумя детьми вслед
ствие роста вторых рождений в 1983-1987 гг.) при некотором
сокращении семей из 3-х человек. Калмыкия относится к чис
лу регионов с высоким размером семьи (3,5 чел. и выше)
[Гончарова 2004: 19].
Таблица
Распределение типов семей (домохозяйств)
в Республике Калмыкия, 2002 г.

Число
семей
%

Сложные
семьи

Простые
семьи

18045

50353

1140

10237

Брачная
пара с
детьми или
без детей
38976

23,79

70,57

1,5

13,5

51,38

Мужчина
с детьми

В том числе
Женщина
с детьми

Сведения Всероссийских переписей 2002 г. показыва
ют, что наиболее распространенными в Калмыкии являются
простые семьи. В общей сложности они составляют 70,6 %
от общего числа семей. К простым семьям нами были отне
сены по принятой в переписях классификациям следующие
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типы семей: брачная пара с детьми или без них, родитель с
детьми и одиночка, а в состав сложных — различные совокуп
ности брачных пар с детьми или без них и других родствен
ников.
В современной Калмыкии распространены три разно
видности семьи: а) супружеская пара с детьми или без (нуклеарная семья); б) один из родителей с детьми (неполная
нуклеарная семья); в) супружеская пара с детьми или без
с одним из родителей супругов и другими родственниками
(сложная семья с супружеским ядром). От общего числа се
мей нуклеарная семья составляет 51,4%; неполная нуклеар
ная семья — 13,5%. Сложная семья составляет почти 23,8% от
всего количества семей. Таким образом, в настоящее время
наблюдается устойчивая тенденция к изменению соотноше
ния между указанными тремя категориями семьи: повыша
ется доля нуклеарных и уменьшается доля сложных семей.
Однако, как отмечают российские демографы, эта тенден
ция в последние годы сменилась противоположной — доля
проживающих совместно с родителями увеличилась с 18,1 %
в 1989 г. до 21,9 % в 1994 г., т.е. в 1,21 раза [Гончарова 2004: 23].
Среди семей в Калмыкии преобладают простые семьи
с одним или с двумя детьми. Три поколения в семье встре
чаются значительно реже, чем два-три десятилетия назад.
Как было отмечено выше, средний размер семьи немного
больше трех, таких семей 22,4 % от общего числа домохо
зяйств. Несколько преобладают семьи из двух человек, они
составляют 22,7 %. Семьи из четырех человек составляют 21 %.
Решающими факторами, обуславливающими сокраще
ние величины семьи, служат: стремление молодых семей к
обособлению и к малодетности, рост числа разведенных и
овдовевших. Мы поддерживаем точку зрения ученых, что про
должающееся существенное падение уровня жизни имеет
отрицательные последствия для развития семьи. Это - откла
дывание вступления в брак и рождения детей; рост числа раз
водов и неполных семей; люмпенизация многих социальных
групп и слоев, рост преступности, алкоголизма и т.д. [Гонча
рова 2004: 22-23].
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Представления о семье и браке формируются в условиях
влияния старых и новых стандартов: традиционные представ
ления об организации внутрисемейной жизни сохраняются
в связи с инертностью процессов, и современные модели
поведения и взаимоотношений все более распространяют
ся среди молодежи. В связи с этим изучение представлений
современной молодежи о семье и браке весьма актуально.
Одна из современных тенденций трансформаций семьи за
ключается в нежелании молодых людей вступать в брак. При
чем как одна из причин отмечается недостаточный уровень
подготовленности личности, ответственности мужчин в про
цессе принятия социальных ролей «супруга», «отца», «главы
семьи». А это является следствием несформированности
внутренней позиции личности и отсутствия духовной целост
ности.
Молодые люди (прежде всего мужчины), находившиеся
под неусыпным контролем и опекой родителей, вырастают
несамостоятельными, социально не подготовленными, не
умеющими взять на себя ответственность за свои поступки,
не говоря уже о важных решениях в своей жизни (выбор вуза,
женитьба). Такие взрослые дети продолжают находиться на
попечении своих стареющих родителей вплоть до смерти.
Несамостоятельные мужчины не способны создать полно
ценную семью, быть истинными воспитателями детей. В луч
шем случае, они могут вступить в брак с женщиной, которая
заменит им мать. Б. Б. Нусхаева на основе проведенных ис
следований отмечает, что «увеличение возраста заключения
браков у мужчин связано с рядом причин, среди которых: уд
линение сроков социализации подрастающего поколения,
распространение внебрачных сожительств, сложности в ре
шении жилищных вопросов и пр.» [Нусхаева 2012: 100].
Результаты социологического опроса среди молодежи
республики (N=1000) свидетельствуют, что лишь 12 % респон
дентов владеют информацией о планировании семьи, 30 %
- слышали, но до конца не владеют информацией, 58 % — не
владеют никакой информацией в этой области. Эти данные
доказывают необходимость принятия решений для повыше
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ния уровня грамотности молодежи в вопросах планирования
семьи, построения семейных отношений, семейного вос
питания, сохранения репродуктивного здоровья [Осознанное
родительство 2012]. Программа «Осознанное родительство»,
осуществляемая в Калмыкии, направлена на реализацию
этих задач. Ее основной целью является формирование по
зитивной установки молодежи на брак, семью и ответствен
ное родительство. Были определены следующие задачи про
граммы: популяризировать идеи материнства и отцовства,
как высших духовно-нравственных ценностей социума; фор
мировать у молодежи устойчивую позитивную мотивацию
на создание благополучной семьи; развивать и поддержи
вать эффективную модель помощи молодой семье на всех
уровнях государственного управления.
В рамках этой программы действует «Школа семейно
го счастья», оказывающая помощь в подготовке к семейной
жизни молодых людей, подавших заявление в ЗАГС. В пери
од ожидания государственной регистрации для них органи
зован тренинг «Слагаемые семейного счастья» с привлече
нием психолога, сексолога, гинеколога, представителей
Агентства по организации праздничных мероприятий. А для
учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ был вве
ден цикл классных часов на темы «Секреты счастливого бра
ка», «Осознанное родительство», «Национальные традиции в
семье», которые нацеливают школьников к ответственному,
сознательному родительству.
Студенты ссузов и вузов республики охотно участвуют
в тренингах «Основы бесконфликтного общения в семье»,
«Здоровые родители», полученные знания должны способ
ствовать сохранению репродуктивного здоровья молодежи.
«Академия родительского мастерства», став базой единой
информационно-методической помощи молодым семьям,
ориентирует их на организованный досуг. В «Академии ...»
молодые люди обращаются за помощью к индивидуальному
и семейному консультанту, получают психокоррекционную
помощь. Тренинги, семинары, конференции, круглые столы,
дискуссионные клубы, лектории, тестирование, тематиче
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ские занятия, досуговые мероприятия, проводимые «Акаде
мией родительского мастерства», способствуют повышению
уровня грамотности молодежи в вопросах планирования се
мьи, воспитания детей. На первом курсе заседаний клуба
«Молодая семья» рассматриваются вопросы бесконфликт
ного общения, планирования семьи, семейного бюджета,
национальных традиций в семейном воспитании, этики се
мейных отношений. На втором курсе заседаний клуба «Мо
лодая семья» обсуждаются вопросы здоровья детей, помощи
в адаптации их к новым условиям, профилактика детских не
врозов.
Разработчики проекта ставили задачу способствовать
формированию у молодых семей навыков здорового об
раза жизни. С этой целью популяризируются активные и
развивающие виды отдыха, такие как спортивное меропри
ятие «Семейный экстрим», организация палаточного лагеря
«Счастливы вместе», семейного тура «Тропами предков» с
использованием национального компонента.
Как известно, с 2008 г. в нашей стране был введен празд
ник - «День семьи, любви и верности», который отмечается
8 июля. Современный человек нуждается в напоминании о
фундаментальных метаценностях, которые должны состав
лять основу развития цивилизованного общества. И сформи
ровать общечеловеческие ценности, формирующие духов
ный мир личности, способна только семья. В республике уже
накоплен опыт проведения этого праздника, в рамках которо
го организуется республиканская выставка семейных дости
жений «Галерея семейного счастья», где происходит обмен
положительным опытом семейной жизни. Проводится респу
бликанский форум по вопросам молодой семьи «Крепкая
семья — сильная нация». В условиях социальной нестабиль
ности семья стала основным элементом, обеспечивающим
для отдельной личности успешную социальную адаптацию, и
фактором, определяющим этническую идентичность [Нам
руева 2014: 93].
Б. Б. Нусхаева, изучая представления молодежи Калмы
кии о семье и браке, отмечает, что семья и дети остаются
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центральными в системе ценностей молодежи республики.
В ее исследовании (N=297), на вопрос «Что для Вас представ
ляется важным в жизни?» из тринадцати предложенных вари
антов на первом месте выбран ответ «семейное счастье»
(89,5%). Далее следуют «здоровье» (50%), «дети» (43,9%). Не
смотря на экономическую нестабильность, вариант «много
денег» указан в 9,8% случаев, «работа с высокой зарплатой» в
19,3% случаев, престижная работа в 12,8% случаев [Нусхаева
2012:102]. Таким образом, различные опросы, проводимые в
регионе, показывают, что семья и дети имеют первостепен
ное значение в системе ценностей молодежи Калмыкии
[Шарманджиев 2004].
На решение молодых людей вступить в брак в значитель
ной мере влияют следующие обстоятельства: стремление
проявить заботу и любовь к близкому человеку (71,2%); жела
ние иметь детей (68,8%); потребность во взаимоотношении,
психологической поддержке и защите (52,9%); скорое рож
дение ребенка (45,3%); желание почувствовать самостоятель
ность (41,2%). Основными мотивами для регистрации брака
являются личные взаимоотношения и дети. А такое обстоя
тельство, как «скорое рождение ребенка», является одним из
распространенных обстоятельств заключения брака [Нусха
ева 2012: 101].
Как видим, институт семьи претерпевает такие измене
ния, как переход от традиционной семьи к современной
(эгалитарной) и далее постсовременной, которая характе
ризуется отсутствием патриархальной субординации, кото
рая в большей степени свойственна этническим сообще
ствам, каковым является калмыцкое, выдвижением в первую
очередь эмоциональных и индивидуальных устремлений,
большим значением личностных взаимоотношений, решени
ем прагматичных жизненных ценностей.
Для современной Калмыкии не характерны многопоко
ленные семьи и высокая детность, имевшие место в недале
ком прошлом. Этот критерий оценки модернизации показы
вает, что образ жизни населения региона подвергся сильным
изменениям, то есть модернизировался.
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Глава 9.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Модернизация должна учитывать не только экономиче
ский потенциал региона, но и его социокультурные особен
ности и ресурсы [Беляева 2012: 27]. В этой связи разделяем
мнение тувинского ученого Ч. Ламажаа о том, что «главные
вопросы, которые необходимо решать в первую очередь для
осуществления задач модернизации как в российских мас
штабах, так и в масштабах каждого из регионов страны, это
— совмещение культурных традиций проживающих в них на
родов с задачами модернизации» [Ламажаа 2012].
Изменения, которые происходят вследствие модернизационных процессов в современной действительности,
сопряжены с трансформацией этнической идентичности
калмыков, с ее размыванием, повышением неопределен
ности. В настоящее время калмыцкая культура столкнулась
с очередным вызовом времени, и чтобы достойно ответить
на него, сохранить свою «самость», этническую неповтори
мость, необходимо возродить, сохранить такие элементы
традиционной культуры, которые способны оказать мощное
воздействие на социальное самочувствие современного
этноса, на его развитие в будущем. Традиционная этниче
ская культура выражается, актуализируется в присущих ей
традициях, которые выступают в качестве механизма, обе
спечивающего ее стабильность и упорядоченность. Именно
в них заключается нечто важное, положительное, представ
ляющее безусловную ценность и, следовательно, нуждаю
щееся в сохранении. Традиции и обычаи являются одними из
основных индикаторов этнической идентичности. С начала
90-х годов в республике наблюдается бурный процесс воз
рождения буддийских традиций. Несмотря на уровень об
разования, статус, профессиональную занятость, многие
калмыки участвуют в проведении таких обрядов, как прод
ление жизни, устранение препятствий, очищение дороги,
избавление от зависти, силы проклятий, обрезание черного
языка.
96

