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Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Будущее страны, региона, территории определяется экономической, социальной и 
культурной активностью населения, которое проживает на данной территории. Социально-
демографические процессы, процессы биологического и социального воспроизводства чело-
века, поселенческая и трудовая миграция определяют точки роста человеческого потенциала –  
территории с наилучшими перспективами экономического и социального развития.

В настоящее время Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров Дальневосточного 
федерального округа, регионом с устойчивым экономическим ростом, интенсивным развитием 
социальной и культурной сферы. В ближайшие десятилетия на территории республики будут 
происходить масштабные социально-экономические и культурные изменения, связанные с ин-
тенсивным освоением природных ресурсов, развертыванием индустриальных и постиндустри-
альных видов деятельности, вхождением в глобальное информационное и культурное простран-
ство. 

С другой стороны, для современного мира и России характерны быстрые и трудно пред-
сказуемые политические, экономические, социальные и культурные изменения, которые спо-
собны критическим образом повлиять на процессы экономического и социокультурного раз-
вития Республики Саха (Якутия). Эти изменения способны существенным образом повлиять 
на процессы социально-демографического воспроизводства в республике и в короткие сроки  
(5-10 лет) создать принципиально новую ситуацию. Массовый отток населения из северных рай-
онов может привести к появлению «антропопустынь» – территорий со сверхнизкой плотностью 
населения. С другой стороны, быстрая урбанизация будет вести к «перегрузке» городской ин-
фраструктуры, снижению качества жизни, негативным социальным последствиям. Увеличение 
притока иностранных мигрантов будет увеличивать конкуренцию на рынке труда, может повы-
сить социальную напряженность, ухудшить эпидемиологическую ситуацию в республике. 

Возможные социально-демографические изменения нуждаются в детальном научном ис-
следовании, которое, с одной стороны, позволит понять масштаб, глубину, содержание и по-
следствия этих процессов, а с другой стороны, даст возможность принимать эффективные управ-
ленческие решения и разрабатывать научно обоснованные стратегии. 

Северо-Восточный федеральный университет в сотрудничестве с Сибирским федераль-
ным университетом в 2010–2013 гг. провел уникальное по масштабам и комплексности форсайт-
исследование перспектив развития Республики Саха (Якутия)1. В комплексном мультидисципли-
нарном исследовании участвовали более 60 научных сотрудников и преподавателей из обоих 
университетов, к исследованию были привлечены около 1800 экспертов. 

В рамках проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия)» был проведен анализ экономиче-
ских, социально-демографических и социокультурных процессов, которые будут определять бу-
дущее республики и ее народов; исследованы различные аспекты процессов сохранения здоро-
вья населения, деятельности системы образования и др.2 

Центральной темой форсайт-исследования является вопрос о будущем Республики Саха 
(Якутия), будущем народов Якутии как уникальных социально-демографических и социокультур-
ных общностей.

Результаты исследования публикуются в виде коллективной монографии, включающей 
пять книг. 

1 Ефимов В.С., Лаптева А.В. Форсайт Республики Саха (Якутия): концепция и базовые модели проекта // Вестник 
НГУЭУ. – 2012. – № 1. – С. 105-123. Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050: Концепция проекта и карта работ / под 
ред. Е.И. Михайловой и В.С. Ефимова. – Красноярск; Якутск : Сибирский федеральный университет – Северо-Восточ-
ный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 2012. – 62 с.

2 Республика Саха (Якутия) – 2050. Форсайт-исследование / под ред. Е.И. Михайловой, В.С. Ефимова. – Якутск : Из-
дательский дом Северо-Восточного федерального университета, 2014. – 184 с.
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БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

В книге 1 рассматриваются проблемы воспроизводства социокультурных общностей (этно-
сов, народов) в современных условиях; вопросы социально-культурного воспроизводства иден-
тичности, культуры и языка народа саха; задачи и содержание политики сохранения и развития 
народа саха и коренных малочисленных народов Севера в республике1. 

В книге 2 рассматриваются процессы демографического воспроизводства и задачи соци-
ально-демографической политики Республики Саха (Якутия) с учетом изменений в процессах 
рождаемости, брачно-семейных отношений, смертности, миграции. 

В книге 3 представлены результаты исследования биомедицинских проблем воспроизвод-
ства саха и коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия); рассмотрены задачи 
политики здравоохранения, обеспечивающей сохранение здоровья населения республики.

В книге 4 рассматриваются процессы экономического развития, сделан долгосрочный про-
гноз, определены цели и задачи экономической политики Республики Саха (Якутия) в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. 

В книге 5 описаны особенности культуры саха и коренных малочисленных народов 
Республики Саха (Якутия), проведен анализ существующей ситуации, описаны задачи и содер-
жание культурных и образовательных практик, ориентированных на воспроизводство идентич-
ности, культуры и языков народов республики.

Во второй книге монографии представлены следующие результаты: 
1) исследование особенностей социально-демографического воспроизводства коренно-

го населения северных территорий России и зарубежных стран; анализ прецедентов успешного 
воспроизводства, ситуаций депопуляции, особенностей успешной демографической политики в 
отношении населения северных территорий;

2) обзор региональных исследований проблем народонаселения и комплексный анализ 
процессов демографического воспроизводства коренных народов Республики Саха (Якутия) с 
выделением причин и факторов демографической динамики, изменений репродуктивного по-
ведения, рождаемости, миграционных процессов, возрастного и этнического распределения на-
селения;

3) результаты социологического исследования особенностей социально-демографическо-
го воспроизводства народа саха: брачного и репродуктивного поведения, семейной жизни, от-
ношения к месту проживания, территориальной мобильности и миграционных планов (социоло-
гический опрос 2000 респондентов, 2011 г.);

4) исследование трансформации института семьи и матримониального поведения, харак-
тера рисков и критических ситуаций и варианты «видения будущего» в демографическом раз-
витии семьи Республики Саха (Якутия);

5) анализ факторов дифференциации продолжительности жизни и оценка резервов ее по-
вышения в Республике Саха (Якутия);

6) сценарный демографический прогноз показателей воспроизводства народов Республики 
Саха (Якутия) на период до 2050 г.;

7) результаты Делфи-опроса экспертов в отношении демографической ситуации в 
Республике Саха (Якутия), возможных сценариев демографических изменений и стратегий раз-
вития коренных народов;

8) анализ прецедентов успешной демографической и миграционной политики в России и 
других странах, новые идеи и предложения по формированию перспективной и эффективной 
демографической и миграционной политики Республики Саха (Якутия). 

1 Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) (по материалам форсайт-иссле-
дования) // 55 и выше: Международный этноантропологический конгресс / отв. ред. С.А. Смирнов, И.В. Октябрьская. 
– Новосибирск, 2014. – С. 198–224.

Ефимов В.С., Лаптева А.В., Борисова У.С. Проблемы воспроизводства этнической идентичности народа саха (по 
материалам этносоциологического исследования) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – № 2 (44).  
– С. 333-349. 

Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее циркумполярных территорий : проблемы воспроизводства северных этносов 
// Макрорегион Сибирь: проблемы и перспективы развития. – М. : ИНФРА-М; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014.  
– С. 48-102. DOI 10.12737/ 1205.3
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Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Проведенное форсайт-исследование показало, что в перспективе до 2050 г. в Республике 
Саха (Якутия) с большой вероятностью произойдут значительные социально-демографиче-
ские изменения: 1) изменится базовый уклад, в котором будут жить и развиваться народ саха 
и коренные малочисленные народы Севера; 2) изменится тип семьи – на смену традиционной 
многодетной придет современная малодетная семья, что радикально трансформирует процесс 
демографического воспроизводства; 3) под действием внешнего культурного влияния будет про-
исходить снижение интереса к народной культуре и родному языку, которое в масштабе 10–20 
лет приобретет критический характер; 4) продолжит снижаться эффективность существующих 
институтов воспроизводства идентичности, культуры и языка (семья, род, школа, СМИ); 5) в но-
вой социокультурной ситуации изменится характер этнической идентичности (особенно среди 
молодых поколений). 

Для сохранения народов республики как уникальных социокультурных общностей необхо-
димо разработать и обеспечить полноценную реализацию новой социально-демографической 
и культурной политики, эффективно решающих задачи демографического и социокультурного 
воспроизводства. 

В этом случае новые смыслы обретает позиционирование Северо-Восточного федераль-
ного университета как «фабрики мысли» – интеллектуального и культурного лидера в исследо-
вании, проектировании и формировании будущего Республики Саха (Якутия). Будущее народов 
республики, проблемы демографического и социокультурного воспроизводства – это важней-
шие темы, которые будут заявлены Северо-Восточным федеральным университетом в междуна-
родном научном и культурном пространстве.

Научные редакторы: 
Е.И. Михайлова, 

В.С. Ефимов,
С.А. Сукнёва
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БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ВВЕДЕНИЕ 

Глубокие трансформации в политике и экономике России привели к изменениям социаль-
но-экономических условий, которые непосредственно сказались на демографическом развитии 
страны в целом и ее отдельных территорий. Одним из крупнейших по территории северных ре-
гионов России является Республика Саха (Якутия), расположенная на Северо-Востоке страны,  
в большом удалении от центра и экономически развитых районов страны. 

Формирование населения республики в течение многих десятилетий характеризовалось 
высокими показателями рождаемости, в результате сохранения традиционной модели демогра-
фического поведения коренных народов, населяющих республику, и значительным влиянием 
миграционного прироста. Высокий естественный прирост был обусловлен благоприятной воз-
растной структурой и способствовал наряду с миграцией быстрому наращиванию демографиче-
ского потенциала республики. Миграция и сейчас остается основной составляющей изменения 
численности населения, при этом масштаб, интенсивность и направление миграционных по-
токов претерпели существенные изменения. Миграционный отток населения и вызванные им 
деформации демографических структур сопровождаются также изменениями поведенческих 
установок населения в отношении создания семьи, рождения детей, сохранения здоровья и ми-
грационной мобильности.

