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Аннотация: В статье показаны основные этапы заселения территории Якутии.
Формирование населения неразрывно связано с освоением территории. Анализируется
динамика численности и размещение жителей республики.
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Человек в Якутии появился в глубокой древности. Обнаружены следы человека раннего
каменного века (палеолита) в виде обработанных каменных орудий на Диринг-Юряхе.
Их предполагаемый возраст 1,5-2 миллиона лет. В рамках дискуссии о множественности
центров возникновения человека Якутия рассматривается в качестве северной
прародины человека [1].

Следы позднего каменного века (неолита) встречаются в Якутии во многих местах по
долинам Лены, Колымы, Яны, Индигирки, Анабара и Хатанги. Следовательно, процесс
освоения пространства Якутии имел экологический характер. Человек в поисках зверя
заселял долины рек в их наиболее богатых лугами частях, то есть, те места, где
кормились мамонты, носороги, лошади, бизоны и другие крупные травоядные.

На территории Якутии до прихода якутов проживали юкагиры, эвены и эвенки, в общем,
называемые тунгусами. Они занимались охотой и рыболовством.

Предки якутов (огузы, курыканы, урянхайцы) предположительно появились здесь в
XIII-XIV вв. Это были тюркоязычные племена со значительным влиянием монгольского
элемента. Они частично освоили способы природопользования местного населения,
особенно в части промыслов и оленеводства. При взаимодействии такой сложной смеси
языков и культур образовался «скотный и лошадный народ саха». Вследствие
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особенностей природопользования этот народ практически не конфликтовал с
местными народами. Саха занимали другую экологическую нишу — по речным долинам и
таёжным лугам (аласам), в то время как местные охотники и оленеводы кочевали в
большей степени по тайге.

Постепенно возникает якутский язык, пусть редко заселённая, но сплошная территория
расселения, единый способ природопользования с преобладанием коневодства и
скотоводства, с элементами оленеводства, охотничьего и рыбного промыслов.

Якутские племена накануне прихода русских проживали повсеместно на современной
территории Якутии, за исключением крайнего северо-запада от реки Оленёк и далее, а
также крайнего Северо-Востока. Расселение населения, вероятно, было достаточно
равномерным, больших скоплений населения, очевидно, не было. Что касается эвенов и
эвенков, то они и теперь рассеяны по всей территории. Юкагиры же, ныне
проживающие, в основном в бассейне Колымы, по преданиям занимали весьма
обширные территории и были вытеснены якутами на современный ареал расселения.

В формировании населения Якутии важной вехой становится приход русских в 1619 г. В
Якутии были построены остроги и зимовья, часть из которых впоследствии стали
основой постоянной сети расселения. Крестьяне, которые появились несколько позже
отрядов казаков, начали распространять новую отрасль хозяйства – растениеводство. В
небольших объёмах были начаты разведка и освоение полезных ископаемых.

Принятие христианской веры якутами и некоторыми представителями других народов
края было делом добровольным и способствовало распространению новой культуры
природопользования, включая земледелие.

В последние 100 лет формирование численности населения Якутии наиболее тесно
связано с интенсификацией освоения территории. Большие изменения в количестве и
расселении населения произошли с приходом Советской власти, выработавшей
концепцию равномерного развития территории и ставшей на путь освоения окраинных
территорий. Особенно большие изменения в составе населения республики произошли
после обнаружения стратегически важных полезных ископаемых - золота и олова, а
затем алмазов и ряда других.
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В начале ХХ века в современных границах проживало 250 тыс. человек. Значительный
рост численности наблюдается в 1930-х и 1960-х гг. Первый скачок связан с началом
золотопромышленного освоения Алдана и Аллах-Юня, особенно после строительства в
1931 г. Амуро-Якутской автомагистрали. Второй скачок связан с освоением на западе
алмазных месторождений и расширением добычи олова и золота на северо-востоке.
Хорошие заработки на «северах» привлекли сюда множество людей из различных
регионов страны. Увеличение численности населения Якутии с этого времени до
распада Советского Союза и общего кризиса в стране идёт по нарастающей, без
существенных колебаний. В это время строятся и развиваются города Мирный и
Нерюнгри, увеличивается население посёлков Депутатский, Усть-Нера и других центров
горнодобывающей промышленности.

С 30-х гг. ХХ в. естественное движение населения Якутии имело второстепенное
значение. Рост населения главным образом шёл за счёт механического перемещения
населения (миграции), хотя и рождаемость играла важную роль. Сказывалось и
развитие медицины, снизившее смертность. За период 1960-1989 гг. количество
прибывших и выбывших составило более 4 млн. человек. В то же время в Якутии есть
достаточно прочный костяк постоянного населения, состоящий из представителей
коренных народов, а также укоренившегося пришлого населения.

Общая плотность населения Якутии составляет в среднем 0,3 чел./км2. Крайне редко
заселена северная часть республики, где нет сколько-нибудь равномерного расселения.
В то же время нигде в мире в экстремальных северных и арктических условиях нет
такого количества сельских жителей, как в Якутии. Доля селян, дисперсно
проживающих в шестистах преимущественно мелких и средних поселениях, как правило,
не имеющих постоянной наземной транспортной сети, в населении республики 34,5%.
Сельские населённые пункты рассеяны редкой россыпью по долинам рек. На севере
преобладают охотничьи, рыбопромысловые и оленеводческие хозяйства, не требующие
большого количества рабочих рук. В отличие от коров и лошадей олени требуют
просторных пастбищ, так как их корм (ягель и тундровые травы) имеет не такую
большую массу, как травы лугов более южных широт, да и восстановление их после
потравки требует более продолжительного времени.

