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Аннотация
Целью работы является исторический анализ демографических процессов городского 

и сельского населения Якутии. В статье рассматриваются основные аспекты развития наро-
донаселения Якутии в XX веке: состояние численности, естественное движение населения, 
миграционное движение. Автор отдельно исследует некоторые демографические послед-
ствия Великой Отечественной войны для Якутии, сравнивает основные статистические по-
казатели XX века с аналогичными XIX века. Процессы модернизации якутского общества 
привели к положительным изменениям в численности, составе населения, а также его есте-
ственном и миграционном движениях, существенной урбанизации территории и сокраще-
нии количества сельского населения. Численность якутян с 1917 по 2002 гг. возросла с 264.1 
тысячи до 948.1 тысячи человек, т. е. в 3,6 раза, а якутов, составляющих ранее 221.5 тыс., 
стало больше в 2 раза (притом, что удельный вес представителей якутской национальности 
за столетие сократился с 82,07% до 45,5%). Численность же малочисленных народностей 
Севера (за исключением чукчей и юкагиров) также говорит о положительных сдвигах в их 
демографии. В работе показано, что современную демографическую ситуацию в Республи-
ке Саха (Якутия) можно охарактеризовать как стабильную. Наблюдаются незначительный, 
но рост численности жителей, положительный естественный прирост населения.
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Введение

Несоответствие между численностью населения России и размерами ее территории, 
протяженностью границ, неразвитостью поселенческой сети в регионах и т. п. давно и хо-
рошо известная проблема. Россия всегда была слабо освоенной многоземельной страной с 
очень низкой плотностью населения, но эти её качества стали особенно ощутимыми после 
распада СССР, от которого Россия унаследовала три четверти территории, но только поло-
вину населения. Если России недостаточно ее нынешнего населения, то она тем более будет 
испытывать трудности при сокращении его численности.

Естественно, что в таких условиях слабозаселенные регионы Сибири и Дальнего Восто-
ка, соседствующие с перенаселенным Китаем, вызывают особую тревогу. Якутия же, имею-
щая значительные природные ресурсы, является одним из таких слабозаселенных регионов, 
который имеет свою демографическую историю, анализ которой помог бы в дальнейшем 
стабилизировать численность населения в ней. Чтобы представить демографическое буду-
щее Якутии, необходимо изучить ее историю, а также наиболее сложные периоды ее демо-
графической истории, перспективы роста ее коренного населения.

Демографические процессы городского и сельского населения Якутии

Для того чтобы исследовать демографические процессы, протекающие в Якутии в XX 
веке, необходимо дать краткую характеристику динамики численности и естественного 
движения (рождаемость, смертность) населения в XIX веке (см. табл.1). Понятно, что дан-

Таблица 1. Численность населения Якутии во второй половине XIX века 
(на 1.01. соответствующего года)*

Годы Население, чел.
В том числе: Доля в общей численности

городское сельское городского сельского
1856 214208

1857*** 212674 3923 208751 1,8 98,2
1867 228363 6236 222127 2,7 97,3
1877 239826 6183 233643 2,6 97,4
1887 255671 7559 248112 3,0 97,0
1897 269880** 9182 260698 3,4 96,6
1898 245368** — — — —
1899 258283** — — — —
1900 262002** 9783 252219 3,7 96,3

*Составлена по данным: Статистическая таблица Российской империи. 1887, С.14, 197; НА РС(Я) (Нацио-
нальный архив Республики Саха (Якутия); Отчет медицинского департамента за 1880 г.; Обзор Якутской 
области за 1882-1885, 1889, 1890, 1896 гг.; Отчет Статистического комитета за 1890 г.; Отчет Статистиче-
ского комитета за 1892 г.; Отчет Статистического комитета за 1895 г.; Памятная книжка Якутской области 
за 1898 г.; Материалы переписи 1897 г.; [Аргунов, 1985, 26-27; Федорова, 1998, 27].

**без Олекминского и Витимского улусов, отошедших Иркутской области.
***без Охотского округа, отошедшего в Удское ведомство Приморской области.
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ные таблицы 1 могут быть неполными и причин для этого немало: переписи населения 
стали проводиться в России лишь с 1897 г. (на сегодняшний день лишь они могут быть на-
званы единственными достоверными источниками); статучет велся служителями церкви, 
которая не ставила учет гражданского состояния своей главной и основной задачей; значи-
тельные расстояния между населенными пунктами (в том числе и алаасами, где проживала 
значительная часть коренного населения, занимавшегося скотоводством, на севере – олене-
водством) при отсутствии дорог и суровости климата; отсутствие медицинской помощи на 
местах и т. д.