Многие калмыцкие традиции, трансформировавшись,
нашли свое яркое воплощение в современных праздниках,
обрядах, искусстве, фольклоре, этике и не утратили своего
значения в морально-этическом кодексе народа. Такие ка
лендарные праздники как Зул — встреча калмыцкого Нового
года, Цаган Сар — наступление Белого месяца, Весны ста
ли государственными праздниками. Возжигание лампадок,
приготовление национальных блюд, соблюдение необходи
мых ритуалов, обязательное посещение буддийского хурула
стали традиционными в калмыцких семьях.
В современном калмыцком обществе востребована
такая ценность как традиционализм, которая не позволяет
утратить этническую самобытность и приобщает к ней все
новые поколения этноса. Основная мотивационная цель этой
ценности - уважение и поддержание обычаев, принятие и
признание идей, существующих в калмыцкой культуре. Мо
дернизация образа жизни, снижая значение данной цели,
способствует утрате культурной идентичности индивида [Татарко]. Создается ситуация, которая заключается в том, что
калмыцкому этносу, чтобы выжить, необходимо активно вклю
чаться в модернизационные процессы, и в то же время необ
ходимо сохранить свою этническую неповторимость, культу
ру с ее самобытными элементами.
Модернизация образа жизни увеличивает выраженность
индивидуализма в культуре, личность рассматривается как
независимая, уверенная в себе, ценящая свою уникальность,
стремящаяся к самовыражению [Татарко]. Н. М. Лебедева,
А. Н. Татарко, М. А. Козлова отмечают, что модернизация от
рицательно связана с такой ценностью, как консерватизм,
т.е. значимость данной ценности в культуре снижается в ходе
модернизационных преобразований. Личность в модернизи
рованных культурах стремится к свободе и независимости,
прежде всего к свободе в своих переживаниях, чувствах, а
также к интеллектуальной независимости — свободе в своих
мыслях и взглядах [Татарко]. Эти тенденции наблюдаем и в
современном калмыцком обществе. Однако при увеличе
нии выраженности индивидуализма, стремлении личности к
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свободе и самостоятельности одновременно активно прояв
ляются родственные связи, отношения, которые отчасти огра
ничивают стремление личности к независимости, требуя со
блюдения этнических традиций, буддийских принципов.
К элементам региональной социокультурной специфи
ки Калмыкии относится такой социальный институт как род,
который состоял из разных поколений кровных родственников
нескольких семей. В течение ХХ века этот институт подвергал
ся значительным воздействиям в результате целенаправлен
ной государственной политики Советской страны. Несмо
тря на это в 1990-е гг. с возрождением многих традиционных
форм поведения, отношений в калмыцком обществе, в том
числе по линии родовых связей, этот культурный феномен не
подвергся забвению. Родственные отношения для калмыков,
в том числе молодых, продолжают сохранять актуальность,
значимость. Особое внимание уделяется исторической па
мяти, ценности уважения, взаимопомощи внутри родового
круга. Между отдельными родами присутствуют отношения
соперничества, определенной конкурентности. Как верно
заметила Ч. Ламажаа в отношении тувинских родов, ее вы
воды можно отнести и к калмыцким родам, эти отношения
хотя «отягощаются порой ревностью, завистью, недоброже
лательностью, в целом весь этот комплекс качеств не про
тиворечит ценностям современного, модернизированного
общества. Важно лишь выстроить имеющееся в нужном рус
ле, использовать рационально, опираясь на практическую
мудрость народа. Степень проявления соперничества зави
сит от социальных условий. Во-первых, это явление присуще
ситуации нестабильности, когда люди ощущают вокруг себя
и своего узкого круга враждебность, замыкаются. Во-вторых,
даже в условиях нестабильности, точнее процесса налажи
вания социальной обстановки, его также можно корректи
ровать, направлять в иное, конструктивное русло, воздействуя
через систему семейного воспитания. Ключевым элементом
в этом деле должна стать идеология цивилизованных дости
жений, успеха, когда соперничество между группами рас
ценивается как форма соревнований в области професси
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ональной деятельности, в развитии форм хозяйствования и
пр.[Ламажаа 2012].
Реалии калмыцкой действительности показывают, как
бы не модернизировалась жизнь, каким бы изменениям не
подвергалась личность, традиционные родственные связи не
утрачивают своей значимости, их влияние на личность доста
точно ощутимо. «Человек, имеющий родственников, подобен
ветвистому дереву, человек, не имеющий родни, сродни трух
лявому пню», — гласит калмыцкая пословица. Родственники,
как крона огромного дерева, помогут в любой беде. Пред
ставители иных этнических групп, живущие в республике, по
стоянно удивляются силе родственных взаимоотношений у
калмыков. Поддерживаются тесные контакты не только с близ
кими, но и с дальними родственниками, о которых в других
культурах не принято вспоминать. Крупные события в жизни
любой семьи, будь то свадьба или похороны, у родственников
(близких или дальних) находили и находят не только эмоцио
нальную поддержку, но и весомую материальную. К мнению
родственников непременно прислушиваются, в их помощи,
совете нуждаются при решении важных жизненных вопросов
(брак, поступление в вуз, вопросы трудоустройства и т. д.).
На культурном уровне модернизация жизни также свя
зана с ценностями гармонии. Чем более модернизирова
но общество, тем в большей степени для него характерно
стремление к изменению внешнего мира, активному ис
пользованию природных ресурсов. Тогда как в менее мо
дернизированной культуре мир принимается таким, каков
он есть, и его пытаются скорее сохранить, чем изменить или
использовать его. Калмыцкая степь была и продолжает оста
ваться аграрной, основным направлением ее экономики яв
ляется животноводство. В истории калмыцкого общества был
период, когда природные ресурсы активно осваивались. Так,
интенсивное использование земель в 1970-1980-х гг. без уче
та экологических факторов вызвало нарушение природного
равновесия и способствовало развитию эрозии почв, опусты
нивания, вторичного засоления и других явлений, отрицатель
но повлиявших на продуктивность сельхозугодий.
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Пренебрежение традициями, безудержное стремление
модернизировать жизнедеятельность, слепое следование за
разными новациями повлекло за собой утрату традиционных
элементов хозяйствования, неправильное природопользо
вание, а в итоге все это привело к исчезновению составных
частей традиционной этнической культуры, баланса окружа
ющей среды. Глобальной проблемой стало возникновение
на территории республики единственной и первой в Европе
антропогенной пустыни.
Выход из создавшейся критической экологической си
туации видится в восстановлении, приспособлении тех эле
ментов традиционного опыта землепользования, которые
предполагали свои законы эксплуатации пастбищ (сезонная
смена пастбищ, особая порода мясошерстных курдючных
овец с плоскими копытами), направленные на максималь
ное сохранение пастбищных земель, поддержание равно
весия в природе.
Для того, чтобы сохранить природную среду, необходимо
опираться на экологический опыт традиционных культур, вы
работанный этносами в различные эпохи исторического раз
вития. За последнее десятилетие в республике на различных
уровнях власти пришло понимание того, что обращение и
использование природоохранных, традиционных знаний, ос
нованных на экологической мудрости народов и социальных
обычаях, призвано обеспечить рациональное использование
природных ресурсов, следовательно, решать насущные эко
логические проблемы.
Мировоззренческие и обрядовые традиции современных
калмыков унаследованы от их предков — ойратов, выража
лись они в поклонении природным явлениям и объектам. В
устных фольклорно-этнографических источниках содержит
ся богатый материал, позволяющий рассмотреть особен
ности традиционной культуры калмыков. Известно, что со
вершение различных религиозно-магических действий было
направлено на успешное жизнеобеспечение. К числу таких
мероприятий следует отнести календарные обряды жерт
воприношения в месяце «урс сар», основная цель которых
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предупреждение засухи, обеспечение плодородия земли,
благополучия всем живым существам. В жертву приносились
четыре вида скота (овцы, коровы, лошади, верблюды), испол
нение ритуалов и заклинаний было массовым, обязательным
атрибутом этих действий. И в наши дни можно наблюдать
трансформированный вариант данного ритуала, который
совершается локально, спонтанно в экстремальных ситуаци
ях, когда угрожает засуха и другие нежелательные природ
ные явления для жизни животноводов.
С 1990-х годов в республике осуществляются меры по
возрождению единого природно-экономического комплек
са и реализуется программа восстановления пастбищного
животноводства, отечественных пород сельскохозяйственных
животных. Одно из направлений программы «Возрождение
традиционного пастбищного животноводства» (2001-2010 гг.)
связано с комплексным разведением в определенной про
порции четырех видов сельскохозяйственных животных кал
мыцкой породы (овцы, коровы, лошади, верблюды), наибо
лее приспособленных к природно-климатическим условиям
региона.
На сегодня Калмыкия является зоной развитого мясного
скотоводства, где сосредоточено более 50 % мясного скота
от общей численности поголовья России. В республике име
ется положительный опыт реализации республиканских целе
вых программ, направленных на укрепление кормовой базы
и развитие скотоводства, основанного на выращивании рас
пространенного сегодня в России мясного скота калмыцкой
породы. В ближайшие годы в республике будут значительно
ускорены темпы развития мясного скотоводства, высококаче
ственной говядины, а это, в свою очередь, служит цели обе
спечения продовольственной безопасности России.
Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко, М. А. Козлова отмечают, что
модернизация жизни приводит к развитию такой ценности,
как гедонизм, которая заключается в том, что люди в культу
рах современного типа в большей степени стремятся к удо
вольствию, наслаждению жизнью, чем представители культур
традиционного типа. Более модернизированное общество,
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кроме того, дает человеку несравнимо больше возможно
стей для реализации этой ценности, с одной стороны, высво
бождая время, которое раньше требовалось на деятельность
по жизнеобеспечению, с другой — предоставляя огромный
выбор учреждений и мероприятий развлекательного харак
тера и форм проведения досуга [Татарко]. Центры, с не
пременными атрибутами современной развлекательной
индустрии — боулингом, казино, игровыми для детей, виде
озалами, танцполами и т.п., предоставляют разнообразные
возможности для проведения свободного времени. Театры,
музеи, спортивные сооружения (стадионы, фитнесклубы),
количество которых в последние годы увеличивается.
Далее рассмотрим, какие процессы переживает один
из основных элементов этнической культуры калмыков - кал
мыцкий язык. Он, несмотря на свой государственный статус,
уступает другому государственному языку (русскому) во
всех сферах как организованного, так и неорганизованного
общения. Современные калмыки в силу объективных и субъ
ективных причин не владеют в достаточной мере родным язы
ком, вполне удовлетворяясь русским языком, который обслу
живает все коммуникативные потребности. Калмыцкий язык
не востребован социальной средой, у большей части насе
ления отсутствует мотивация общения на калмыцком языке.
Исследователи отмечают, что из 12 сфер организованного
общения калмыцкий язык относительно стабильно функци
онирует в сфере образования, более или менее — в сфе
ре СМИ, слабо задействован в сфере книгоиздания и науки,
практически не востребован в других сферах коммуника
ции, в частности, в сфере официального делопроизводства,
законодательной деятельности, судопроизводства и религии
[Омакаева 2009: 203-204].
В результате языковой политики, проводимой в Республи
ке Калмыкия с начала 1990-хгг., удалось приостановить тен
денции ассимиляции языка титульного этноса, но не получи
лось кардинально изменить языковую ситуацию. Калмыцкий
язык в качестве средства коммуникации практически не ис
пользуется в кругу семьи, на работе, учебе, в общественных
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местах. Эти обстоятельства объясняются множеством фак
торов: социальной инерцией населения, общими тенденци
ями социально-экономического и социально-политическо
го развития страны, процессами глобализации [Макарова
2009]. Однако язык является важной составляющей культуры
народа, поэтому актуальной становится задача сохранения
языка как этнического маркера.
Проанализируем результаты исследований, проведен
ных в 2008 и 2013 гг. отделом социально-политических и эко
логических исследований КИГИ РАН. В анкетировании 2008 г.
участвовало 467 человек калмыцкой национальности. В
2013 г. было опрошено 407 человек, из них калмыки составля
ют 55,3 % от выборочной совокупности.
Одна из исследовательских задач заключалась в опре
делении языковой компетенции, уровня владения калмыцким
языком. Под языковой компетенцией понимаем знания, при
обретаемые человеком по мере накопления опыта общения
на этническом языке (эмпирические знания) и в процессе
обучения (академические знания).
Сравнительный анализ результатов опросов, проведен
ных в 2008, 2013 гг., показывает, что количество людей, свобод
но общающихся на калмыцком языке, постепенно снижает
ся (с 14,5% в 2008 г. до 12 % в 2013 г.).
Почти треть совокупности составляют те, кто понимает
калмыцкую речь, но говорит с трудом. Но и эта компетенция
снижается. В 2008 г. эту позицию выбрали 31,5 %, а последнем
анкетировании — 29,7 % опрашиваемых.
Пятую-четвертую часть опрашиваемых (от 20 в 2013 г. до
25 % в 2008 г.) составляют респонденты, имеющие большие
затруднения в своей речевой практике и в понимании чужой
речи, т.е. они признались, что говорят с трудом и плохо пони
мают речь на калмыцком языке.
Десять процентов и более (12% респондентов в 2008) при
знались, что они не владеют языком своего этнического про
исхождения.
Далее определим уровни языковой компетенции (см.
таблицу 1). Высокий уровень языковой компетенции характе103