Учет произошедших изменений характера социально-демографического воспроизводства 
населения, трансформаций семейной структуры и моделей демографического поведения явля-
ется одной из важных составляющих будущего устойчивого социально-экономического развития 
республики.

Авторами проведено комплексное исследование социально-демографических проблем 
воспроизводства населения Республики Саха (Якутия) и разработан долгосрочный прогноз демо-
графических показателей народов Республики Саха (Якутия). Изучены особенности социально-
демографического воспроизводства коренного населения северных территорий. Проведен ана-
лиз демографических процессов Республики Саха (Якутия), начиная с экспедиции Академии наук 
СССР, динамики и компонентов изменения численности населения, распределения по полу, воз-
расту, этническому составу, особенностей рождаемости и миграции населения. Происходящие 
трансформации института семьи, особенности матримониального и репродуктивного поведе-
ния явились причинами изменения демографической динамики. Особое внимание в работе 
уделено исследованию факторов дифференциации продолжительности жизни, разработке про-
гнозных сценариев изменения рождаемости, смертности, миграции, демографического пове-
дения населения и прогнозированию показателей демографического воспроизводства народов 
Республики Саха (Якутия) до 2050 г. 

Представлен экспертный взгляд на основные демографические тенденции, вероятные 
критические ситуации и возможные стратегии в области воспроизводства народов республики 
по результатам проведенного исследования по методу Делфи-опроса экспертов. Обоснованы 
контуры перспективной демографической и миграционной политики Республики Саха (Якутия).

Все эти вопросы представляют интерес для того, чтобы понимать особенности социально-
демографического воспроизводства и иметь представление о происходящих переменах и буду-
щем демографического развития Республики Саха (Якутия).

При работе над монографией использованы материалы всесоюзных и Всероссийской пе-
реписей населения; данные из ежегодных отчетов по численности и структуре, естественному и 
миграционному движению населения Республики Саха (Якутия) и демографических ежегодников 
ТО ФСГС по РС (Я); специальных социолого-демографических исследований, Делфи-опроса, про-
водимых на территории Республики Саха (Якутия); материалы данных архива ЗАГС Республики 
Саха (Якутия); материалы первичного статистического учета демографических процессов.
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ГЛАВА 1 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

1�1� Особенности социально-демографического воспроизводства 
коренного населения северных территорий России 

Основаниями для выделения отдельных народов в особую группу стали их малочислен-
ность, кочевой и полукочевой образ жизни, традиционные занятия (оленеводство, охота, рыбо-
ловство, морской зверобойный промысел, собирательство и др.), своеобразие культурно-быто-
вого уклада. Впервые коренные малочисленные народы Севера России (КМНС) были выделены 
в 1926 г. декретом ВЦИК «Об учреждении временного положения об управлении туземных на-
родностей и племен северных окраин РСФСР». В число КМНС вошли 26 народов: саамы, ненцы, 
ханты, манси, энцы, долганы, нганасаны, селькупы, кеты, эвенки, юкагиры, эвены, чукчи, коряки, 
эскимосы, алеуты, ительмены, тофалары, ульчи, нанайцы, нивхи, удэгейцы, негидальцы, ороки, 
орочи, чуванцы. В 1993 г. перечень КМНС дополнен тоджинцами, шорцами, телеутами и куман-
динцами, позднее другими народами. КМНС расселены на территории от Кольского полуостро-
ва до Чукотки, в 20 республиках, краях и областях, а также в автономных округах.

Традиционный тип демографического поведения КМНС выделяется высокими показате-
лями рождаемости и смертности. После принятия государственных мер поддержки и оказания 
медицинской помощи коренному населению Севера удалось снизить уровень смертности почти 
до среднероссийских значений. Рождаемость хотя и имеет тенденцию к снижению, но все еще 
остается на достаточно высоком уровне. Превышение числа смертей над числом рождений ни у 
одного этноса не носило закономерного характера, однако имеется существенная разница в вос-
производстве населения у разных этносов. Возрастает численность ненцев и эвенков, в то время 
как у саамов, кетов, селькупов она остается приблизительно стабильной. 

КМНС расселены во многих административных образованиях РФ1:
• алеуты – Камчатская область (60,6 % общей численности данной национальности по РФ); 
• долганы – Красноярский край (78,6 %), в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО (71,1 %); 
• ительмены – Камчатская область (58,1 %), в т.ч. Корякский АО (47,5 %); Магаданская об-

ласть и Чукотский АО (40,6 %);
• кеты – Красноярский край (89,3 %), в т.ч. Эвенкийский АО (16,0 %);
• коряки – Камчатская область (77,8 %), в т.ч. Корякский АО (71,1 %); Магаданская область 

и Чукотский АО (11,0 %);
• кумандинцы – Алтайский край;
• манси – Тюменская область (85,8 %), в т.ч. Ханты-Мансийский АО (77,4 %); Ямало-

Ненецкий АО (2,5 %);
• нанайцы – Хабаровский край (88,0 %), Приморский край (3,5 %);
• нганасаны – Красноярский край (89,4 %), в т.ч. Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО (67,3 %);
• негидальцы – Хабаровский край (85,5 %);
• ненцы – Архангельская область (20,7 %), в т.ч. Ненецкий АО (18,5 %); Мурманская об-

ласть (0,5 %); Ямало-Ненецкий АО (60,3 %), Ханты-Мансийский АО (3,3 %), Таймырский (Долгано-
Ненецкий) АО (7,1 %);

• нивхи – Хабаровский край (51,1 %), Сахалинская область (43,0 %);
• ульта (ороки) – Сахалинская область (72,1 %);
• орочи – Хабаровский край (56,5 %), Сахалинская область (24,0 %);

1 Коренные малочисленные народы Севера // Северная энциклопедия. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM).
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• саамы – Мурманская область (88,0 %);
• селькупы – Тюменская область (45,2 %), в т.ч. Ямало-Ненецкий АО (42,4 %); Томская об-

ласть (37,3 %), Красноярский край (10,2 %);
• телеуты – Кемеровская область, небольшое количество в Алтайском край и Республике 

Алтай;
• тофалары – Иркутская область (87,3 %);
• тоджинцы – Республика Тыва;
• удэгейцы – Приморский край (38,1 %), Хабаровский край (34,7 %);
• ульчи – Хабаровский край (84,5 %);
• ханты – Тюменская область (90,5 %), в т.ч. Ханты-Мансийский АО (52,8 %), Ямало-Ненецкий 

АО (32,2 %); Томская область (3,6 %);
• чуванцы – Чукотский АО (68,2 %), Магаданская область (3,0 %);
• чукчи – Чукотский АО (78,5 %), Магаданская область (4,2 %); Камчатская область (10,1 %), 

в т.ч. Корякский АО (9,6 %);
• шорцы – Кемеровская область, небольшое количество в Республике Хакасия и Республике 

Алтай;
• эвенки – Красноярский край (14,5 %), в т.ч. Эвенкийский АО (11,5 %), Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) АО (1,0 %); Иркутская область (4,5 %); Читинская область (4,2 %); Республика 
Саха (Якутия) (47,8 %); Республика Бурятия (4,2 %); Хабаровский край (12,2 %); Амурская область 
(5,4 %);

• эвены – Республика Саха (Якутия) (50,4 %); Магаданская область и Чукотский АО (14,1 %); 
Хабаровский край (11,3 %); Камчатская область (8,7 %), в т.ч. Корякский АО (4,1 %);

• энцы – Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО (52,0 %);
• эскимосы – Чукотский АО (84,5 %); Магаданская область (4,6 %);
• юкагиры – Республика Саха (Якутия) (62,7 %); Чукотский АО и Магаданская область (20,5 %).
Численность всех КМНС постоянно возрастала (табл. 1.1); у некоторых народностей за 

1989–2002 гг. отмечались как периоды роста, так и спада численности. 
Таблица 1.1

Численность КМНС России по данным переписей населения

Название народа Численность (чел.) Прирост ( %) Среднегодовой 
прирост ( %)