Как следует из данных табл. 1, с 1856 по 1900 гг. численность якутян увеличилась на 
47794 чел. или 22,3%, что ежегодно составляло 0,45%. Этот прирост населения произошел, 
несмотря на потери территорий, отошедших Охотскому округу, а затем Олекминского и 
Витимского улусов, отошедших Иркутской губернии (1898 г.).

Максимальной своей численности население Якутии достигло в 1896 году (до терри-
ториальных потерь), когда было зарегистрировано 277835 жителей, что оказалось больше 
показателя 1856 года на 63627 человек. При этом ежегодные темпы роста с 1856 по 1896 гг. 
выразились в 1591 человек или 0,74%.

Динамика роста городов превышала темпы роста населения сельской местности. Так, 
число горожан за период с 1857 по 1900 гг. увеличилось в 2,5 раза, а жителей сельской мест-
ности – в 1,2 раза. Незначительно, но рос и удельный вес городского населения по отноше-
нию к общей численности населения (в %): с 1,8 до 3,8, тогда как доля сельского – несколько 
сократилась с 98,2 до 96,3.

Во второй половине XIX века роль механического движения в состоянии численно-
сти населения края была минимальной. О низком уровне внешней миграции свидетель-
ствуют и данные переписи населения 1897 г. – из 269,9 тыс. человек населения Якутии 
95,6% были местными уроженцами, и только 4,4% (21,4 тыс. человек) были выходца-
ми из других областей и губерний России. При этом подавляющее большинство (более 
80%) приезжих было зарегистрировано в Олекминском округе, где в то время работали 
артели золотодобытчиков.

В рассматриваемый период с 1856 по 1900 гг. наблюдаются периоды, как повышения, 
так и уменьшения численности населения. Убыль численности якутян, большей частью, 
связывалась с повышением смертности и некоторым снижением уровня рождаемости, 
которые зависели от таких природных явлений как неурожай и засуха, недород трав и 
хлеба, в результате чего продовольственное обеспечение людей оказывалось очень тя-
желым. В принципе, хроническое недоедание населения края было вполне распростра-
ненным явлением в XIX веке, потому даже незначительные перебои в продовольствии 
имели самое негативное влияние на его численность и естественное движение. Вместе с 
тем, распространение заболеваний эпидемического характера, механический отток ми-
грантов за пределы области и территориальные изменения в сторону сокращения тер-
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ритории области – все это также вело к сокращению и численности, и естественного 
прироста населения.

Если во второй половине XIX в. демографическая история Якутского региона напрямую 
зависела от природных факторов и потому динамики как таковой не прослеживалось ни в 
численности, ни в естественном движении населения, то в XX в. история народонаселения 
края кардинально изменилась.

Численность населения с 1917 по 2002 гг. выросла с 264136 до 948.1 тыс., что состави-
ло прирост в 3,6 раза или на 683964 человек (ежегодно 8046.6 чел.). Притом, наибольшего 
значения – более миллиона человек, республика достигла в 1989 г. в составе СССР. Спад 
численности в последние десятилетия характеризует кризисный период постсоветского 
пространства. Если сравнить данные переписи 1917 и 1989 гг. то рост численности жителей 
Якутии будет значительно выше – в 4,1 раза.

Резко выросла доля городских жителей – с 4,4% до 64,2%, тогда как удельный вес 
сельского сокращался – с 95,6 до 35,8%, что ярко свидетельствует о кардинальных из-
менениях в составе населения Якутии за 85 лет. Если сопоставить показатели по горо-
ду (в абс. цифрах, чел.), то за 85 лет прирост произошел в 53,0 раза, а по селу – в 1,3 
раза. Притом, особенно быстрый рост числа горожан произошел с 1926 по 1959 гг. (за 
33 года) – в 15,7 раза. Это было основной тенденцией развития городов в советское 
время, что связывалось с необходимостью развития объектов промышленных разрабо-
ток и связанного с ним механического притока людей на заработки, а также политикой 
государства, где количество образованных городов и численность городского населе-
ния должны были показать всему миру мобильность и эффективность индустриализа-
ции, социалистического строительства [Жиромская, 2001; Zhang, Too, Irwin, 2000; De 
Sherbinin, 2008]. Поставленные сверхзадачи и программы должны были выполняться в 
срок и даже перевыполняться. Поэтому статус городских поселений стали приобретать 
все старые (ранее именуемые как сельские) и вновь образуемые поселения рабочих и 
прииски. Вследствие всех вышеназванных причин происходил следующий рост город-
ского населения: если в 1926 году насчитывалось всего пять городов с числом жителей – 
15277 и не было ни одного рабочего поселка (хотя уже многие трудились на золотых 
приисках – по переписи 1926 г. в одном только Приисковом районе Алданского округа 
числилось 9229 чел.), то в 1959 году – 9 городов и 38 рабочих поселков, в которых про-
живало 239411 человек. Притом, число жителей рабочих поселков (125,4 тыс.) превы-
сило число горожан (114,0 тыс.) [Dean, Sharkey, 2011].