ризуется, прежде всего, свободным владением языком. Это
му уровню соответствуют следующие варианты ответов: «сво
бодно общаюсь, думаю на родном языке» и «разговариваю,
но не мыслю на родном языке». Согласно полученным ре
зультатам, он свойственен лишь седьмой (2008), пятой (2013)
части опрашиваемых.
Низкий уровень компетенции характеризуется слабым
пониманием и говорением, ему соответствуют такие вари
анты ответов: «понимаю, но говорю с трудом», «говорю с тру
дом и плохо понимаю». Более половины респондентов име
ют низкий уровень языковой компетенции.
Таблица
Уровни языковой компетенции
Уровни языковой компетенции
Высокий уровень
Низкий уровень (слабое понимание и говорение)
Отсутствие знаний

2008
14,5
56,5
12,0

2013
12
50,0
14,4

Об отсутствии знаний калмыцкого языка свидетельствуют
ответы: «знаю несколько выражений, практически не пони
маю», «не владею». Результаты опросов свидетельствуют, что
не владеют калмыцким языком от 12 до 14 % респондентов.
Сравнение результатов исследований, проведенных в
1990-х и 2000-х гг., выявило, что количество свободно говоря
щих на калмыцком языке несколько увеличилось (с 6% до
19,6%). Численность слабо владеющих калмыцким языком
также увеличилась за счет уменьшения числа невладеющих.
Таким образом, можно констатировать, что реализуемая с
начала 90-х г. языковая политика имеет определенные поло
жительные результаты, а именно в определенной степени по
вышается языковая компетентность учащихся, представите
лей молодого поколения калмыков.
В республике с начала 2010-х гг. стали использовать са
мые разные средства для сохранения языка в обществе, и од
ним из таких эффективных методов является использование
компьютерных технологий не только применительно к уро
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кам родного языка. Для калмыковедения и методики препо
давания калмыцкого языка создание электронного учебника
— это принципиально новый проект. Калмыцкое языкознание
пока еще не имеет опыта разработки подобных систем, а в
условиях исчезновения языка такая работа приобретает осо
бое значение. Создание информационно-образовательного
ресурса на калмыцком языке необходимо в целях сохране
ния языка, истории и культуры калмыцкого народа, т.к. это по
зволяет объединить в рамках интерфейса одной программы
как текстовую информацию, так и мультимедийные записи.
Применительно к описанию языков стало возможным созда
вать электронные учебники, включающие в себя не только их
подробное текстовое описание (электронные версии сло
варей, разговорников, грамматик), но и сопровождать это
описание записями живой речи. В настоящее время мульти
медийные электронные учебники по праву стали наиболее
популярным инструментом для сохранения и изучения малых
и исчезающих языков [Куканова 2013].
Разработка информационно-образовательного ресур
са позволит решить следующие научные проблемы и вопро
сы: 1) сохранения калмыцкого языка как одного из языков ма
лых народов в условиях языкового сдвига; 2) различные аспек
ты преподавания языка малой народности как иностранного
носителям, которые утратили это знание или у которых с са
мого начала освоения языка родной язык стал вторичным; 3)
введение в научный оборот представительного материала по
калмыцкому языку.
В республике такие позитивные явления, как продолжа
ющееся реформирование национальной системы образо
вания, расширение процесса национального возрождения,
позволяют в определенной мере постепенно устранять по
следствия длительных деформаций в сфере использования
калмыцкого языка [Намруева 2010]. Один из позитивных ре
зультатов видится в том, что студенческая и послевузовская мо
лодежь стала самостоятельно осваивать язык, искать новые
способы, пути для эффективного обучения. Студенты-калмы
ки, получающие высшее образование за пределами респуб105