 1989 2002 2010 1989-
2002

2002-
2010

1989-
2002

2002-
2010

Алеуты 644 540 482 -16,1 -10,7 -1,3 -1,4
Алюторцы … (12) 0 … …
Вепсы 12142 8240 5936 -32,1 -28,0 -2,8 -4,0
Долганы 6571 7261 7885 10,5 8,6 0,7 1,0
Ительмены 2429 3180 3193 30,9 0,4 2,0 0,1
Камчадалы … 2293 1927 … -16,0 … -2,2
Кереки 8 4 … -50,0 … -8,3
Кеты 1084 1494 1219 37,8 -18,4 2,4 -2,5
Коряки 8942 8743 7953 -2,2 -9,0 -0,2 -1,2
Кумандинцы … 3114 2892 … -7,1 … -0,9
Манси 8266 11432 12269 38,3 7,3 2,4 0,9
Нанайцы 11883 12160 12003 2,3 -1,3 0,2 -0,2
Нганасаны 1262 834 862 -33,9 3,4 -3,0 0,4
Негидальцы 587 567 513 -3,4 -9,5 -0,3 -1,2
Ненцы 34190 41302 44640 20,8 8,1 1,4 1,0
Нивхи 4631 5162 4652 11,5 -9,9 0,8 -1,3
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Уйльта (в 2002 Ульта (ороки)) 179 346 295 93,3 -14,7 4,9 -2,0
Орочи 883 686 596 -22,3 -13,1 -1,8 -1,7
Саами 1835 1991 1771 8,5 -11,0 0,6 -1,5
Селькупы 3564 4249 3649 19,2 -14,1 1,3 -1,9
Сойоты … 2769 3608 … 30,3 … 3,4
Теленгиты … 2399 3712 … 54,7 … -0,1
Тазы … 276 274 … -0,7 … 5,6
Телеуты … 2650 2643 … -0,3 … 0,0
Тофалары 722 837 762 15,9 -9,0 1,1 -1,2
Тубалары … 1565 1965 25,6 … 2,9
Тувинцы-тоджинцы … 4442 1858 … -58,2 … -10,3
Удэгейцы 1902 1657 1496 -12,9 -9,7 -1,0 -1,3
Ульчи 3173 2913 2765 -8,2 -5,1 -0,6 -0,6
Ханты 22283 28678 30943 28,7 7,9 1,9 1,0
Челканцы … 855 1181 … 38,1 … 4,1
Чуванцы 1384 1087 1002 -21,5 -7,8 -1,7 -1,0
Чукчи 15107 15767 15908 4,4 0,9 0,3 0,1
Чулымцы … 656 355 … -45,9 … -7,4
Шорцы 15745 13975 12888 -11,2 -7,8 -0,9 -1,0
Эвенки 29901 35527 38396 18,8 8,1 1,3 1,0
Эвены 17055 19071 21830 11,8 14,5 0,8 1,7
Энцы 198 237 227 19,7 -4,2 1,3 -0,5
Эскимосы 1704 1750 1738 2,7 -0,7 0,2 -0,1
Юкагиры 1112 1509 1603 35,7 6,2 2,2 0,8
Все КМНС 209378 252222 257895 … 102,2 0,3
Народы, учтенные в 1989 г. 209378 231195 237476 110,4 102,7 0,7 0,3

В естественном движении населения, т.е. в уровнях рождаемости и смертности, особенно 
младенческой, между коренными малочисленными народами Севера, крупными северными эт-
носами (коми, якуты) и русскими, составляющими большинство населения Российского Севера, 
имеются принципиальные различия.

Судя по величине естественного прироста отдельных национальностей, живущих в ре-
гионах Севера, общий воспроизводственный баланс более оптимален у коренного населения. 
Благодаря высокой рождаемости до 1990 г. в численности КМНС, живших в пределах СССР, про-
являлась стойкая тенденция роста: с 1959 по 1970 г. – на 16,6 %, с 1979 по 1989 г. – на 16,6 %. 
В уровне рождаемости соотношение между коренным и пришлым населением (прежде всего, 
русскими) к началу 1990-х гг. оказывалось в пользу КМНС: у русских коэффициент рождаемости 
составлял в среднем около 16 родившихся на 1000 чел., в то время как у ненцев – 37,5, эвенов – 
35,6, хантов – 34,7 (табл. 1.2).

По официальным данным Росстата, положительный естественный прирост в 1995–1999 гг.  
сохранился у долган, манси, ненцев, тувинцев-тоджинцев, удэгейцев, ульчей, хантов, чукчей, чу-
ванцев, эвенков, эвенов и эскимосов, а отрицательный был у селькупов, саамов, ительменов, 
алеутов. По более поздним данным 1996–2002 гг., в целом естественный прирост у КМНС сни-
зился, но оставался положительным (с 1008 чел. в год в 1996 г. до 777 чел. в 2002 г.). При этом 
положительный естественный прирост наблюдался у 21 КМНС, а отрицательный – у 9 (алеуты, 
ительмены, кумандинцы, нанайцы, нганасаны, орочи, саамы, шорцы, энцы) (табл. 1.3).

Окончание табл. 1.1
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Таблица 1.2
Естественное движение коренных малочисленных народов Севера

(по данным Института географии РАН), промилле1

Народ Рождаемость Смертность Естественный прирост
1987 1990 1995 1987 1990 1995 1987 1990 1995

Все КМНС 39,8 34,3 24,0 11,6 12,5 16,7 28,2 21,8 7,3
Алеуты 25,6 21,5 9,5 16,0 9,2 18,9 9,6 12,3 –9,4
Долганы 40,1 28,5 18,9 14,0 12,3 12,9 26,1 16,2 5,9
Ительмены 29,6 19,4 10,5 11,1 16,5 19,1 18,5 2,9 –8,5
Кеты 54,2 39,3 8,7 9,4 18,5 13,1 44,8 20,8 –4,4
Коряки 45,3 31,0 17,8 12,9 15,5 15,8 32,4 15,5 2,0
Кумандинцы – – 4,7 – – 20,2 – – –15,5
Манси 49,3 30,2 16,8 16,5 16,8 13,9 32,8 13,4 2,9
Нанайцы 35,1 26,7 15,1 9,4 11,5 13,0 25,7 15,2 2,2
Нганасаны 41,9 40,0 17,1 13,6 17,1 25,6 28,3 22,9 –8,5
Негидальцы 11,3 26,2 7,3 2,8 18,4 24,5 8,5 7,8 –17,1
Ненцы 52,1 41,5 28,4 18,1 11,4 13,4 34,0 30,1 15,1
Нивхи 41,9 37,9 21,9 13,2 12,3 17,8 28,7 25,6 4,1
Орочи 33,3 34,9 16,2 7,9 21,6 14,6 25,.4 13,3 1,6
Саамы 20,7 20,0 13,2 14,5 20,0 22,9 6,2 – –9,7
Селькупы 39,9 32,4 24,0 10,4 18,4 27,7 26,5 14,0 –3,8
Телеуты – – 5,3 – – 3,8 – – 1,5
Тофалары 23,5 21,5 – 10,1 4,6 – 13,4 16,9 –
Тувинцы-Тоджинцы – – 17,7 – – 11,8 – – 5,7
Удэгейцы 34,7 28,2 38,2 8,5 12,2 31,1 26,2 16,0 7,1
Ульчи 29,5 27,4 4,1 7,8 10,7 5,4 21,7 16,7 –1,2
Ханты 48,2 21,7 15,1 12,7 15,1 14,8 33,1 27,5 6,9
Чуванцы 43,5 38,9 18,5 13,0 16,7 13,0 30,5 22,2 5,5
Чукчи 35,8 31,3 21,5 12,5 11,4 15,4 23,3 19,9 6,1
Шорцы – – 5,7 – – 11,8 – – –5,9
Эвенки 23,7 23,5 15,2 7,8 9,4 10,9 15,9 14,1 4,2
Эвены 55,8 38,8 22,2 11,4 14,5 10,9 44,4 24,3 11,2
Энцы 46,5 48,1 23,2 – 28,8 38,6 46,5 19,3 –15,4
Эскимосы 32,5 26,6 17,3 11,7 9,6 14,3 20,8 17,0 3,0
Юкагиры 36,4 23,7 17,5 30,9 9,5 5,8 5,5 14,2 11,7
РФ в целом 17,2 13,4 9,6 10,5 11,.2 15,7 6,7 2,2 –6,1

В разрезе отдельных национальностей картина выглядит менее благополучной. По срав-
нению с 1990 г. естественный прирост КМНС в 2001 г. сократился в 3,2 раза, в т.ч. у хантов, эски-
мосов, энцев – в 2–4 раза, у эвенков, эвенов, манси, нивхов, юкагиров, тувинцев-тоджинцев – от 
4 до 9 раз.

Наиболее серьезной этнодемографической проблемой КМНС с точки зрения их естественно-
го движения являются высокие показатели смертности, превосходящие аналогичные показатели 
как у русских, так и у крупных северных этносов. Это превышение в 1990-е гг. достигало минимум  
2–4 раза, а в отдельных регионах (Чукотский АО, Таймырский АО) разрыв был шестикратным.

1 Демографические процессы у коренных малочисленных народов Севера // Северная энциклопедия. – 1 электр. 
опт. диск (CD-ROM).
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Таблица 1.3
Естественный прирост коренных малочисленных народов Севера

(по данным Госкомстата РФ рассчитано Ф�С� Донским)1

Народ 1990 1995 2001
2001 в % к

1990 1995
Все КМНС 2962 1047 922 31,1 88,0
Ненцы 872 541 521 59,7 96,3
Эвенки 348 110 72 20,6 65,4
Ханты 436 137 170 38,9 24,0
Чукчи 271 89 65 23,9 73,0
Эвены 281 154 63 22,4 41,1
Нанайцы 112 10 –15
Манси 56 13 12 21,4 92,3
Коряки 98 17 –25
Долганы 94 68 74 78,7 108,8
Нивхи 69 13 9 13,0 69,2
Селькупы 39 –7 –9
Ульчи 39 –3 –13
Саамы 0 –14 –10
Удэгейцы 17 9 –4
Ительмены 4 –12 –4
Кеты 18 –3 12 66,6
Орочи 8 –1 –4
Нганасаны 20 –6 –10
Юкагиры 9 10 1 11,1 10,0
Негидальцы 3 –8 –
Алеуты 4 –3 –
Ороки (ульта) 4 –1 1 50,0
Тофалары 11 –1 –1
Чуванцы 12 2 -
Энцы 2 -1 1 50
Эскимосы 23 9 7 30,4 77,7
Тувинцы-тоджинцы 113 31 24 21,4 77,4
Кумандинцы – –12 –3
Шорцы - –97 –11
Телеуты – 3 1
Кереки – – –1

Значительно снизилась средняя продолжительность жизни КМНС. Например, в Ямало-
Ненецком АО в 1990-е гг. она сократилась на 16 лет, у эвенков, эвенов, долган, юкагиров и чукчей 
Республики Саха (Якутия) средняя продолжительность жизни мужчин составляет 45 лет, жен-
щин – 54,6 года, что на 18,8 и 9,7 лет короче, чем в среднем по республике в 1990 г. По данным 
Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Минздрава РФ, средняя 
ожидаемая продолжительность жизни КМНС у мужчин – 45 лет, у женщин – до 55 лет (по России 
в 2000 г. у мужчин – 61 год, у женщин – 74 года).