Изменился и национальный состав якутян, удельный вес в общей численности населе-
ния разных национальностей (см. табл.2).

Причины и характер столь кардинальных перемен, когда резко возросла доля русских в 
общей численности населения, и сократился удельный вес якутов, доказывает вышеуказан-
ное обстоятельство роста числа якутян за счет, главным образом, миграционного движения. 

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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Приток людей в республику состоял из людей преимущественно русской национальности, 
приезжающих, как из соседних областей, так и из отдаленных регионов страны. Здесь следует 
отметить, что приживаемость, все же, была высокой лишь у приезжих из сельской местности 
соседних регионов (эти люди были привычны к холодам и бытовой необустроенности).

Затем, вследствие распада СССР и вместе с тем развала промышленных производств, 
ликвидации системы социальной помощи для приезжих, в 1990-е годы происходит замет-
ный отток приезжих, что видно по уменьшению их доли в численности населения Якутии.

В Якутии, кроме упомянутых национальностей, проживали и представители малочис-
ленных народностей Севера. По данным переписей населения, численность некоторых наи-
более значительных (в численном отношении) народностей с 1917 г. по 2002 г. можно про-
следить по данным табл.3.

Из данных таблицы 3 видно, что численность эвенков, эвенов и долган увеличилась, 
тогда как чукчей, юкагиров – сократилась. Особенно резко прирост численности эвенков, 

Таблица 2. Национальный состав населения Якутии, % 
(по данным переписей населения)*

Национальность 1917** 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
Русские 6,2 10,4 35,7 44,2 47,3 50,4 50,3 41,2
Якуты 87,1 81,6 56,5 46,4 43,0 36,9 33,4 45,5
Эвенки 5,0 4,5 2,5 1,9 1,4 1,4 1,3 1,9
Эвены 0,8 0,3 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 1,2
Украинцы — 0,05 1,0 2,5 3,0 5,4 7,1 3,6
Татары — 0,58 1,1 1,0 1,1 1,3 1,6 1,1
Белорусы — — 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,4
Прочие 0,9 2,57*** 2,0 2,8 2,7 3,1 4,6 5,1

*[Игнатьева, 1994, 32, 33, 35, 36, 99; Соколов,1917]
**Данные по сельскому населению.
***Сюда вошли, кроме остальных национальностей, 3614 чел. иностранных граждан (из Китая – 2666 чел., из 

Японии – 917 чел., из европейских государств – 31 чел.).

Таблица 3. Численность малочисленных народностей Севера в Якутии*

Национальность 1917** 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002
Эвенки 6627 13145 10432 9505 9097 11584 14428 12819
Эвены 1074 738 3133 3537 6471 5763 8668 6402
Юкагиры 706 396 — 285 400 526 697 594
Чукчи 434 1281 400 325 387 377 473 414
Долганы 10 64 408 934

*[Игнатьева, 1994, 33, 113,114; Соколов, 1917; Аверин, 2005, 61,62].
Некоторые показатели социально-экономического положения районов проживания малочисленных народно-

стей Севера за 1990, 2000-2007 гг. Офиц. изд-е Федеральной службы госстатистики. Якутск, 2008.
**Данные по сельской местности.
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эвенов и долган проявился в переписи 1989 г., что объясняется возрождением среди них 
чувства национальной гордости и самоценности, тогда как ранее среди этих народов отме-
чалось национальное равнодушие, национальный нигилизм.

Отдельно надо сказать о влиянии Великой Отечественной войны на демографию ре-
гиона. Война сказалась на состоянии численности, состава населения Якутии, обусловила 
глубокие сдвиги в естественном движении (рождаемости, смертности), состоянии здоровья 
жителей республики [Вылцан, 1995].

Численность населения Якутии в годы Великой Отечественной войны сократилась на 
13% (54300 чел.). Примерно на такую же величину - 12-13,5% сократилось и население всей 
страны [Поляков, Жиромская, 2001].

Удельный вес населения городов и рабочих поселков республики возрос с 33% в 1941 г. 
до 41,7% в 1946 г., а сельского – сократился с 67% до 58,3% [Сивцева, 2000].