лики, нередко пишут СМС-ки, ВКонтакте, в Одноклассниках и
в ICQ на родном языке. Отдельные молодые люди устанавли
вают на смартфон или карманный компьютер (КПК) калмыц
кие словари, это позволяет им учить незнакомые слова в раз
ных обстоятельствах: в транспорте, на перемене, на отдыхе,
в дальней поездке. Потребность учить родной язык заставляет
наиболее продвинутых юношей и девушек скачивать слова
ри из инета (толковый, синонимов, самоучитель и т.д.).
Модернизационные, в том числе и урбанизационные,
процессы, активно протекающие в современной Калмыкии,
оказывают сильнейшее негативное влияние на языковую ситу
ацию, положение калмыцкого языка. Основные последствия
урбанизации - включение калмыков в нетрадиционные виды
занятий (промышленность, торговля, строительство и т. д.), не
характерный для наших предков образ жизни, равнодушное
отношение к этническому языку. Полиэтничность городского
населения выработала привычку постоянно общаться на рус
ском языке. Безусловно, все это способствовало раннему
усвоению русского языка, что заметно выделяло городское
калмыцкое население, особенно молодежь, родившуюся в
городе и говорившую по-русски практически без акцента. Го
сти столицы Калмыкии отмечают, что повсюду в городе звучит
русская речь, калмыки между собой общаются по-русски,
т. е. роль калмыцкого языка в этнической идентификации ин
дивида значительно ослабла.
При модернизации, как правило, снижается роль родно
го языка, на первое место выходит язык доминирующей эт
нической общности, происходит утрата основных элементов
этнической культуры. Мы разделяем точку зрения Омакаевой
в том, что язык, сужающий свои функции, перестает разви
ваться и становится в конечном счете мертвым. Выживание и
развитие языка зависит не только от исторической и политиче
ской ситуации, но и от сферы его использования [Омакаева
2009: 203].
Для получения положительных результатов от деятельно
сти, реализуемой в языковой сфере, необходимо объеди
нить и скоординировать усилия всех социальных институтов
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- семьи, дошкольных, школьных, внеучебных и других образо
вательных учреждений (вуз, колледж и т.д.).
Таким образом, совмещение этнических культурных тра
диций с задачами модернизации имеет место в одном из
самобытных регионов России — Республике Калмыкия, где
при реализации задач модернизации стремятся исполь
зовать культурный потенциал, систему социальных связей и
институтов калмыцкой культуры. Это позволяет осовременить
общество, вписать его в планы российского развития, и в то
же время сохранить его этническую специфику, владение
родным языком, компетентность в родной культуре. При мо
дернизации, как правило, происходит утрата родной культу
ры, снижается роль родного языка, на первое место выходит
язык доминирующей этнической общности.
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Глава 10.
Экологические проблемы как показатели
модернизационных процессов
В России основной акцент в стремлении достичь высоко
го общемирового уровня развития делается на экономиче
ском развитии страны и регионов, в то время как в наиболее
развитых странах наблюдается переход от материальной
культуры к экологической. Китайский профессор Хэ Чуаньци
отмечает, что «в ходе процесса первичной (индустриальной)
модернизации экономическое развитие выступает основ
ным приоритетом и зачастую сопровождается невниматель
ным отношением к окружающей среде. В ходе вторичной
(информационной) модернизации на первый план выходит
качество жизни, вследствие чего экономика и экология при
носят взаимную пользу» [Обзорный доклад 2011]. Однако в
нашей стране пока не наблюдается замены стратегии тех
ногенного развития стратегией социоприродного развития,
предполагающей обеспечение единства социального и эко
логического аспектов развития.
Республика Калмыкия может поставлять продукты пита
ния, прежде всего животноводческую продукцию высоких
экологических стандартов, не только на российский, но и на
мировой рынок [Намруева 2013а: 133]. При этом инноваци
онные процессы, происходящие в агропромышленном ком
плексе республики — технологизация, строительство и произ
водственная деятельность крупных перерабатывающих заво
дов, увеличение поголовья скота, — не должны отрицательно
воздействовать на среду обитания, один из определяющих
факторов здоровья, социально-психологического самочув
ствия. Однако вектор развития региона по-прежнему не со
ответствует «современным общемировым тенденциям, от
мечающим переход от промышленной экономики (базовый
постулат - покорение и контроль над природой) к информа
ционной экономике или экономике знаний (основа — эко
логический баланс и взаимовыгодные стратегии взаимодей
ствия с природой)» [Тарасова 2012].
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Перед страной стоит задача создать благоприятные со
циокультурные обстоятельства или, по крайней мере, ми
нимизировать неблагоприятный социальный фон . В первую
очередь поступательно решать экологические проблемы, ко
торые, в свою очередь, вызваны модернизацией страны, реги
она, что, безусловно, влечет за собой глубокие социальные и
культурные изменения. Разделяем мнение Л. А. Беляевой, что
модернизация должна происходить синхронно во всех своих
составляющих: технологической, экономической, политиче
ской, социальной и культурной. Успешность модернизации
в современной России определяется ее комплексностью,
созданием благоприятного социального фона, когда идеи
модернизации не отторгаются большинством общества, не
происходит противопоставления целей развития одних соци
альных групп другим группам [Беляева 2012: 394-395].
В данной части работы будут затронуты отдельные эколо
гические проблемы (загрязнение окружающей природной
среды, качество питьевой воды и опустынивание), от которых
в первую очередь зависит не только здоровье, качество жизни
населения региона, но его дальнейшее будущее.
Республика Калмыкия продолжает развиваться как ре
гион сырьевого типа, что предопределяет активное вмеша
тельство человека в окружающую среду. Ориентируясь на
получение максимальной экономической выгоды, предпри
ятия зачастую игнорируют потери, наносимые окружающей
среде и природным ресурсам. Экологи отмечают, что, не
смотря на отсутствие мощных источников загрязнения, про
блема загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов,
почвы, продуктов питания и пищевого сырья вредными для
здоровья химическими веществами остается актуальной для
Калмыкии. Не в полной мере решена проблема загрязнения
окружающей природной среды в районе полигонов с быто
выми и промышленными отходами и несанкционированных
свалок. Создание транспортной сети нефтепроводов, про
ходящих через водоемы хозяйственно-питьевого назначения,
строительство и эксплуатация мини-предприятий по перера
ботке нефти и производству изделий из пластических масс,
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строительной индустрии и добывающей промышленности,
постоянный рост парка автотранспорта увеличивают опас
ность загрязнения окружающей среды и негативного воздей
ствия на здоровье населения республики.
В числе основных загрязнителей атмосферы на терри
тории Калмыкии, определяющих напряженность экологиче
ской и санитарно-эпидемиологической ситуации, остаются
взвешенные вещества (сажа, пыль, аэрозоли), оксиды азота
и углерода, диоксид серы, формальдегид, бензапирен, пе
стициды. Наиболее актуальна эта проблема в г. Элисте, где
сосредоточена большая часть промышленных предприятий
и автотранспортных средств. Даже в районах, где проходят
автомагистрали федерального значения, экологическая си
туация менее напряжена. К основным источникам загряз
нения атмосферы относятся промышленные предприятия,
топливно-энергетический комплекс и автотранспорт. Загряз
няющие вещества попадают в воздух в результате сжигания
топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, ра
боты автомобильного транспорта, сжигания и переработки
бытовых и промышленных отходов Наибольшую долю в за
грязнение атмосферного воздуха населенных мест вносят
выбросы от автомобильного транспорта, которые в 2004 г. со
ставили 92 % от общего объема выбросов в атмосферу от
передвижных и стационарных источников загрязнения.
К основным источникам загрязнения воздуха относятся
санкционированные и стихийные свалки отходов производ
ства и потребления. По данным статистической отчетности,
на территории республики накопилось до 500 тыс.т. твердых
бытовых и до 1500 тыс.т. производственных отходов. Ежегодно
на свалки вывозится до 125 тыс. т вновь образующихся отхо
дов. Переработке подвергается только лом черного и цветно
го металла, составляющий около 20-25% общего количества
твердых бытовых отходов [Комплексная оценка].
К сожалению, в настоящее время предприятия, испыты
вая большие финансовые трудности из-за неплатежеспо
собности, сложности с приобретением материалов и сырья,
не проводят соответствующие природоохранные мероприя
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тия, что, в свою очередь, негативно отражается на состоянии
окружающей среды.
Обеспечение населения Калмыкии питьевой водой в ко
личественном и качественном отношении является одним из
приоритетных направлений социально-экономического раз
вития республики. По оценке Всемирной организации здра
воохранения среди факторов, определяющих состояние здо
ровья населения, вода находится на втором месте после бед
ности, то есть бесперебойное обеспечение качественной во
дой остается одним из важнейших показателей не только са
нитарно-эпидемиологического благополучия, но и качества
жизни. Среднее удельное водопотребление на хозяйственно
питьевые нужды по республике составляет до 70 л/сутки, в то
время как в Российской Федерации по 275 л/сутки, то есть
в 4 раза ниже среднероссийского уровня. Особенно низкое
водопотребление в сельской местности, которое в сельских
муниципальных образованиях достигает 25 л/сутки, что также
гораздо ниже среднероссийского уровня.
Территория Республики Калмыкия является эндемичной
по низкому содержанию микроэлементов как в почвенном
покрове, так и в воде, отмечается низкое содержание фтора
в питьевой воде — 0,17 мг/л при норме 0,6-1,5 мг/л, цинка —
0,1 мг/л при норме 3 мг/л, кобальта — 0,01 мг/л при норме
0,1 мг/л. Ученые НИИ экологии человека и гигиены окружаю
щей среды им. А.Н. Сысина, на основе сравнительной оцен
ки потенциального риска потребления водопроводной воды в
Калмыкии для здоровья населения, пришли к выводу о возрас
тании риска заболевания кариесом зубов, онкологической и
генетически обусловленной патологией, отклонениями функ
ции сердечно-сосудистой системы, репродуктивной функ
ции у мужчин и женщин.
Как видим, качество воды в республике не отвечает ги
гиеническим требованиям, поэтому на фоне употребления
некачественной воды увеличилось количество заболеваний
мочеполовой системы — выше общероссийского уровня за
болеваемости на 41,2 %, эндокринной системы — на 22,4 %
(выше ОРУЗ на 29,8 %), крови и кроветворных органов — на
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27,9 % (выше ОРУЗ на 43,6 %), отмечается превышение по
ряду инфекционных и паразитарных заболеваний [Постанов
ление Правительства]. В целях сохранения водных объектов,
экосистем, влияющих на процессы воспроизводства питье
вой воды в Республике Калмыкия Правительство Республики
Калмыкия утвердило комплексную программу «Чистая вода»
на 2009-2022 гг., которая на данный период поступательно
реализуется.
Для большинства населения республики экологическая
проблема отступает на второй план перед прямыми угроза
ми: бедностью, преступностью, произволом чиновников. Эти
социальные явления взаимосвязаны: с повышением общего
уровня качества жизни будет возрастать значимость экологи
ческих проблем для населения, так же, как и будет возрас
тать внимание человека к необходимости сохранения окру
жающей среды.
В республике сохраняется устойчивая тенденция даль
нейшего роста численности сельскохозяйственных животных
и увеличения производства продукции животноводства. Если в
2001 г. крупного рогатого скота насчитывалось 140 тыс. голов,
в 2010 г. — 400 тыс. голов, то к концу 2012 г. — 605 тыс. голов. В
конце июля 2013 г. правительство республики подвело итоги
реализации программ господдержки сельского хозяйства и
пришло к выводу, что они эффективны. На начало 2013 г. Кал
мыкия по поголовью крупного рогатого скота заняла седьмое
место в России, по скоту мясного направления — первое
место. Если в целом по России произошел спад поголовья
КРС, то в Калмыкии численность крупного рогатого скота за
год возросла. Наблюдается и рост овцепоголовья. По числен
ности овец и коз республика занимает третье место в РФ. За
год поголовье увеличилось и достигло численности в 2 милли
она 365 тысяч голов [Калмыкия сегодня].
В Реестре селекционных достижений страны официаль
но зарегистрированы 4 вида животных калмыцкой породы
— крупный рогатый скот, лошади, верблюды и овцы, с кото
рыми предки современных калмыков пришли из Джунгарии
к берегам Волги более четырех столетий назад. На всерос
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сийской выставке племенных животных «Золотая осень-2012»
в г. Москве калмыцкие хозяйства завоевали впервые в исто
рии 10 золотых медалей [Ланцанов 2013]. В сентябре 2012 г. в
г. Элисте состоялся очередной III съезд заводчиков калмыцко
го скота, который объединил усилия ведущих отечественных
научных Центров с целью координации их деятельности по
дальнейшей селекционно-племенной работе с калмыцким
скотом в стране и продвижения ее в регионы Нечерноземья,
Урала, Юга России, Восточную, Западную Сибирь, Якутию,
Казахстан, а также и в страны Центральной Азии.
Одновременно с развитием мясного скотоводства в ре
гионе актуализируются экологические проблемы. Калмыкия
относится к аридным территориям Северного Прикаспия.
В республике площадь естественных сенокосов и пастбищ
составляет 5,4 млн га. Данная площадь может выдерживать
нагрузку 425 тыс. голов КРС и 2 млн голов овец и коз [Ланца
нов 2013]. На заседании Круглого стола «Поддержка АПК, соз
дание новых рабочих мест» (7 июня 2013 г.) зам. министра
сельского хозяйства РК подчеркнул, что республика одна из
первых в стране не только восстановила численность овцепоголовья советского периода, но и почти в два раза его уве
личила. Как видим, нагрузка на пастбища значительно пре
вышена.
Анализ, проведенный Прикаспийским НИИ аридного
земледелия в отношении территории Северного Прикаспия,
в равной мере относится и к калмыцким землям. В. П. Зволинский отмечает, что в настоящее время значительные пло
щади природных пастбищ серьезно нарушены, сбиты и эро
дированы, уровень плодородия почв существенно снижен. В
1947-1959 гг. неудовлетворительное хозяйственное состояние
отмечалось только на 8 % площади природных пастбищ, а
92 % пастбищ Прикаспия характеризовались хорошим со
стоянием и продуктивностью. В настоящее время на террито
рии Прикаспия более 80 % площади пастбищ сбиты и деградированы, 36 % подвержены ветровой эрозии, 12 % засорены
непоедаемыми растениями. Реальная угроза опустынивания
появилась в конце 1970-х гг., когда на пастбищах были пре
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вышены нормативы выпаса скота, особенно «экологически
опасных» овец и коз. Во время пастьбы острые копыта овец
давят на почву с силой 5,4 кг/см2, оставляя на единицу прой
денного пути в 2 раза больше следов, чем лошади или коровы.
Чрезмерное вытаптывание разрушает не только надземные
части трав, но и их корневую систему, при этом сильно уплот
няется почва, что ухудшает аэрацию корней и влагоемкость
почвы. Особенно резко это выражено на участке радиусом
до 1000 м и более от стойбища, на водопойных участках и на
временных летних стоянках» [Зволинский 2013].
В результате неумеренного антропогенного воздействия,
нерационального и бесконтрольного использования природ
ных кормовых ресурсов, многократного превышения нагруз
ки на природные пастбища нарушена стабильность при
родных пастбищных экосистем, что привело к деградации,
снижению плодородия почв, прогрессирующему опустыни
ванию территории Северного Прикаспия.
В связи с прекращением плановых государственных вло
жений на улучшение природных кормовых угодий с учетом
ограниченности средств в регионе и хозяйствах актуальное
значение приобретает применение широкодоступных и
мало затратных способов, которые могут обеспечить увели
чение продуктивности пастбищ и одновременно устранить
нарастание темпов их деградации. Системой такого исполь
зования пастбищ является пастбищеоборот - чередование
выпаса скота и оставление травостоя для «отдыха», т.е. само
восстановления и самообсеменения.
Сельскохозяйственные угодья Калмыкии находятся за ли
нией с суммой осадков 400-500 мм и относятся в основном
к маргинальным территориям, что в конечном счете накла
дывает особые ограничения на их использование и ведение
сельскохозяйственного производства. Показатели по услови
ям увлажнения, термических ресурсов и солнечной радиа
ции характеризуют сельскохозяйственные угодья республики
как неблагоприятные для возделывания основных сельскохо
зяйственных культур. В регионе земли сельскохозяйственного
назначения по степени экологической устойчивости к антро
114