Существенной проблемой демографического развития КМНС выступает сохранение высо-
кого уровня младенческой смертности: в 2000 г. она составила в Корякском АО 27,3 на 1000 ро-
дившихся, в Ненецком АО – 24,2, Чукотском АО – 23,5. Различия в уровнях младенческой смерт-

1 Демографические процессы у коренных малочисленных народов Севера // Северная энциклопедия. – 1 электр. 
опт. диск (CD-ROM).
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ности КМНС и пришлого населения оставались 3–4-кратными. Лишь в самые последние годы 
(2001–2002 гг.) наметилась некоторая тенденция к снижению младенческой смертности.

Характерной чертой воспроизводства населения в северных регионах остается высокий 
уровень материнской смертности. В районах Крайнего Севера она превышает среднероссийский 
показатель в 3 раза (в Корякском АО – 252,5, Магаданской область – 155,2, Республике Тыва – 
122,7 материнских смертей на 100 тыс. детей, родившихся живыми).

Серьезнейшей демографической проблемой для КМНС является миграционное давление 
пришлого населения. На протяжении 1970–1980-х гг. население всех национальных образова-
ний Севера росло темпами, намного превышающими возможности современного типа воспро-
изводства местного населения. Общая численность населения в автономных округах увеличи-
лась в 3,7 раза, тогда как число коренных жителей – лишь на 9,7 %. В Ханты-Мансийском АО 
численность всего населения возросла в 4,7 раза, а коренного, напротив, сократилась на 1,2 %.  
В результате миграционной эмиссии доля КМНС в населении региона значительно сократилась с 
14,7 % в 1970 г. до 4,4 % в 1989 г. Доля пришлого населения в долганских и долгано-нганасанских 
поселках была 20–25 %, а сейчас – 5–15 %; в Корякском АО доля КМНС в общей численности на-
селения составляла в 1990 г. 25,6 %, а в 1995 г. – 33,2 %; в Магаданской области в 1997 г. – 27 %, 
в 1995 г. – 10,2 %.

Характерной чертой воспроизводства населения в 1990-2000 гг. стало резкое сокраще-
ние общей численности населения; все наличное население регионов сократилось на 16,5 %. 
Особенно сильное сокращение произошло на Чукотке (более чем в 2 раза) и в Магаданской 
области (на 46,8 %), в Корякском, Таймырском, Эвенкийском АО, Камчатской, Сахалинской, 
Мурманской областях – на 20–25,6 %. Отток пришлого населения (особенно на северо-востоке 
страны), увеличение городского населения, а в ряде регионов числа сельских жителей не могли 
не сказаться на характере демографической ситуации в Сибири и на Севере. 

Воспроизводство населения циркумполярных территорий находится под влиянием такого 
существенного фактора, как ассимиляция коренного населения за счет заключения межнаци-
ональных браков. На рост межнациональных браков влияют малочисленность этноса, инона-
циональное окружение, отсутствие традиционных отраслей хозяйства, особенно оленеводства, 
наличие льгот для КМНС. Например, у саамов доля таких браков составляет 80–90 %. Дети от 
национально-смешанных браков в отдельных районах Мурманской и Тюменской областей, 
Красноярского и Хабаровского краев составляют до 70–80 % всех детей. Ежегодно от 34 до 84 %  
родившихся детей имеют отцов, принадлежащих к иной национальности, чем матери, относя-
щиеся к КМНС. Процесс ассимиляции, обусловленный совместным проживанием с другими на-
родами в локальных поселениях, может привести к исчезновению генофонда у отдельных на-
родов, как это произошло у этнической группы юкагиров Верхнеколымского улуса Республики 
Саха (Якутия), у которых лишь 7,7 % жителей являются прямыми потомками юкагирских родов, 
издавна обитавших в верховьях Колымы. Подобный процесс угрожает еще 13 коренным север-
ными этносам.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., общая численность возросла по 
сравнению с 1989 г. на 17 % (близкими к этой цифре были и показатели прироста КМНС по пере-
писи 1989 г.). Подобный рост численности в тяжелые и неблагоприятные для КМНС годы вряд ли 
можно отнести только за счет естественного движения коренных народов (при сокращении у них 
рождаемости и росте смертности).

Еще при проведении переписи 1989 г. был отмечен фактор, определенным образом по-
влиявший на количественные оценки КМНС: перепись дала более точную информацию об эт-
нической принадлежности многих северян благодаря начавшемуся росту национального са-
мосознания. Этот же процесс обратной ассимиляции проявился и во время переписи 2002 г. 
Возможностью свободно определять этническую принадлежность детей в межнациональ-
ных браках, видимо, объясняется резкое увеличение к 2002 г. численности некоторых КМНС. 
Например, по данным Госкомсевера, в 1997 г. на Сахалине насчитывалось 179 ороков; перепись 
2002 г. показала наличие 432 ороков, что гораздо выше возможностей естественного воспроиз-
водства этого народа.
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В 1989 г. в СССР (за пределами РСФСР) проживало около 3 тыс. представителей КМНС. 
Вполне вероятно, что за последующие 13 лет часть этих людей вернулась на территорию своего 
первоначального расселения, что также увеличило к 2002 г. численность КМНС в РФ.

Отличительной чертой демографической модели коренных малочисленных народов 
Севера в предшествующие десятилетия были относительно высокий уровень рождаемости и 
высокий уровень смертности. В 1989 г. общий коэффициент рождаемости составлял у них 31,9 
промилле при 14,6 по РФ, коэффициент смертности – 10,4 против 6,6. Именно благодаря высо-
кой рождаемости темпы прироста численности северных народов долгое время превосходили 
среднереспубликанские показатели, например, за период между переписями 1959 и 1989 гг. они 
составили 39,9 % (в среднем по России – 25,4 %). В настоящее время у северных народов проис-
ходит снижение рождаемости (это связано с изменением традиционных установок на многодет-
ность, процессами ассимиляции, увеличением числа неполных семей, снижением брачности), 
при этом показатели смертности, особенно младенческой и на почве алкоголизма, остаются на 
высоком уровне. Продолжение этих процессов может действительно привести коренные наро-
ды Севера к депопуляции. Малочисленность делает их наиболее уязвимыми в этом отношении.

Основные причины смерти коренных народов Севера – болезни органов кровообраще-
ния, злокачественные новообразования, а также несчастные случаи, травмы и отравления. Так 
называемые «внешние» причины (несчастные случаи, отравления, травмы, убийства и самоу-
бийства) довольно прочно занимают второе, а в ряде северных регионов первое место в общей 
структуре смертности. Эта группа причин стала превалировать в общей структуре смертности 
северных аборигенов начиная примерно с 1960-х и особенно в 1970-е гг., со времени сселения в 
крупные поселки и массового перехода на оседлость, увеличения внешней миграции на Север. 
Именно с этого времени несчастные случаи, насильственные смерти и самоубийства в крупных 
национальных поселках стали составлять до половины и более всех смертных случаев.

Свыше 30 % всех смертей среди аборигенных народов связано со смертностью от внешних 
причин (по России – 11 %). Уровень самоубийств в северных сообществах в 3–4 раза превышает 
аналогичный показатель по стране. Характерная черта – повышенная смертность КМНС в тру-
доспособном возрасте, которая в 3–4 раза выше, чем у прибывших из других регионов России. 
Прежде всего это касается мужчин, особенно в возрасте 20–34 года1.

У КМНС выше, чем в целом по России, показатели младенческой смертности. В 1999 г. в 
расчете на 1000 родившихся живыми они, по данным Минздрава РФ, составляли: в Эвенкийском 
АО – 40,3; Корякском АО – 27,0; Чукотском АО – 26,9; Коми-Пермяцком АО – 20,1; Ненецком АО 
– 19,3 (РФ – 16,9). Абсолютные цифры в целом по малочисленным народам Севера показывают 
тенденцию снижения числа умерших в возрасте до одного года детей в последние шесть лет.

По некоторым мнениям, у малочисленных народов Севера продолжительность жизни на 
10–15 лет меньше, чем в среднем по стране. По экспертным данным, в 1978–1979 гг. ожидаемая 
продолжительность жизни северных аборигенов составляла 44,3 года у мужчин и 54,1 года у 
женщин, в 1988–1989 гг., возможно, в связи с антиалкогольной кампанией, она выросла соот-
ветственно до 54 и 65 лет. В последующее десятилетие значение этого показателя снизилось. 
Так, ожидаемая продолжительность жизни КМНС в Камчатской и Магаданской областях в 1993– 
1994 гг. составила всего лишь 45,4 и 45,9 года у мужчин и 55,2 и 55,5 лет у женщин. 

Такое положение в значительной степени обусловлено действием повышенных рисков 
смертности аборигенного населения в трудоспособных, преимущественно молодых возрастах. 
До пожилого возраста у северных народов, как и в целом по России, мужчины доживают гораздо 
реже, чем женщины. Причины различий в долголетии мужчин и женщин объясняются биологи-
ческими (генетически обусловленная более высокая сопротив ляемость женского организма эк-
зогенным воздействиям) и социально-экономическими факторами. К последним относится пре-
жде всего отмеченная выше необычайно высокая смертность мужского населения в молодом 
возрасте от неестественных причин, являющихся в большинстве случаев результатом широкого 

1 Пика А.И. Демографическая политика в районах проживания народов Севера: проблемы и перспективы // Регио-
нальные проблемы социально-демографического развития. – М., 1987. – С. 49.
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распространения алкоголизма. По данным Госкомстата РФ, на 1000 мужчин старше трудоспо-
собного возраста у малочисленных народов Севера (сельская местность) приходится около 1900 
женщин. Наиболее ощутимой диспропорция в соотношении полов в пользу женщин в старшей 
возрастной категории на начало 2000 г. была у кетов и ительменов (1: 3,5)1.