Темпы роста городского населения, все же по сравнению с довоенным периодом, были 
незначительными. В годы войны произошел некоторый рост численности населения городов 
и поселков городского типа, функциональные особенности которых отвечали требованиям 
военного времени. Дальнейшее развитие получили города Якутск, Томмот, Среднеколымск, 
Верхоянск, а также сеть рабочих поселков, число которых возросло до тридцати к 1 января 
1946 г. (по состоянию на 1 января 1941 г. их было всего 18) [Цыретарова, 2010; Ильина, 2003].

Численность сельского населения в военные годы сократилась на 24,2% (67900 чел.). 
Это оказалось довольно значительным снижением, так как в сельских местностях СССР 
было зарегистрировано уменьшение численности жителей на 21,9%. Причинами сокра-
щения послужили: мобилизация мужчин на фронт, ухудшение показателей естественного 
движения, а также изменение статусов поселков, перевод сельских населенных пунктов в 
разряд рабочих поселков и др. (запоздалая коллективизация, поселкование – создание на 
всей территории республики новой поселенческой сети против имеющейся разбросанной 
по алаасам, проведенные накануне войны; невозможность заниматься огородничеством и 
овощеводством в условиях Якутии – в отличие от российских колхозников, спасавшихся 
огородничеством в годы войны от неминуемого голода и смерти).

Подвергся деформации состав населения: его географическое размещение, состав ра-
бочих, служащих, колхозников по сферам приложения труда и половозрастным критериям, 
структура населения по полу и возрасту.

Произошло увеличение, по известным причинам, удельного веса женщин и сокращение 
доли мужчин. Роль женского и детского труда возросла. Число занятых в отраслях народ-
ного хозяйства, имеющих важное оборонное значение, т. е. в промышленности – выросло. 
Подобное же наблюдалось и в сельском хозяйстве за счет массового привлечения взрослого 
(даже нетрудоспособного) и детского населения.

В настоящее время, по данным переписи населения 2010 г., в Республике Саха (Яку-
тия) проживает 958,5 тыс. чел. (614,5 тыс. – в городах и рабочих поселках, 344 тыс. – в 
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селах или 64% и 36% соответственно). С 1989 по 2010 гг., за 21 год, республика не досчи-
талась 135,6 тыс.человек.

Таким образом, можно заключить, что основные периоды формирования сельского 
и городского населения в XX веке в Якутии были тесно связаны с судьбой Российского 
государства. Огромная территория (более 3 млн. кв. км) края стала интенсивно осва-
иваться и заселяться. Социалистические преобразования позволили перестроить весь 
уклад жизни якутян, создать совершенно новые, прогрессивные формы жизни и дея-
тельности людей, которые, несомненно, положительно повлияли на рост численности 
якутян, качество жизни. И это произошло, несмотря на сильное негативное воздействие 
Великой Отечественной войны.

Заключение

Процессы модернизации якутского общества привели к положительным изменениям 
в численности, составе населения, а также его естественном и миграционном движениях, 
существенной урбанизации территории и сокращении количества сельского населения. 
Численность якутян с 1917 по 2002 гг. возросла с 264.1 тысячи до 948.1 тысячи человек, 
т. е. в 3,6 раза, а якутов, составляющих ранее 221.5 тыс., стало больше в 2 раза (притом, что 
удельный вес представителей якутской национальности за столетие сократился с 82,07% 
до 45,5%). Численность же малочисленных народностей Севера (за исключением чукчей и 
юкагиров) также говорит о положительных сдвигах в их демографии.

Современную демографическую ситуацию в Республике Саха (Якутия) можно охарак-
теризовать как стабильную. Наблюдаются незначительный, но рост численности жителей, 
положительный естественный прирост населения.
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Abstract
The purpose of this article is a historical analysis of demographic processes of urban 

and rural population of Yakutia. The author examines the main aspects of the development 
of the population of Yakutia in the XX century: the state of population, natural population 
movement, migration. The author considers demographic consequences of the great Patriotic 
war in Yakutia, compares the main statistical indicators of the XX century with the same in 
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XIX century. The process of modernization in the Yakut society led to positive changes in 
population, composition of population and its natural and migration movements, considerable 
urbanization of the territory and rural population decline. The population of Yakuts increased 
from 264,1 thousand to 948,1 thousand people from 1917 to 2002, i.e. in 3,6 times, and the 
Yakuts, whose population was 221.5 thousand earlier, increased twice (despite the fact that the 
proportion of representatives of the Yakut nationality fell from 82,07% to 45.5% in a century). 
The number of indigenous peoples of the North (with the exception of the Chukchi and Yuk-
agir) also speaks about the positive changes in their demographics. The article shows that the 
modern demographic situation in the Republic of Sakha (Yakutia) can be described as stable. 
There was a slight, but the growth of the population and a positive natural population growth.
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