погенным нагрузкам распределены следующим образом:
устойчивые занимают 3,8 % от общей площади сельхозугодий;
относительно устойчивые — 17,8 %; неустойчивые — 78,6 % [Бакинова и др. 2013: 195].
Специалисты отмечают, что в соответствии с пригодно
стью земель для пашни и с природными показателями устой
чивости к этому виду использования относится всего 195,6 тыс.
га земель. В то же время в сельскохозяйственном обороте
фактически используется 928,9 тыс. га. Анализ соотношения
площадей экологически пахотопригодных и фактически ис
пользуемых в пашне земель подтверждает экологический
дисбаланс структуры сельскохозяйственных угодий. В респу
блике распахано 815 (751 тыс. га) непахотопригодных земель.
В связи с этим структуру сельскохозяйственных угодий можно
считать экологически несбалансированной и рассматри
вать как явное нарушение эколого-хозяйственного баланса
[Бакинова и др. 2013: 195].
Сложное экологическое состояние аридных регионов
юга России связано с развитием деградационных процессов.
Для всей сельскохозяйственной территории региона харак
терна высокая экологическая напряженность, обусловленная
естественными и антропогенными факторами. К первым от
носятся особенности климата, гидрологии, геоморфологии,
ко вторым — неадаптированные системы ведения сельского
хозяйства, ориентированные на получение наибольшей про
дукции растениеводства и животноводства без необходимых
экологических ограничений. Искусственное смещение гра
ницы рискованного земледелия, отказ от сезонного страв
ливания пастбищ и переход к круглогодичному, распашка
пастбищ и особенно переложная система выращивания
бахчевых культур, что совпало с циклом аридизации климата,
привели к тому, что хрупкий баланс взаимосвязей природы
и человека был нарушен, что привело к прогрессирующему
опустыниванию всей территории Калмыкии [Курепина 2009:
23].
Экологи отмечают, что приостановка мероприятий по
закреплению песков, увеличение техногенной нагрузки при
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проектировании новых транспортных систем и гидротехниче
ских сооружений может привести к рецидиву опустынивания
[Ташнинова, Буваев 2009]. Распашка солонцовых, засолен
ных и других непахотнопригодных земель сопровождалась
не только экономическими издержками, но и деградацией,
развитием необратимых негативных процессов. Наиболее
уязвимыми оказываются пахотные угодья и пастбища, стра
дающие от эрозии, потери плодородия, перевыпаса скотом,
особенно на легких почвах. Основная часть территории Кал
мыкии отнесена по экологической напряженности к острой
и катастрофической.
Как видим, развитие АПК должно сопровождаться вни
мательным бережным отношением к окружающей среде,
пониманием необходимости ее сохранения. Эколого-экономическая парадигма развития АПК должна строиться на
принципах гармоничного сочетания процессов эволюцион
ной динамики и сохранения среды обитания сельского на
селения; эффективного использования земельных ресурсов;
интенсивного развития биотехнологий аграрного производ
ства; доминирования защищающих природу методов орга
низации и управления АПК.
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Заключение
Республика Калмыкия представляет собой региональный
элемент единого социокультурного пространства России.
Уровень вовлеченности Калмыкии в процессы модернизации
характеризуется соответствующим качественным состояни
ям. С учетом особенностей и общего уровня модернизации
фаза первичной модернизации Калмыкии расположена на
начальной стадии (со значением 1,5). Измерения вторичной
модернизации региона также демонстрируют скромные до
стижения. Республика Калмыкия показывает низкий уровень
ВМ (47), что гораздо ниже ВМ страны 72. Результаты, получен
ные ЦИСИ ИФ РАН, свидетельствуют, что Республика Калмы
кия занимает последние позиции по степени вовлеченности
регионов России в процессы модернизации. Общую карти
ну модернизации региона отражают следующие показате
ли: индекс первичной модернизации (ПМ) Калмыкии 87, а ин
декс ПМ России 99 [Лапин 2012б]. Как видим, параметры мо
дернизации у республики ниже среднероссийских. Низкий
уровень социокультурных параметров образует предпосыл
ки неустойчивости социальной стабильности, дальнейшей
миграции квалифицированной части населения республик
в более благоприятные для жизни регионы страны.
В экономической модернизации ключевые проблемы
— это невысокий и высокодифференцированный уровень
жизни населения и ограничения в развитии института пред
принимательства. В образовательно-инновационной модер
низации ключевые противоречия проявляются в финансовых
ограничениях в развитии института генерации инновации —
науки и в низком уровне информационной, инновационной
культуры населения. Проблемной зоной являются экологиче
ские последствия модернизации, которые сказываются на
продолжительности жизни населения. Несмотря на высокую
обеспеченность врачами, ухудшение здоровья населения и
высокая смертность сдерживают процессы модернизации.
Республика является социокультурной подсистемой,
стратифицированной по различным основаниям. Этими ос117