Таким образом, воспроизводство коренных малочисленных народов Севера продол-
жает сохранять черты традиционного типа с высокими уровнями рождаемости и смертности. 
Наиболее серьезной демографической проблемой КМНС являются высокие показатели смерт-
ности, превосходящие аналогичные показатели как у русских, так и у крупных северных этносов. 
Существенной проблемой демографического развития КМНС выступает сохранение высокого 
уровня младенческой смертности. Существенным остается миграционное давление пришлого 
населения, отражающееся на процессах ассимиляции КМНС, межнациональных браках. 

1�2� Особенности социально-демографического воспроизводства 
коренного населения северных территорий зарубежных стран

Коренные народы зарубежного Севера представлены эскимосами и индейцами Канадского 
Севера, инуитами Гренландии, саами Норвегии и Швеции. Основная отрасль их традиционного 
хозяйства – оленеводство. Коренные малочисленные народы зарубежного Севера во многом со-
храняют традиционный образ жизни и хозяйствования, в чем наблюдается схожесть с развитием 
коренных малочисленных народов Севера России, при этом индустриальный уклад все более 
вмешивается в традиции и обычаи общин, внося существенные коррективы в воспроизводствен-
ные процессы. 

Процессы воспроизводства коренного населения так же обнаруживают немало сходства с 
демографическим развитием коренных малочисленных народов Севера России, включая более 
высокие показатели рождаемости и повышенные по сравнению с пришлым населением уровни 
смертности.

Особенно это касается процессов смертности населения. Младенческая смертность в 
1997–2001 гг. в Гренландии составляла около 16 ‰ и менее 7 ‰ у аборигенов Аляски в 2000 г.  
Аналогичные показатели у народов Севера России были выше, чем у зарубежных коренных се-
верян.

То же касается и продолжительности жизни населения. У эскимосов Гренландии она со-
ставляла около 65 лет, а у коренных жителей Аляски около 69 лет. В России же продолжитель-
ность жизни у коренных северян сократилась с почти 70 лет в 1988 г. до 64 лет в 1994 г. и 65 лет 
в 2003 г. Исследователями приводятся кроме того такие цифры: российский эскимос в среднем 
живет 45 лет, эскимос с Аляски – 72 года.

На Восьмой конференции парламентариев Арктического региона в г. Фэрбенкс (США, 2008 г.)  
было отмечено, что за последние 50 лет произошло значительное снижение детской и общей 
смертности на Аляске, причем в значительной мере это снижение обязано вакцинации в дет-
ском возрасте – тенденция, характерная и для других государств Арктики. Свою роль сыграли 
вакцины против вирусного менингита, пневмонии и гепатита Б. Кроме того, в немалой степени 
этому содействовало улучшение санитарного состояния (снабжение чистой питьевой водой и 
улучшение отвода канализационных стоков), амбулаторное наблюдение населения, доступ к ме-
дицинской помощи при травмах и острых заболеваниях и программы отказа от курения. 

К сожалению, по сей день существует значительный разрыв в показателях состояния здо-
ровья коренных народностей Севера и остального населения США; так, средняя продолжитель-
ность жизни на 11 лет меньше, смертность от несчастных случаев – в 3,3 выше, удельная суици-
дальная смертность – в 4,2 выше и т.п.

1 Социально-демографические и политические аспекты охраны здоровья народов Севера // Этнополитическая си-
туация в России. – М., 2010.
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Рис�  1�1� Показатели суицидальной смертности среди коренных народностей Аляски,  
гренландцев и инуитов Восточной Арктики за 1960–2003 гг.

Среди коренных жителей Зарубежного Севера озабоченность вызывают более высокая 
заболеваемость раком, детская смертность и инфекционные заболевания. Более того, некото-
рые иные проблемы, не являющиеся чем-то необычным для Аляски, среди коренного населения 
Арктики распространены особенно широко – к ним относятся экологические загрязнители (в том 
числе хлорорганические соединения в традиционных продуктах питания) и культурные сдвиги 
при переходе от традиционной к глобальной экономике. Он отметил, что последнее обстоятель-
ство ведёт не только к повышению заболеваемости диабетом, высокому кровяному давлению 
и подобным нарушениям, но и к социально-медицинским проблемам – таким, как наркомания, 
жестокое обращение с детьми, алкоголизм, насилие в семье и самоубийства.

Зарубежный Север включает северные районы земного шара, расположенные за предела-
ми Российского Севера. По критериям, принимаемым в России, в Зарубежный Север входят п-ов 
Аляска, сев. районы Канады (Канадский Север), Гренландия, Исландия, сев. районы Норвегии, 
Швеции, Финляндии, а также принадлежащие Норвегии арх. Шпицберген (Свальбард) и о-в Ян-
Майен. Общая пл. примерно 9,5 млн км2 (без ледникового щита Гренландии), из них пл. Аляски 
– 1,5 млн км2, Канад. Севера – 7,1 млн км2, Гренландии – 0,3 млн км2, Исландии – 0,1 млн км2, сев. 
районов Норвегии с островами – 0,3 млн км2, Швеции – 0,1 млн км2, Финляндии – 0,1 млн км2.1

Канадский Север, наиболее обширный после России северный регион планеты, занима-
ет северную часть Северной Америки, а также острова Канадского арктического архипелага. 
Коренные жители – эскимосы и индейцы. Крупных городов нет, население рассредоточено по 
небольшим (не более 5–10 тыс. чел.) горно-промышленным и транспортным поселкам, а также 
поселкам аборигенов, военным городкам, полярным станциям. Проблемы коренного населения 
во многом сходны с этническими проблемами других северных регионов, прежде всего, Аляски. 
Значительно более слабая освоенность канадской территории принуждает делать большую, чем 
на Аляске, ставку на традиционное хозяйство. Но и здесь в экономике аборигенов заметно повы-
шение роли работы по найму. К тому же исконное занятие северян – пушной промысел – пере-
живает большие трудности вследствие «экологического бойкота» натуральных мехов на евро-
пейских рынках. Возмещая эти потери, эскимосы и индейцы ряда районов добились соглашений 
с канадским правительством о выплате денежных компенсаций за нарушенные промышленной 

1 Зарубежный Север // Северная энциклопедия. Электронное издание; Салтыковская Л.В. Ближний Север Канады. 
– М., 1983; Данилов С.Ю., Черкасов А.И. Двенадцать лиц Канады. – М., 1987; Агранат Г.А. Возможности и реальности 
освоения Севера: глобальные уроки. – М., 1992.
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деятельностью охотничье-промысловые угодья, а также об отчуждении некоторых из них в поль-
зу аборигенов. В 1991 г. в пределах северо-западной территории образован автономный эски-
мосский округ Нунават (Наша земля). 

Гренландия (Grenland) – крупнейший в мире остров в Северном Ледовитом океане. 
Площадь около 2,2 млн км2, из них не покрытая ледником суша – 342 тыс. км2. Около 85 % тер-
ритории занято покровным ледником мощностью до 3 тыс. м. Население составляет 55 тыс. чел. 
(2002 г.), из них около 87 % – коренные жители, в основном инуиты из Канады, Аляски и Сибири, 
а также 13 % датчан и др. 3 области, административным центром является Нуук (Готхоб). Почти 
половина населения живет в крупных городах вдоль западного побережья, включая админи-
стративный центр.

В IХ–Х вв. заселен норманнами (викингами) – выходцами из Норвегии, к XIII–ХIV вв. связь 
острова с Европой была утеряна. С 1721 г. владение Дании. В 1979 г. получила статус политиче-
ской независимости («самоуправляющейся территории») в рамках Королевства Дании, а также 
закрепила ответственность за некоторыми областями, в то время как Дания обладает правом 
законодательной инициативы в сфере внешней  политики и политики безопасности, в правовых 
вопросах и регулировании валютным курсом. Основа экономики – рыболовство и рыбопере-
работка (95 % экспорта), а также обработка мехов и малое судостроение. Меньшее значение 
имеют традиционные занятия – охота, разведение овец и оленей, морской зверобойный про-
мысел. Поскольку эта хозяйственная база недостаточна для развития «самоуправляющейся тер-
ритории», Дания предоставляет Гренландии ежегодные субсидии. С помощью датских и ино-
странных фирм активизируются поиски на острове и прилегающих к нему шельфах полезных 
ископаемых. В целом население Гренландии стремится добиться максимально возможной по-
литической и экономической независимости путем привлечения инвестиций в такие сферы, как 
добыча сырья, рыболовство и туризм.

Исландия, Республика Исландия (Lydveldid Island) – островное государство, расположенное 
в северной части Атлантического океана, у Северного полярного круга, состоит из одного боль-
шого острова и множества малых островов. Площадь 103 тыс. км2 (протяженность с севера на 
юг – 300 км, с востока на запад – 500 км). Население Исландии составляет 288 тыс. чел. (2003 г.),  
из них 98 % исландцы – потомки норвежцев (около 80 %) и кельтов (около 20 %). Средняя плот-
ность населения около 2,8 чел. на 1 км2, самый низкий показатель в Европе. В столице Исландии, 
городе Рейкьявике (Reykjavik) проживает 110 тыс. чел. Исландский язык мало изменился со вре-
мени первых поселенцев (норманнов) и является одним из самых древних языков в Европе. 
Исландский народ – один из малочисленных народов мира.

