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Трансформация системы расселения в Якутии в 20 - начале 21 вв. 

 

Доклад посвящен анализу трансформации системы расселения в Якутии и России в 

20 – начале 21 в. Для анализа использовались стандартные статистические методы, база 

данных включает результаты переписей населения в России (1897, 1920, 1937, 1939, 1950, 

1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 годы), а также советскую статистику.  

В постсоветский период в Якутии также, как и в других регионах Севера России, 

прослеживается тенденция к нарастанию диспропорций в территориальном развитии. 

Существенное отставание малочисленных сельских поселений в качестве жизни и 

доступности эффективных рабочих мест по сравнению с крупными поселениями и 

городами стимулирует урбанизацию. Эта тенденция усилилась после развала плановой 

экономики, когда объемы государственного финансирования низкорентабельного в 

условиях Севера сельского хозяйства и социальной инфраструктуры резко сократились. 

Вместе с тем причины, породившие этот процесс, выходят за рамки двух-трех 

десятилетий, они были заложены еще в период коллективизации, принудительных 

переселений и ускоренной индустриализации страны.  

В 1897-2010 гг. численность населения в Якутии выросла с 269,9 до 958,6 тыс. 

человек или в 3,6 раза. Численность сельского населения увеличилась всего в 1,3 раза с 

260,7 до 344,0 тыс. человек, а городского - выросло в десятки раз с 9,2 тыс. человек до 

614,6 тыс. человек в 2015 г.  

Как показывают результаты всероссийских переписей населения с 1989 г., в России 

сформировалось достаточно устойчивое соотношение между городским и сельским 

населением, примерно: 75 / 25. Якутия по сравнению с РФ в целом является регионом с 

относительно низкой долей городского населения, соотношение составляет 65 / 35. Но 

урбанизация региона в рассматриваемый период происходила с той же интенсивностью, 

что и в России в целом, так как на начало 20 в. доля городского населения в Якутии была 

крайне низкой, 3,4 % в 1897 г., 65,3 %  в 2015 г. В России в период с 1897 по 2010 гг. 

удельный вес городского населения вырос с 15,9 до 73,7 %.  

Отмечаются скачки в урбанизации региона: 1926-1939 гг. (рост в 7,3 раза), 1950-

1960 гг. (1,8 раза), 1980-1990 (1,4 раза). Все они связаны с интенсивным промышленным 

освоением месторождений полезных ископаемых, что требовало привлечения рабочих рук 

извне, стимулировало трудовую миграцию в регион. Свою лепту в формирование 

населения Якутии внесли также принудительные переселения крестьян из районов, 



охваченных голодом в 30-ые гг., а также ГУЛАГ. Соответственно, увеличение 

численности населения республики в 20-начале 21 вв. обеспечивалось в основном за счет 

роста городов и городских поселков.  

Сохранение на протяжении длительного исторического периода относительно 

стабильной численности сельского населения, около 300 тыс. человек, происходило на 

фоне кардинальной трансформации системы сельского расселения. Якутия также, как и 

Россия в целом, на начало 20 в. имела аграрную специализацию. В 1926 г. в Якутии было 

всего 5 городов и 11700 сельских населенных пунктов со средней численностью 23,3 

человек. Суровые климатические условия на Севере предопределяют низкую 

продуктивность окружающей среды. До коллективизации традиционной отраслью 

сельского хозяйства было разведение крупного рогатого скота и лошадей, что требовало 

значительной площади земельных наделов. Преобладала распыленно-сезонная система 

расселения, что обуславливало низкую плотность населения при относительно 

равномерном освоении значительных территорий.  

Концентрация сельского населения Якутии в 20 в. стала результатом кардинальных 

изменений системы социальных отношений. Ломка веками сложившегося традиционного 

расселения началась с земельного передела в 1929 г. и продолжилась в 30-ых гг., когда 

при коллективизации началась кампания по организации поселений. Собственно, 

«поселкование» в Якутии воспроизводило модель традиционного русского села, без учета 

того, что основой сельского хозяйства в Центральной России в отличие от Якутии было 

растениеводство. При организации новых поселков кое-где принимались необдуманные 

волевые решения, допускался случайный выбор местонахождения районных центров. 

Сельское население сопротивлялось, понимая, что колхозный (коллективный) способ 

расселения существенно ограничит возможности для ведения традиционной 

экономической деятельности. После войны, когда значительная часть мужского населения 

была утрачена, в условиях гендерного перекоса основной трудовой силой стали женщины, 

пожилые люди и подростки. Это сформировало предпосылки для проведения еще одной 

волны принудительной концентрации сельского населения Якутии в 60-ые годы путем 

укрупнения колхозов и их последующего преобразования в совхозы. Число сельских 

населенных пунктов в 1926-2015 гг.  в России сократилось в 3,2 раза, с 489371 до 153090, 

а в Якутии – в 20 раз, с 11743 до 586.  

Таким образом, процесс концентрации сельского населения в Якутии была запущен 

еще в 30-е гг. 20 в. и по своей интенсивности превзошел среднероссийские темпы. 

Средняя людность сельского поселения в 1926-2010 гг. выросла в 25,2 раза, в то время как 

в России – в 1,4 раза. В настоящее время, в Якутии преобладает крупноселенность. Низкая 



продуктивность не позволяет решить проблему с кормовой базой для основной отрасли 

сельского хозяйства – животноводства. В результате, существенно изменилась структура 

занятости сельского населения, сейчас до 80-90 % занятых – работники бюджетной 

сферы.  

Республике необходима новая система расселения, и она может быть новой 

принципиально. Например, еще более концентрированной, не линейно-очаговой, как 

сейчас, а линейной, когда немногочисленные достаточно крупные по численности 

поселения расположены на основных транспортных магистралях. Или наоборот, 

децентрализованной, позволяющей рассредоточить антропогенную нагрузку на 

окружающую среду, если в обозримой перспективе новые технологии позволят 

обеспечить индивидуальное жизнеобеспечение и доступ к базовым социальным услугам 

отдельным домохозяйствам в сельской местности. Эта задача может быть решена в 

рамках системы стратегического планирования региона, необходимо продолжить 

исследование транспортной изолированности, оценить не только расходы на содержание 

поселений и их рыночный потенциал, но и потребности будущих поколений.  