нованиями для анализа социокультурной сбалансированно
сти республики служат: социально-демографическая, тер
риториально-поселенческая,
социально-образовательная,
этноконфессиональная, социально-экономическая, соци
ально-инновационная, политико-управленческая структуры. В
этих подсистемах аккумулирован социокультурный потенци
ал модернизации Республики Калмыкия.
За более чем четырехвековой период пребывания калмы
ков в составе российского государства жизнь степного наро
да претерпела кардинальные преобразования. Некоторые
из них были рассмотрены в данной работе. Модернизационные процессы в регионе изменили не только внешние сторо
ны жизнедеятельности общности (переход к новому типу про
изводства, повышение уровня образования и т. п.), но также
привели к изменениям в культурной, ценностно-мотивацион
ной сферах. Модернизация значительно улучшила жизнь кал
мыцкого народа, но это достигнуто ценой постепенной утра
ты им своей культурной и этнической идентичности. А ведь
самоидентификация с устойчивой, веками складывающей
ся этнокультурной общностью выступает опорой, защитой,
особенно необходимой в условиях социальных и культурных
изменений. Мы считаем, что модернизация этнических общ
ностей должна происходить без радикальной смены соци
окультурных основ. Есть опыт Азии, показавшей миру новые
возможности развития без разрушения собственной культуры
и утраты этнической идентичности [Намруева 2008]. Сочета
ние технологического прогресса с сохранением элементов
традиционной этнической культуры, не мешающих развитию,
должно способствовать поступательному продвижению впе
ред.
Модернизация, являясь многоуровневым и многоплано
вым процессом, направлена на обновление всех сфер со
циальной жизни, от ее реализации во многом будет зависеть
дальнейшая судьба России, её место в мире. Л. А. Беляева
отмечает: «Россия — это страна предельно не похожих реги
онов, и в каждом их них необходима своя стратегия модер
низации. Большая протяженность страны, малая подвижность
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основной части населения, склонность к эксклюзии и архаи
зации составляют отличительные черты общества. Модерни
зация должна учитывать не только экономический потенциал
региона, но и его социокультурные особенности и ресурсы»
[Беляева 2012: 27].
Основная цель модернизации — социальное благопо
лучие в обществе. Отсюда следует, что она должна быть
сфокусирована на улучшение социальной жизни и соци
альной структуры, отдавая приоритет повышению качества
жизни, социальной трансформации и повышению граж
данской ответственности [Обзорный доклад 2011]. В данной
работе осуществлена попытка рассмотреть «совмещение»
совмещение культурных традиций проживающих в них на
родов с задачами модернизации на примере одного из са
мобытных регионов России — Республики Калмыкия. Можно
констатировать, что здесь при реализации задач модерни
зации стремятся использовать культурный потенциал, систе
му социальных связей и институтов калмыцкой культуры. Это
позволяет осовременить общество, вписать его в планы рос
сийского развития и в то же время сохранить его этническую
специфику.
Зависимость от центра, социальные проблемы, особен
ности традиционного мышления и поведения населения,
большинство которого составляют калмыки (более 60 %), ча
сто заставляют задуматься, возможна ли вообще модерни
зация общества здесь. Безусловно, она необходима, но при
этом важно определить не только пути модернизации, но и
попытаться найти формулу калмыцкой модернизации, чтобы
она была не только успешной в экономическом, политиче
ском, социальном планах, но также позволила осовреме
нить общество, вписать его в планы российского развития, и в
то же время сохранить его калмыцкую специфику.
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Приложение 1
Основные экономические и геополитические
характеристики Республики Калмыкия
Республика Калмыкия расположена на крайнем юговостоке европейской части России. В северо-восточной
части республики протекает река Волга (12 км). На юге ре
спублики, на границе со Ставропольским краем располо
жено Чограйское водохранилище, на востоке — Каспийское
море, территория прибрежной зоны составляет 1,4 тыс. км2.
Граничит Калмыкия на юге - со Ставропольским краем, на
юго-востоке — с Республикой Дагестан, на севере — с Вол
гоградской областью, на северо-востоке — с Астраханской
областью, на западе — с Ростовской областью.
Климат Республики Калмыкия резко континентальный лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная при среднем
абсолютном минимуме до -28°С. Средняя температура ян
варя 2011 г. -4.70 С. Средние отрицательные температуры: от
-7°C ...-9°C в южной и юго-западной ее части до -10°C ...-12°C
на севере . В северных районах самые низкие температуры
достигают -35 °C и ниже. Средние температуры июля состав
ляют +23,5°C...+25,5°C. Абсолютный максимум температуры
в жаркие года достигает +40°C...+44°C. Годовое количество
осадков — 210-340 мм.
Территория республики расположена в четырех природ
ных зонах: степной, сухостепной, полупустынной и пустынной.
Преобладающими типами почв являются светло-каштановые,
тёмно-каштановые с обширными участками солонцов и бу
рые пустынно-степные. Растительный мир включает в себя бо
лее 8000 видов, принадлежащих примерно 80 семействам.
Фауна республики насчитывает 58 видов млекопитающих,
около 290 видов птиц, 19 видов пресмыкающихся, 79 видов
костных рыб и 4 вида земноводных. В Красную книгу Россий
ской Федерации занесено 68 видов животных, 25 видов рас
тений и 1 вид грибов.
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Республика располагает значительными ресурсами по
лезных ископаемых: нефть, газ, поваренная соль, разноо
бразные строительные материалы. Наиболее известные ме
сторождения полезных ископаемых: нефть — Межозерное,
Комсомольское, Красно-Камышанское, Каспийское, Кур
ганное; газ — Совхозное, Межевое, Ики-Бурульское; газокон
денсат — Тенгутинское, Олейниковское.
Республика Калмыкия входит в состав Южного Федераль
ного округа Российской Федерации. Площадь территории
составляет 74,7 тыс. км2 (0,4 % территории Российской Фе
дерации). Число административно-территориальных единиц:
районов — 13, городов — 3, сельских администраций — 111.
Столица республики — г. Элиста.
Численность постоянного населения на начало 2012 года
составляет 286,7 тыс. человек (0,2 % населения России). Плот
ность населения республики — 3,8 человека на 1 км2, что
меньше среднего показателя по России в 2,1 раза. Средний
возраст населения — 35,6 года. Численность населения в го
родах республики (на 1 января 2012 года): г. Элиста — 104.1
тыс. человек (35,8 % от всего населения республики), г. Городовиковск — 9,3 тыс. человек, г. Лагань — 14.0 тыс. человек.
Через г. Элисту проходит автомобильная дорога с твер
дым покрытием, соединяющая кратчайшим путем Кавказ с
Поволжьем [Республика Калмыкия 2013: 9].
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Приложение 2
Из Концепции социально-экономического развития
Республики Калмыкия на 2010-2015 гг.
Раздел II. Приоритетные направления развития отраслей
экономики Республики Калмыкия
В современных условиях Калмыкия должна стать
динамично
развивающимся
регионом,
занимаю
щим достойное место в политической, экономиче
ской и культурной сферах Российской Федерации.
Региональная экономическая политика при поэтапном пере
ходе хозяйственного комплекса Калмыкии в режим стабили
зации и устойчивого экономического роста строится на ос
нове принципов и инструментов «смешанной экономики»,
приоритетной поддержки конкурентоспособных производств
реального сектора экономики и социально ориентирован
ных отраслей производства.
Республика Калмыкия имеет реальные и значимые воз
можности интенсивного и динамичного развития за счет эко
номико-географического положения, уникально природно
го, исторического и культурного наследия. Одно из главных
природных богатств Республики — земельные ресурсы, ко
торые составляют основу экономики Калмыкии. Республика
имеет разнообразную минерально-сырьевую базу, осно
ву которой составляют месторождения нефти, природного
газа, полезных ископаемых, составляющих сырье для про
мышленности строительных материалов. На сегодняшний
день одно из важнейших направлений развития республики
— это обеспечение энергоресурсами населения, развитие
социально-экономического потенциала территорий.
2.1. Агропромышленный комплекс
В результате проводимых в республике экономических
преобразований сформировался многоукладный сектор
аграрной экономики, где функционирует 110 сельскохозяй
ственных предприятий, 2,7 тыс. крестьянских (фермерских)
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хозяйств и 13,97 тыс. личных подсобных хозяйств и более 60
тысяч индивидуальных хозяйств граждан. При этом республи
ка имеет земельный фонд, распределение и назначение
которого во многом обусловлено характером рельефа и
почвенно-климатическими условиями. В общей площади
земель сельскохозяйственного назначения (6877,8 тыс. га)
площадь сельхозугодий составляет 5945,2 тыс. га или 86,4%.
Итоги реформирования сельского хозяйства показали, что,
начиная с 2000 года, в отрасли наступил переломный пери
од. В аграрной сфере произошли глубокие перемены, об
условленные формированием многоукладной экономики.
С 2000 года среднегодовой темп роста продукции сельского
хозяйства по всем категориям хозяйств составил 11,8%, в но
минальном исчислении в 7,9 раза, а в сопоставимой оценке
в 3 раза. В среднем на одного жителя в республике в 2009
году было произведено 138,1 кг мяса, 351,6 кг молока, что зна
чительно превосходит соответствующие средние показатели
по Российской Федерации, Южному Федеральному округу
и Северо-Кавказскому Федеральному округу (мясо - 47,3кг.;
64,2кг.; 43,0 кг; молоко — 229,5кг.; 240,9кг.; 246,0 кг). За данный
период происходит увеличение поголовья крупного рогатого
скота, овец и коз почти в 3 раза. Производство молока увели
чилось в 2 раза, шерсти - в 2,8 раз. Основу экономики аграр
ного сектора республики составляет животноводство, ори
ентированное в основном на мясное скотоводство, мясное и
тонкорунное овцеводство. На долю производства продукции
животноводства приходится 80% всей сельскохозяйственной
продукции. По поголовью крупного рогатого скота мясного
направления республика занимает первое место в России.
Численность крупного рогатого скота на начало 2010 года
возросла на 21,4% по сравнению с 1990 годом и составила
434,5 тыс. голов. По количеству овец и коз республика зани
мает второе место (2346,1 тыс. голов). Средний годовой на
стриг шерсти с одной овцы составляет 3,1 кг против 2,8 кг в
целом по России.
Растениеводство является важной частью агропромыш
ленного комплекса Республики Калмыкия. Основными ви123