Норвегия, Королевство Норвегия (Kongeriket Norge), государство в Северной Европе, на 
Скандинавском полуострове (40 % его территории). Площадь 387 (материковая часть – 324) тыс. 
км2. Население 4,486 тыс. чел. (по переписи 2001 г.), преимущественно проживает в городах (77 %).  
В столице Норвегии г. Осло (Oslo) проживает 507 тыс. жителей (2001 г.). Норвегия – высокораз-
витая индустриально-аграрная страна. 

Около 1/3 территории страны (губернии Нурланд, Тромс и Финнмарк) расположено за 
Северным полярным кругом, здесь проживает около 10 % населения Норвегии (460 тыс. чел., 
2002 г.). Начиная с 1951 г. (принятие «Программы развития Северной Норвегии»), норвежское 
государство проводит на Севере активную региональную политику. Ее целью до середины  
1970-х гг. было ускоренное развитие экономики Севера, затем – сохранение сложившейся струк-
туры расселения. Государство развивает в регионе производственную и социальную инфраструк-
туру, предприятиям Северной Норвегии предоставляются налоговые льготы и субсидии. На тер-
ритории Норвегии, в основном в 3 северных губерниях, живут саамы – коренные жители страны 
(40 тыс. чел., 1 % населения Норвегии, 70 % от общего числа саамов, живущих также в Швеции, 
Финляндии и России).

Основа хозяйственного занятия жителей саамских территорий – оленеводство (занято  
2,5 тыс. чел.), рыболовство в фьордах и внутренних водах, охота, ремесло. Оленеводство как ос-
новная традиционная отрасль хозяйства саамов получает государственные субсидии. По закону 
заниматься им могут лишь саамы и лица, состоящие с ними в браке.
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Швеция, Королевство Швеция (Konungariket Sverige) – крупнейшая страна Северной 
Европы, на Скандинавском п-ове, пятая по площади на европейском континенте, территория 
составляет 450 тыс. км2. В Швеции проживает 8,9 млн чел. (2003 г.). Более 85 % жителей скон-
центрировано в центральных и южных частях страны. Столица – Стокгольм (с пригородами –  
1,7 млн чел.). Более 80 % населения страны – шведы, коренное национальное меньшинство – 
саамы (лопари); около 20 % жителей страны – иммигранты или их потомки. Более 80 % шведов 
живут в городах. Уровень рождаемости один из самых низких в мире (примерно 10 чел. на ты-
сячу в год). Ср. продолжительность жизни одна из самых высоких (76,7 года для мужчин и 81,8 
для женщин). 

На севере Швеции живут коренные жители страны – саамы (17–20 тыс.). Основная отрасль 
их традиционного хозяйства – оленеводство. Закон об оленеводстве (1971 г.) предоставляет  
саамам-оленеводам – членам общин – право «эксплуатировать землю и водоемы для содер-
жания семей и оленей». Согласно этому закону только около 2800 чел. обладают наследствен-
ным правом на занятие оленеводством. Тем не менее, за последние десятилетия из-за разных 
видов экономического вторжения саамы потеряли много пастбищ. В 1993 г. в законодательство 
были внесены изменения, разрешившие любительскую охоту (под контролем местных властей) 
на горных оленьих пастбищах в Джамтланде и расширившие границы такой охоты в провинциях 
Норботтен и Вестерботтен. На родном языке, саами, говорят около 70 % аборигенов. Их дети об-
учаются в правительств. саамских школах или в муниципальных обязательны 9-летних школах, 
где для них ведется преподавание на родном языке. 

Финляндия (Suomi), Финлянская республика (Suomen Tasavalta), гос-во в Северной Европе, 
протяженность с юга на север 1157 км, с востока на запад – 542 км, площадь территории –  
338 тыс. км2. Численность населения Финляндии составляет 5,2 млн чел., из них финнов – 92 %, 
шведов – около 6 %, саамов – немногим более 0,03 %. Городское население составляет 65 %.  
В столице, городе Хельсинки проживает 546,3 тыс. чел. Основная часть (4 тыс.) саамов, жителей 
Финляндии, в настоящее время проживает на исконной саамской территории – в 4 северных 
муниципалитетах: Утсуоки, Инари, Енонтекиэ и северной части Соданкюля. Традиционное заня-
тие финских саамов – оленеводство, крупнотабунное на севере страны. На территории северных 
национальных парков Лемменьоки и Урхо Кекконена расположены поселения саамов, сохра-
няющих традиционный образ жизни и занятия – оленеводство, рыболовство, сбор ягод. Саамы 
занимаются традиционными ремеслами: мужчины изготавливают изделия из оленьих рогов и 
дерева (оленьи дойники, ножи, деревянные бусы и др.), женщины – из кожи, оловянной прово-
локи и еловых корней. 

Таким образом, коренные малочисленные народы зарубежного Севера во многом сохра-
няют традиционный образ жизни и хозяйствования, в чем наблюдается схожесть с развитием 
коренных малочисленных народов Севера России, при этом индустриальный уклад все более 
вмешивается в традиции и обычаи общин, внося существенные коррективы в воспроизводствен-
ные процессы. 

Отличительной чертой демографической модели коренных малочисленных народов 
Севера в предшествующие десятилетия были относительно высокий уровень рождаемости 
и высокий уровень смертности. В настоящее время модель воспроизводства характеризуется 
демографическим переходом, процессами ассимиляции и др. факторами. При этом показате-
ли смертности, особенно младенческой и на почве алкоголизма, остаются на высоком уровне. 
Потенциальным результатом такой демографической динамики может стать депопуляция.

1�3� Анализ прецедентов и факторов успешного воспроизводства 
и факторов депопуляции коренного населения северных территорий

Малочисленные северные этносы находятся под угрозой исчезновения в результате на-
рушения традиционного природопользования и нормальной преемственности адаптивно-про-
фессиональных навыков от родителей к детям, сокращения жизненного пространства в ходе 
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промышленного освоения Севера, усиления процессов аккультурации и ассимиляции. Среди 
большинства КМНС на родном языке разговаривают не более 25–30 %, а иногда – только 3–5 % 
(эвенки, чукчи, коряки, др.). Лишь среди кумандинцев, долган, селькупов, телеутов и тоджинцев 
более 35–40 % используют дома родной язык.

Большее число коренных северян живет в сельской местности (более 80 % ненцев, эвен-
ков, эвенов, чукчей, коряков и многих других; около половины манси, нивхов, чуванцев, орочей 
(только ульта – преимущественно городские жители)) и сохраняет традиционные промыслово-
хозяйственные виды деятельности. В СССР природопользование и хозяйство северных этносов 
подверглись трансформации в результате коллективизации 1930–1940-х гг., огосударствления 
хозяйств 1950–1960-х гг. и укрупнения поселений, промышленного освоения северных терри-
торий 1970–1980-х гг. Процессы интеграции традиционного северного хозяйства в «большую» 
экономику страны не изменили кардинально характера трудовой деятельности большинства 
народов Севера. С 1990 г. государство прекратило практику перевода кочующего населения на 
оседлый образ жизни, число кочевников увеличилось. Сняты также ограничения на поголовье 
оленей, находящееся в личной собственности коренных северян, приняты решения о передаче 
земли в пользование отдельным семьям и родовым общинам.

Итоги переписи населения 2010 г. показали, что численность всех коренных малочислен-
ных народов Севера (КМНС) выросла1. Однако прирост был гораздо меньше, чем в 1989–2002 гг.  
Так, в 1989 г. в России насчитывалось 209 378 представителей коренных народов, в 2002 г. их 
количество выросло до 252 222 человек. Итоги последней переписи 2010 г. показывают, что в 
нашей стране проживают 257 895 человек, относящихся к КМНС. По сравнению с предыдущей 
переписью прирост составил 2,2 %.

Из 26 территорий прирост численности КМНС характерен для 7 регионов. Это Алтай, 
Бурятия, Саха-Якутия, Хакассия, Тюменская и Магаданская область и Чукотский АО. В 19 регио-
нах численность КМНС сократилась. Особенно выражены эти процессы в Тыве, Коми и Карелии, 
Томской и Ленинградской областях. 

В разрезе отдельных национальностей картина получается не однородной. Прирост отме-
чен далеко не у всех коренных народов, а только у 14. У 24 этносов наблюдалось сокращение 
численности. В прошлый межпереписной период выросли 18 народов, а уменьшилась числен-
ность только у 10. Налицо явное ухудшение ситуации.

Выделяется семь этносов с устойчивой положительной динамикой: ненцы, долганы, эвен-
ки с эвенами, юкагиры, ханты и манси. Причем, численность ненцев растет за счет высокой рож-
даемости (в Ямало-Ненецком и Таймырском АО), но не в Ненецком АО. Во всех остальных слу-
чаях находятся и другие объяснения. Например, смена этнической идентификации как источник 
роста численности хантов и манси, что отмечалась и в 1990-х.

Обозначить единственный фактор, ответственный за динамику численности, пока не пред-
ставляется возможным. Здесь и снижение рождаемости, и этнические процессы. Быстрее всего 
уменьшаются самые культурно русифицированные и (или) метисированые. Это вепсы и шорцы, 
саами, народы Приамурья, алеуты и чуванцы.