В самом большом по площади Оленёкском улусе плотность населения равняется 0,01
чел./км2. По другим северным улусам картина приблизительно такая же. В центральных
районах, где условия для занятий скотоводством (разведение крупного рогатого скота),
коневодством и земледелием плотность населения, освоенность территории, выше, чем
в северных районах. Из сельскохозяйственных улусов относительно высокую плотность
имеет самый маленький по территории Мегино-Кангаласский улус (2,7 чел./км2).
Наибольшей плотностью населения в республике обладает территория города Якутска
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(более 50 чел./км 2 ).

Максимальная численность современного населения была зафиксирована в конце
1980-х гг. (1121 тыс. чел.). Последние 20 лет в большинстве районов отмечается
естественная убыль и механический отток населения. В то же время в возрастной
структуре населения Якутии повышена доля трудоспособного населения (63,5%, и детей
(26,5%) по сравнению со средней по стране (61% и 18% соответственно). Наиболее
омоложена возрастная структура сельского населения республики - 33% детей (23% для
городского населения). В республике действует несколько региональных программ,
направленных на поддержку детей, молодёжи и материнства.

В период с 1989 г. по настоящее время якуты вновь стали крупнейшим этносом Якутии
(45,5%) и стремительно перемещаются из сёл в города. Русские в основном проживают в
горнопромышленных районах и в столице республики, составляя основу городского
населения республики. Украинцы составляют 3,6%. Они также значительно
укоренились, особенно в шахтёрских населённых пунктах (Нерюнгри, Сангар,
Джебарики-Хая и другие). Довольно значительно и татарское население республики —
1,1% общего количества. Татары, главным образом, населяют долины Амги и средней
Лены, являясь естественной частью земледельческого населения. Представители
прочих народов составляют в общей совокупности 8,6% населения республики. В 81
поселении Республики Саха (Якутия) компактно проживает 30 тысяч человек представителей коренных малочисленных народов Севера.

В последние годы около 60% всех мигрантов приходится на соседние области и края
Сибири и Дальнего Востока. На остальные регионы России (Урал и Европейская часть)
приходится 21% мигрантов. Остаток потока (19%) идёт из ближнего зарубежья.
Лидируют Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Из республик Закавказья
преобладают сезонные мигранты.

Основная часть мигрантов традиционно оседает в крупных городах и посёлках. В
советские годы в Якутске прирост населения составлял от 9 до 12 тыс. чел. в год. В
Нерюнгри, Мирный, Ленск и Алдан прибывало около 3 тыс. чел. Более 1 тыс. чел.
прибывало в Тикси, Айхал, Усть-Неру, Батагай, Депутатский, Чернышевский и Кулар.
Соответственно в годы кризиса из этих же поселений убыло больше всего жителей.
Обезлюдел Кулар, значительно сократилось население Депутатского, Усть-Неры,
Алдана, Тикси и Чернышевского.
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Свёртывание производства в северных районах и сокращение территорий, охваченных
сетью расселения, динамичные изменения в освоенности территории деформируют
единый социально-экономический каркас и дифференцируют территорию Якутии на
ареалы разной степени освоенности. Освоенческие процессы на территории Якутии в
условиях реформ переходного периода резко ослаблены, идёт разрушение
инфраструктуры освоения и размывание «задела» освоенности предыдущих этапов
развития [2].

Наличие населения и система его расселения - одно из важнейших условий развития
территории. Расселение - своеобразный индикатор, показатель, определяющий ход
процесса освоения. До начала индустриального развития Якутия не знала массовой
концентрации населения. Проявившийся в последние десятилетия существования
Советского Союза общий сдвиг направления освоения территории в её южную,
западную и восточную части привёл к появлению крупных для регионов Севера
населённых пунктов, существенному повышению плотности населения, что резко
изменило направленность освоения - от ориентации на биологические ресурсы - к
освоению минеральных ресурсов и преобразованию природы. Усложнившиеся в 1990-е
гг. условия жизнедеятельности населения Якутии привели к заметным негативным
изменениям в динамике его численности. Миграционные потоки повлекли в центральные
районы страны не только вновь прибывших, но и тысячи северян-старожилов, северян
во втором и третьем поколениях. Тенденция сокращения абсолютной численности
характерна для 32 из 35 улусов. В группу с наибольшими потерями попали все
промышленные улусы: в Усть-Янском и Оймяконском осталось лишь 25 – 35% жителей к
уровню 1989 г. В группе сельских улусов, где лишь административные центры или
отдельные населённые пункты не имеют сельскохозяйственной специализации,
отмечается незначительный рост числа жителей. Отрицательная динамика отмечена в
80% всех поселений с промышленной и транспортной специализацией, негативные
тенденции отразились и на расположенных рядом поселениях [3].

В этих условиях требуются новые подходы к освоению территории, в том числе за счёт
мер в области демографической политики и политики в сфере занятости, подготовки и
привлечения населения необходимой квалификации.
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