дами возделываемых сельскохозяйственных культур являют
ся зерновые, подсолнечник, овощи, бахчевые, картофель,
кормовые. Показатели производства продукции растение
водства нестабильны, так как в большей степени зависят от
природно-климатических условий. За период с 2000 по 2009
годы валовые сборы зерновых в республике увеличились поч
ти в 2 раза, наблюдается стабилизация производства зерна
на уровне 400 тыс. тонн. В среднем на одного жителя респу
блики произведено 14,2 центнера зерновых и зернобобовых
(среднероссийский показатель - 6,8 ц, в среднем по Южно
му Федеральному округу и Северо-Кавказскому Федераль
ному округу - 21,1 ц и 9,3 ц соответственно). Стратегической
целью развития сельского хозяйства является превращение
Республики Калмыкии в высокотехнологичный, ориентиро
ванный на вывоз продукции глубокой переработки за преде
лы, сельскохозяйственный регион.
Организация высокотехнологичного сельскохозяйствен
ного производства потребует повышение конкурентоспо
собности продукции животноводства республики и про
ведения отлаженной торговой политики, а также созда
ния соответствующих обеспечивающих инфраструктур.
Развитие микробиологии, новых агротехнологий, генной ин
женерии, биотехнологий, новых форм организации агропро
мышленного производства формирует агросектор как инно
вационную отрасль экономики. В данном контексте важными
направлениями являются повышение качества и снижение
себестоимости сельскохозяйственной продукции на основе
модернизации оборудования и применения прогрессивных
технологий, развития инновационной деятельности в сельско
хозяйственном производстве.
С целью решения этих задач в Республике Калмыкия не
обходимо создание агротехнопарковых формирований —
инфраструктурных объектов инновационной деятельности,
которые осуществляют свою деятельность по всем циклам
инновационного процесса: разработка (доработка) науко
емкой научно-технической продукции, ее испытания, освое
ние производством и широкомасштабная реализация.
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В настоящее время в республике проводится большая ра
бота по укреплению племенной базы. Численность племен
ного крупного рогатого скота в хозяйствах республики состав
ляет 60,2 тыс. голов. Задача по совершенствованию племен
ной базы мясного скотоводства предусматривает создание
информационного банка данных на каждое животное. В свя
зи с чем хозяйствами республики за 2009 год прочипировано
8,9 тыс. голов племенного крупного рогатого скота (14,7% от
племенного стада КРС). На перспективу планируется прове
сти мечение всего племенного поголовья методом чипирования. В целях совершенствования генетического потенциала
калмыцкого скота, повышения продуктивности и использо
вания новых технологий в организации воспроизводства на
базе ОАО «Калмыцкое» по племенной работе», входящего
в Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных
животных, создана лаборатория по трансплантации эмбри
онов крупного рогатого скота калмыцкой породы. В 2010 году
был уже получен первый результат — кондиционные эмбри
оны от быков калмыцкой породы. При использовании биотех
нологии трансплантации эмбрионов республика обладает
уникальной возможностью не только сохранения генофонда,
но и ускоренного воспроизводства стада калмыцкой поро
ды. И в перспективе Республика Калмыкия намерена стать
главным поставщиком эмбрионного материала в Россий
ской Федерации. Новые методы биотехнологии в будущем
приведут республику к выходу на новые рынки высокотехно
логичной сельскохозяйственной продукции. В настоящее вре
мя процесс интеграции реализуется посредством создания
агрохолдингов - объединений сельскохозяйственных пред
приятий с перерабатывающими предприятиями и организа
циями торговли. Основное преимущество создания агрохол
динга на территории республики состоит в том, что центра
лизованная группа сельскохозяйственных предприятий (РГУПов), взаимодействующих между собой по определенным
правилам, достигает больших результатов, чем сумма рав
ных отдельно действующих предприятий. Создание Агрохол
динга предполагает следующие выгоды: позволяет получить и
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продать конечный продукт по более конкурентоспособным
ценам, минуя многочисленных посредников; возможность
контроля качества продукции на любом из этапов ее изготов
ления; сокращение издержек, так как включены все состав
ляющие, необходимые для получения и продажи конечного
продукта; предприятиям-участникам внутри цепочки проще
выстроить оптимальный ассортимент и выпускать продукцию,
имеющую повышенный спрос; все участники имеют общее
представление о предприятиях, входящих в холдинг; цена и
качество конечного продукта удовлетворяют всех смежников.
Рыболовство и рыбоводство должно стать третьей опорой для
агропромышленного комплекса.
Северо-западный рыбопромысловый район Северного
Каспия является составной частью рыбохозяйственного ком
плекса России на Каспии, а рыбное хозяйство — одним из
градообразующих секторов экономики Республики Калмы
кии. Калмыцкое побережье северо-западной части Север
ного Каспия протяжённостью 110 км (2 место по длине бере
говой линии) является важнейшим участком промышленного
рыболовства и относится к Волжско-Каспийскому рыбохо
зяйственному бассейну. На сегодняшний день промысловая
зона Калмыкии имеет хорошую сырьевую базу. Основное
место в рыбохозяйственном комплексе занимает Каспий
ское море, где добывается 95 процентов продукции. Несмо
тря на своё расположение в степной зоне, Калмыкия имеет
значительный водный фонд. Общая площадь внутренних во
доёмов республики составляет 53 тыс. га. Единственное дей
ствующее предприятие по воспроизводству ценных промыс
ловых видов рыб - Чограйский рыбопитомник. Максимальный
улов рыбы в Калмыкии отмечался в 1930-1940 гг. — 37,6 тыс.
тонн.
Аграрная государственная политика региона должна
обеспечить решение следующих задач:
•
укрепление статуса Республики Калмыкия как центра
по мясному скотоводству и овцеводству в Российской Феде
рации посредством создания откормочных площадок КРС,
создания собственной кормовой базы;
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• развитие предприятий пищевой и перерабатываю
щей промышленности с целью освоения и выпуска конку
рентоспособной продукции, а также создание собственного
индустриального молочного комплекса;
• повышение продуктивности сельскохозяйственных жи
вотных, снижение себестоимости продукции за счет соблю
дения существующих и освоения новых технологий (транс
плантация эмбрионов), создание лабораторий биотехноло
гии;
• восстановление плодородия, рациональное исполь
зование и охрана земель, как основного средства производ
ства в сельском хозяйстве, развитие мелиорации сельскохо
зяйственных земель;
• развитие рыболовства и рыбоводства посредством го
сударственной поддержки отрасли: создание необходимой
правовой базы для эффективного функционирования пред
приятий, доступность кредитных ресурсов на приобретение
маломерных судов, создание в республике единой структу
ры по охране водных биологических ресурсов, восстановле
ние прудового хозяйства на внутренних водоемах республи
ки;
• определение столицы республики г. Элиста в России
как центра по проведению ежегодных, круглогодичных выста
вок - распродаж племенных сельскохозяйственных животных
на территории Федерального государственного учреждения
«Государственная заводская конюшня «Калмыцкая» с иппо
дромом».
В рамках достижения стратегической цели развития агро
промышленного комплекса Республики Калмыкия планиру
ется реализация следующих проектов: «Строительство произ
водственного комплекса с замкнутым циклом производства
мяса бройлеров», «Строительство 6 откормочных комплексов
на 30,0 тыс. голов КРС с мясокомбинатом замкнутого цикла»,
«Строительство рыбоводного комплекса по воспроизводству
ценных промысловых видов рыб», «Строительство нересто
во-выростного хозяйства по выращиванию молоди части
ковых рыб», «Реконструкция Чограйского рыбопитомника».
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В рамках планируемых инвестиционных проектов до 2015
года планируется увеличить:
производство скота и птицы на убой в живом весе до
131,3 тыс. тонн;
валовой сбор зерновых до 500,0 тыс. тонн;
объем вылова рыбы с Северного Каспия — до 10 тыс.
тонн, а с внутренних водоемов — до 5,0 тыс. тонн.