Некоторые из КМНС во всероссийском масштабе переписи отнесены к этнографическим 
группам в составе других, больших народов. Тувинцы-тоджинцы считались этнической группой 
тувинцев и в 2002 г., а вот теленгиты, тубалары и челканцы в 2002 г. были отдельными народами, 
а ныне стали этническими группами в составе алтайцев. Что повлияло на такое изменение мне-
ния этнографов, а именно на их рекомендации опираются статистики при учете национального 
состава, за 8 лет неясно. Ведь еще раньше, до переписи 2002 г., они настояли на том, чтобы эти 
КМНС вместе с кумандинцами и телеутами считать самостоятельными народами и выделить их 
из состава алтайцев. Зато алюторцев, считавшихся в 2002 г. частью коряков, сделали отдельным 
народом, но никто из переписанных так себя не назвал.

1 К коренным народам Севера отнесены 40 этносов, список которых определен в постановлении Правительства РФ 
от 17.04.2006 г. №536-р.
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Если говорить о приросте численности тех или иных народов, то, по мнению демографов, в 
современной ситуации числа свыше 12–15 % (что соответствует, среднегодовому приросту в 1,4–
1,8 %) невозможны с демографической точки зрения. Среднегодовой прирост у самых быстро 
растущих только за счет естественного прироста народов России – чеченцев и ингушей – соста-
вил около 1 %. Представляется, что это максимум, возможный за период 2002–2010 гг. Поэтому 
прирост порядка 20–50 % может быть достигнут за счет недемографических факторов. Скорее 
всего, это свидетельствует о каких-то этнических процессах, так как о миграции КМНС в Россию 
извне говорить не приходится. Это относится как к приросту у теленгитов, челканцев, тубаларов 
и сойотов, так и к убыли тувинцев-тоджинцев, чулымцев и вепсов.

1�4� Анализ факторов успешного воспроизводства населения 
и факторов депопуляции коренных народов в Республике Саха (Якутия)

Что касается демографической ситуации у КМНС Республики Саха (Якутия), то, по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., общая численность коренных малочисленных на-
родов Севера Республики Саха (Якутия) составила 40,2 тыс. чел., в том числе эвенков – 26,1 тыс. 
чел., эвенов – 9,8 тыс. человек, долган – 1,9 тыс. чел., юкагиров – 1,3 тыс. чел. и чукчей – 0,6 тыс. 
чел. (табл. 1.5). 

Таблица 1.5

Численность коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) за 1989–2010 гг�

По данным 
переписи

1989 г. (тыс. чел.)

По данным 
переписи

2002 г. (тыс. чел.)

По данным 
переписи

2010 г. (тыс. чел.)

Изменение 
численности к 2010 г. 

по сравнению 
с 1989 г., %

Эвенки 15,9 18,2 26,1 164,2
Эвены 10,6 11,7 9,8 92,4
Юкагиры 0,8 1,1 1,3 162,5
Чукчи 0,5 0,6 0,6 120,0
Долганы 0,5 1,3 1,9 380,0

ВСЕГО 28,2 32,9 40,2 142,6

По сравнению с 1989 г. численность коренных малочисленных народов Севера увеличи-
лась на 42,6 %. В наибольшей степени возросла численность долган – на 631 чел. (почти в 3 раза). 
Численность эвенков возросла на 64,2 %, юкагиров – на 62,5 %, чукчей – на 20 %.

В общей численности населения доля КМНС невысока. Основную часть составляют якуты 
(49,9 %). Доля русских сократилась до 37,8 %. Удельный вес 5 КМНС составил только 4,2 % (табл. 
1.6).

К сожалению, не представляется возможным отслеживать демографическую ситуацию в 
разрезе отдельных национальностей, поскольку вследствие принятия ФЗ о ЗАГС отсутствует со-
ответствующая информационная база. В связи с этим можем говорить только об общей ситуации 
в районах проживания КМНС.

Невысокий потенциал рождаемости, на котором отражается действие структурного факто-
ра. Достаточно значительные показатели смертности населения, которые в итоге формируют не-
высокую продолжительность жизни, сохраняющийся миграционный отток населения за преде-
лы региона, в результате которого имеется неблагоприятная динамика численности населения –  
все эти проблемы демографического развития актуальны и для территорий проживания КМНС 
республики.
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Таблица 1.6
Национальный состав населения Республики Саха (Якутия)

Численность лиц, указавших 
соответствующую национальность 

по итогам переписи 
населения, чел.

Удельный вес лиц данной 
национальности среди лиц, 
указавших национальную 

принадлежность, %
2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г.

Российская Федерация
Якуты (саха), всего 443852 478085 0,31 0,35
Республика Саха (Якутия) – 
все население 949280 958528

Лица, указавшие национальную 
принадлежность 946650 934664 100 100

Якуты (саха) 432290 466492 45,7 49,9
Русские 390671 353649 41,3 37,8
Украинцы 34633 20341 3,7 2,2
Эвенки 18232 21008 1,9 2,2
Эвены 11657 15071 1,2 1,6
Татары 10768 8122 1,1 0,9
Буряты 7266 7011 0,8 0,8
Киргизы 1454 5022 0,2 0,5
Армяне 2764 3691 0,3 0,4
Узбеки 1207 3332 0,1 0,4
Таджики 1105 2696 0,1 0,3
Долганы 1272 1906 0,1 0,2
Юкагиры 1097 1281 0,1 0,1
Чукчи 602 670 0,1 0,1
Другие национальности 
(не перечисленные выше) 31632 24372 3,3 2,6

Лица, не указавшие национальную 
принадлежность, включая лиц, 
по которым сведения получены 
из административных источников

2630 23864

Таблица 1.7
Динамика числа родившихся и коэффициента рождаемости за 2009–2011 гг�

Число родившихся, чел. Коэффициент рождаемости, ‰
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Всего по РС (Я) 15970 16109 16402 16,8 16,8 17,1
Всего по арктическим улусам 1099 1168 1284 16,1 16,9 18,7
Абыйский 63 67 76 15,2 15,1 17,3
Аллаиховский 48 38 54 16,4 12,4 18,1
Анабарский 55 63 68 14,7 17,9 19,7
Булунский 115 136 158 12,5 15,2 17,0
Верхоянский 210 240 202 17,7 18,7 16,1
Жиганский 81 96 88 20,2 22,4 20,5
Момский 83 80 101 18,8 17,9 22,8
Нижнеколымский 86 67 78 17,4 14,3 17,0
Оленекский 77 99 102 19,1 24,1 24,8
Среднеколымский 126 138 145 16,2 17,5 18,5
Усть-Янский 101 96 156 12,1 11,9 19,7
Эвено-Бытантайский 54 48 56 19,3 16,8 19,7
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В отношении рождаемости ситуация достаточно благополучная. Число родившихся, как и 
в целом по республике, возрастает. Коэффициент рождаемости по данным за 2011 г. даже пре-
вышал среднереспубликанский уровень (табл. 1.7).

В отношении смертности ситуация не столь благоприятна. В динамике за 2009–2011 гг. есть 
позитивные сдвиги, а именно снижение числа умерших и общего коэффициента смертности. 
Однако уровень смертности значительно превышает средний уровень по республике. Причем 
в отдельных улусах и районах превышение очень значительное. Например, в 2011 г. коэффи-
циент смертности в Эвено-Бытантайском улусе был почти на 80 % выше среднего по региону,  
в Аллаиховском улусе – на 68 % (табл. 1.8).

Таблица 1.8
Динамика числа умерших и коэффициента смертности за 2009–2011 гг�

Число умерших, чел. Коэффициент смертности, ‰
2009 2010 2011 2009 2010 2011

Всего по РС (Я) 9353 9402 8992 9,8 9,8 9,4
Всего по арктическим улусам 877 890 880 13,0 12,9 12,8
Абыйский 58 47 48 14,0 10,6 10,9
Аллаиховский 40 48 47 13,7 15,7 15,8
Анабарский 31 36 38 8,3 10,3 11,0
Булунский 107 107 115 11,6 12,0 12,4
Верхоянский 156 178 151 13,2 13,8 12,0
Жиганский 44 59 46 11,0 13,8 10,7
Момский 78 64 44 17,7 14,3 10,0
Нижнеколымский 84 71 64 17,0 15,2 13,9
Оленекский 55 49 54 13,7 11,9 13,1
Среднеколымский 87 112 101 11,2 14,2 12,9
Усть-Янский 102 88 124 12,2 10,9 15,6
Эвено-Бытантайский 35 31 48 12,5 10,8 16,9

Такая же картина наблюдается и в сфере младенческой смертности. Напомню, что в миро-
вом сообществе младенческая смертность оценивается как индикатор социального благополу-
чия всего общества.

По данным 2011 г. коэффициент младенческой смертности по арктическим районам пре-
вышал среднереспубликанский показатель 87 %. Для сравнения, такой же уровень (свыше 12 ‰)  
отмечался в 2011 г. в таких странах, как Таиланд, Багамские острова, Барбадос, Французская 
Гвиана – иными словами не самых развитых стран.

Опять же для сравнения: самая минимальная младенческая смертность в 2011 г. была за-
фиксирована в Исландии и Сан-Марино – только 2 ‰. Примерно такой же уровень в Израиле –  
4 ‰, в Канаде и Кубе – 5 ‰.

Наши показатели, к сожалению, очень далеки от этих ориентиров (табл. 1.9).
В итоге высокий уровень смертности определяет отставание арктических районов по уров-

ню естественного прироста. Эти показатели здесь намного ниже, чем в среднем по республике 
(табл. 1.10).

Таким образом, согласно данным переписи населения 2010 г., численность всех коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС) возросла, однако прирост был гораздо меньше, чем в 
1989–2002 гг. 