Приложение 3
ТРУД В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
4.11. Среднесписочная численность работников
организаций
2006

2007

2008

2009

2010

Республика
Калмыкия

2000

79334 74414

2005

72132

70525

64556

61621

60002 57756

2011

Городовиковский

5043

4239

4047

3843

3329

3047

2920

2714

Ики-Бурульский

2758

2177

2113

2037

1822

1705

1666

1581

Кетченеровский

3471

3068

2997

2885

2636

2477

2477

2402

Лаганский

4350

3681

3674

3607

3224

2889

2658

2455

Малодербетовский

2669

2314

2351

2267

1890

2050

1994

2066

Октябрьский

2782

2336

2198

2084

1900

1787

1750

1649

Приютненский

3474

2753

2663

2490

2258

2100

2008

1862

Сарпинский

4900

4080

3997

3674

3300

2716

2644

2300

Целинный

4598

3592

3266

2985

2500

2366

2251

2113

Черноземельский

3599

3440

3489

3466

2983

2676

3340

3540

Юстинский

2802

2731

2678

2576

2314

2246

2213

2154

Яшалтинский

5488

4274

4125

3455

2991

2724

2621

2452

Яшкульский

3667

3411

3678

3461

3255

3202

3220

3074

г . Э л и с т а

29733 32318 30856 31695 30154 29636 28240 27394

1) Без субъектов малого предпринимательства.
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Приложение 4
4.12. Численность безработных, зарегистрированных
в органах государственной службы занятости
(на конец года; человек)

Приложение 5
Уровень жизни населения
5.2. Структура денежных доходов и удельный вес расходов
в денежных доходах населения (в %)

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ1

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Денежные доходы всего в том числе:

100

100

100

100

100

100

100

100

15.1

8.4

7.1

7.0

7.3

6.6

6.7

6.7

46.7

56.6

47.3

46.5

45.4

41.8

40.7

36.8

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Республика Калмыкия

2777

4451

5579

5724

5255

5601

4736

4579

Городовиковский

258

425

528

514

735

587

582

565

доходы от
предпринимательской
деятельности

Ики-Бурульский

202

729

844

719

423

365

252

243

оплата труда

Кетченеровский

283

240

331

361

341

371

243

390

социальные выплаты

19.3

28.4

22.8

21.7

23.6

23.7

29.9

30.4

доходы от
собственности

0.7

2.7

3.5

3.5

3.2

2.4

2.6

1.5

другие доходы

18.2

3.9

19.3

21.3

20.5

25.5

20.1

24.6

Денежные расходы и
сбережения всего в том числе:

100

100

100

100

100

100

100

100

покупка товаров и
оплата услуг

51.2

60.3

58.9

55.3

53.5

48.5

51.7

54.1

обязательные платежи
и разнообразные
взносы

7.0

10.2

9.8

10.7

11.3

10.5

11.2

11.4

приобретение
недвижимости -

0.4

0.6

0.7

3.0

1.4

1.0

2.3

прирост финансовых
активов

41.8

29.1

30.7

33.3

32.2

39.6

36.1

32.2

из него прирост/
уменьшение (-) денег
на руках у населения

36.9

24.6

32.1

34.4

30.2

29.6

32.0

30.5

Лаганский

140

191

329

282

200

202

258

189

Малодербетовский

93

183

240

187

218

186

214

203

Октябрьский

192

262

264

456

376

371

295

213

Приютненский

140

217

306

271

189

225

157

175

Сарпинский

119

204

197

318

321

423

230

239

Целинный

288

426

623

583

459

657

627

544

Черноземельский

111

259

265

359

245

325

277

198

Юстинский

337

300

540

435

369

337

258

297

Яшалтинский

106

121

192

308

370

266

200

220

Яшкульский

166

309

331

397

385

267

285

260

г . Э л и с т а

342

585

589

534

624

1019

858

843

1 По данным Агентства занятости населения и труда РК.
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Денежные доходы - всего в том числе
по 20-ти процентным группам населения

Приложение 6

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

первая (с
наименьшими
доходами)

6.6

6,5

6.4

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

вторая

11.5

11,3

11.2

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

третья

16.3

16,1

16.0

16.0

15.9

15.9

15.9

15.9

четвертая

23.0

23.0

23.0

22.9

22.9

22.9

22.9

22.9

пятая
(с наибольшими
доходами)

5.16. Пищевая и энергетическая ценность продуктов
питания, потребленных в домашних хозяйствах
(на члена домашнего хозяйства в сутки)
2000

42.6

43,1

43.4

43.7

43.8

43.8

43.8

43.8

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Все домашние хозяйства
Пищевая
ценность, г:
белки

75.9

62,6

62.8

61.4

66.4

63.2

65.4

65.5

жиры

80.1

82,7

86.4

84.3

90.8

88.4

89.6

88.2

углеводы

463.0

329,5

307.0

283.6

306.7

296.6

305.4

Энергетическая 2885.4 2321,7 2265.7 2148.1
ценность, ккал

2319.6 2244.2 2299.1

301.7
2272.3

Домашние хозяйства в городской местности
Пищевая
ценность, г:
белки

66.0

55,8

56.3

52.8

61.1

56.8

66.9

жиры

75.7

81,6

83.4

79.9

89.6

89.6

94.2

72.4

углеводы

394.9

296,9

284.6

257.3

284.7

263.2

303.7

241.7

Энергетическая 2533.3 2153,5 2122.6 1967.7 2199.3 2095.2 2340.1
ценность, ккал

53.3

1840.2

Домашние хозяйства в сельской местности
Пищевая
ценность, г:
белки

82.8

68,1

68.2

68.2

70.8

68.6

64.1

жиры

83.1

83,6

88.9

87.9

91.9

87.4

85.9

75.6
101.1

углеводы

509.9

355,7

325.5

304.5

324.9

325.0

306.8

351.0

Энергетическая 3127.9 2457,6 2384.3 2291.6 2419.9 2370.9 2265.5 2627.3
ценность, ккал
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Приложение 7
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 28 февраля 2013 г. № 83
Раздел III: «Основные направления модернизации общего
образования Республики Калмыкия на период до 2020 года»
Из КОМПЛЕКСА МЕР
по модернизации общего образования
Республики Калмыкия
в 2013 году и на период до 2020 года1
Приоритетные направления развития системы образо
вания определены в Стратегии социально-экономического
развития Республики Калмыкия до 2020 года, Стратегии со
циально-экономического развития Южного федерального
округа до 2020 года.
Стратегической целью региональной политики в области
образования является повышение доступности качественного
образования, соответствующего требованиям инновацион
ного развития экономики, современным потребностям об
щества и каждого гражданина.
Для реализации основных стратегических ориентиров
определены мероприятия, направленные на обеспечение
реализации задач Государственной программы «Развитие
образования в Российской Федерации на 2013-2020 годы», в
том числе:
обновление материально-технической базы образова
тельных учреждений в соответствии с современными требо
ваниями развития общества и экономики, включая оснаще
ние компьютерами, техническое обеспечение дистанцион
ных методов обучения, и создание современной мультиме
дийной информационной среды;
1
http://gov.kalmregion.ru/docs/postanovleniya-pravitelstva-rk/
(дата обращения 05.02.2015)
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развитие школьной инфраструктуры, предполагающей
оптимизацию образовательной сети с одновременным обе
спечением безопасной транспортной инфраструктуры, пол
ное переоснащение образовательных учреждений в соот
ветствии с современными требованиями санитарно-эпиде
миологических правил и нормативов и с учетом реализации
интегрированного образования детей с ограниченными воз
можностями здоровья;
увеличение использования дистанционных технологий для
нивелирования различий между городскими и сельскими об
разовательными учреждениями, а также организация обра
зовательной деятельности с детьми-инвалидами, не посеща
ющими образовательные учреждения;
создание безбарьерной образовательной среды, обе
спечивающей доступность качественного образования и
успешную социализацию для лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья;
развитие системы выявления и сопровождения одарен
ных детей и талантливой молодежи;
повышение престижа педагогического труда и развитие
кадровых ресурсов региональной системы общего образо
вания, в том числе за счет планомерного повышения опла
ты труда работников системы образования, предоставления
различных льгот, помощи в приобретении жилья;
проведение повышения квалификации и переподготовки
кадров с учетом введения новых федеральных государствен
ных образовательных стандартов.
К основным ожидаемым результатам реализации ос
новных направлений модернизации общего образования
Республики Калмыкия до 2020 года отнесены:
формирование сети учреждений общего образования,
обеспечивающей равные возможности получения качествен
ного общего образования для всех обучающихся, в том числе
в дистанционной форме;
развитие сети общеобразовательных учреждений, реа
лизующих программы профильного обучения;
135

развитие системы и механизмов государственно-обще
ственного управления, финансово-хозяйственной самосто
ятельности, оценки эффективности деятельности образова
тельных учреждений;
разработка эффективной системы оценки качества об
разования в республике;
поддержание заработной платы педагогических работ
ников на уровне не ниже уровня среднемесячной заработ
ной платы в регионе;
развитие системы повышения квалификации и перепод
готовки педагогических и руководящих кадров общеобразо
вательных учреждений;
обеспечение современных условий организации обра
зовательного процесса во всех общеобразовательных уч
реждениях;
создание современного кадрового потенциала системы
общего образования;
завершение внедрения ФГОС общего образования в об
разовательных учреждениях республики;
создание безопасных условий обучения школьников, ус
ловий для сохранения здоровья обучающихся.
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