Отличительной чертой демографической модели коренных малочисленных народов 
Севера в предшествующие десятилетия были относительно высокий уровень рождаемости и 
высокий уровень смертности. В настоящее время у северных народов происходит снижение 
рождаемости, обусловленное демографическим переходом, процессами ассимиляции и др. 
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факторами. При этом показатели смертности, особенно младенческой и на почве алкоголизма, 
остаются на высоком уровне. Потенциальным результатом такой демографической динамики 
может стать депопуляция.

Таблица 1.9

Динамика числа детей, умерших в возрасте до 1 года, и коэффициента младенческой смертности 
за 2009–2011 гг�

Число детей, умерших в возрасте 
до 1 года, чел.

Коэффициент младенческой 
смертности, ‰

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Всего по РС (Я) 141 116 103 10,4 7,2 6,3
Всего по арктическим улусам 19 18 15 12,7 15,6 11,8
Абыйский - 1 1 - 14,9 13,2
Аллаиховский - - 1 23,3 - 18,5
Анабарский - 1 1 13,3 18,2 14,7
Булунский 2 2 3 7,5 16,0 20,0
Верхоянский 4 3 1 12,6 12,5 5,0
Жиганский 2 2 - - 20,8 -
Момский 2 1 - 35,3 12,0 -
Нижнеколымский 3 3 1 11,8 41,5 12,8
Оленекский 1 2 - 24,7 20,2 -
Среднеколымский 2 1 2 13,4 7,2 13,8
Усть-Янский 3 2 3 - 20,8 19,2
Эвено-Бытантайский - - 2 35,1 - 35,7

Таблица 1.10
Динамика естественного прироста населения за 2009–2011 гг�, чел�

Естественный прирост, чел. Коэффициент естественного 
прироста, ‰

2009 2010 2011 2009 2010 2011
Всего по РС (Я) 6617 6707 7410 3,8 7,0 7,7
Всего по арктическим улусам 222 278 404 3,1 4,0 5,9
Абыйский 5 20 28 1,2 4,5 6,4
Аллаиховский 8 -10 7 2,7 -3,3 2,3
Анабарский 24 27 30 6,4 7,7 8,7
Булунский 8 29 43 0,9 3,2 4,6
Верхоянский 54 62 51 4,5 4,8 4,1
Жиганский 37 37 42 10,2 8,6 9,8
Момский 5 16 57 1,1 3,6 12,8
Нижнеколымский 2 -4 14 0,4 -0,9 3,1
Оленекский 22 50 48 5,4 12,2 11,7
Среднеколымский 39 26 44 5,0 3,3 5,6
Усть-Янский -1 8 32 -0,1 1,0 4,1
Эвено-Бытантайский 19 17 8 6,8 6,0 2,8
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1�5� Особенности государственной и региональной политики 
и управления процессами воспроизводства населения 

северных территорий и коренных малочисленных народов Севера

В плане теоретического осмысления государственной политики в отношении развития 
коренных малочисленных народов Севера несомненную ценность имеет анализ исторического 
опыта. Он позволяет конкретизировать основные направления, формы и методы реализации 
государственной политики по улучшению положения коренных малочисленных народов Севера.  
В этом же аспекте значим анализ зарубежного опыта реализации мер государственной полити-
ки, направленной на развитие коренных народов вообще и народов Севера в частности.

Что касается исторического опыта Российского государства в отношении малочисленных 
народов Севера, то ко времени прихода русских людей в Сибирь в государстве уж имелся богатый 
опыт управления «иноземцами», в частности, народами Поволжья и Приуралья. Эффективный 
контроль государственной власти обеспечивался тем, что к началу XVIII в. территория Сибири 
была покрыта густой сетью острогов, в каждом из которых находился представлявший власть 
воевода или приказчик. В отношениях с коренным населением главной задачей местной адми-
нистрации являлось обеспечение поступления ясака в казну, что было возможно лишь при со-
хранении численности «ясачных». Меры сохранения численности народов Севера были самыми 
различными. Так, например, местные власти не имели права самостоятельно выносить смерт-
ный приговор «ясачному» человеку. В XVII–XVIII вв. такие решения могли приниматься только 
в Москве или Тобольске. Царские указы и грамоты предписывали не отнимать угодий у ясач-
ных людей. Крестьян селили только в тех местах, где достоверность незаселенности территории 
подтверждалась коренными жителями, жившими поблизости. С этой целью даже проводились 
специальные обследования. В случаях земельных споров русских людей с ясачными решения 
местной администрации были обычно в пользу последних. 

В отношении с народами Севера предписывалось снабжать голодающих продовольстви-
ем, обеспечивать медицинское обслуживание и начальное образование. Например, в 1835 г. 
было разрешено учреждение больниц для «инородцев» за казенный счет. С 1868 г. коренное 
население могло бесплатно обучаться в прогимназиях и в первом классе гимназий до 15-летнего 
возраста. 

Безусловно, меры подобного характера преследовали исключительно практические цели 
пополнения государственной казны, а не были проявлением особой комплементарности или 
гуманизма российской имперской политики. В итоге, несмотря на тенденции ассимиляции, это 
способствовало сохранению подавляющего большинства сибирских этносов. Принимаемые в 
XVII–XIX вв. меры по организации данного управления оказались достаточно эффективными и 
положительно сказались на численности коренных жителей, которая увеличилась к концу XIX в. 
почти в 4 раза. 

Нововведения Советского правительства касались перехода от принципа этно-конфессио-
нальной автономии к системе территориальной автономии.

Территориям, на которых проживали народы Сибири, были приданы разные формы и 
уровни автономии. Возникли автономные республики в составе РСФСР (Бурятия, Якутия и после 
1944 г. – Тува), автономные области в составе краев (Хакасия и Горный Алтай), автономные окру-
га в составе краев и областей (Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Эвенкийский, 
Корякский, Чукотский и др.), автономные сельсоветы (например, для селькупов и других мало-
численных народов). 

Несмотря на то, что в Советское время все коренные жители потеряли ряд льгот, в то же 
время почти все народы приобрели свою письменность, больше возможностей для получения 
любого уровня образования, в том числе и на родных языках, современное медицинское обслу-
живание и т.д., что способствовало внутренней консолидации этносов и создавало условия для 
роста их численности. В итоге общий баланс последствий изменений, произошедших в Советское 
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время, положительно сказался на социально-демографическом положении малочисленных на-
родов Севера; в XX в. продолжался достоверно фиксируемый общий рост их численности1. 

Важным с точки зрения последующего учета использованной практики в российских усло-
виях является опыт США, Канады и Швеции. 

На первом этапе власти признавали права аборигенов на земли и самоуправление. 
Аборигенные жители численно преобладали на значительных территориях, активно включались 
в экономические и торговые отношения, в процессы политического, экономического и культур-
ного развития. В XIX в. произошла смена политики сотрудничества с аборигенными народами 
на политику доминирования и ассимиляции, которая хронологически совпала с развитием на 
землях аборигенных народов сельского хозяйства в южных регионах, лесной и горнорудной про-
мышленности на Севере и соответствующим миграционным притоком некоренного населения. 
По существу происходило изъятие земель и ресурсов у коренных народов под цели сельскохо-
зяйственного и промышленного развития. Аборигенное самоуправление было заменено на по-
литику патернализма, при которой общины коренного населения стали объектами государствен-
ного регулирования (наравне с минеральными ресурсами и объектами инфраструктуры), а их 
интересы стали представлять специальные государственные службы. 

Новый этап развития отношений между государством и коренными народами Севера на-
чался с 60-70-х гг. ХХ столетия, когда коренные народы зарубежного Севера (Аляски, Гренландии, 
северных территорий Канады, Швеции и Норвегии) громко заявили о своих правах на земли, 
выступили за такое экономическое развитие, которое не разрушало бы их общества, а укрепля-
ло их самоуправление и способности к экономическому и социальному прогрессу2. Проблемы 
северных народов заняли заметное место в общественных и политических дискуссиях. В диа-
логе между правительственными и аборигенными организациями центральное место заняли 
вопросы о правах собственности коренных народов на земли и ресурсы и политических правах, 
связанных с самоуправлением.

Наиболее важным вопросом во взаимоотношениях коренных народов Севера с государ-
ством стали вопросы собственности на землю и ресурсы. 

В США согласно федеральному закону 1971 г. по урегулированию земельных требований 
коренных жителей Аляски аборигены получили права на земли в районе своих поселений, а 
также денежные компенсации. Ресурсами недр стали владеть районные корпорации коренных 
жителей, а ресурсами поверхности – поселковые корпорации.

В Канаде в начале 70-х гг. суды подтвердили особые отношения аборигенных народов с 
государством и их особые интересы в отношении земель традиционного природопользования. 
Конституционный закон 1982 г. признал наличие аборигенных прав, например, особые права на 
ресурсы традиционной экономики. 

В Норвегии и Швеции земельные права саами связываются с политикой государства в сфе-
ре оленеводства. Так, по Закону Норвегии 1978 г. право на проведение оленеводческих работ в 
области оленьих пастбищ было закреплено за гражданами саамского происхождения, которые 
занимались оленеводством по закону 1933 г. или были потомками оленеводов (оленеводами 
являлись его родители или родители родителей)3.

В настоящее время на зарубежном Севере вектор перемен направлен в сторону восста-
новления территориальной автономии аборигенных народов на основе самоопределения и 
выделения территории (группы территорий), где коренные жители численно преобладают. 
Территориальная автономия народов Севера стала реальностью уже в 70-е гг. (Гренландия, 
Северный Склон Аляски). К концу ХХ столетия процесс восстановления аборигенных народов 
как наций (со своей территорией и властями) получил дальнейшее развитие на Аляске и Севере 
Канады, а также стал предметом тщательного рассмотрения в странах Скандинавии4 . 

1 http:// www.zaimka.ru/ to_sun/ skobelev_4.shtml
2 http:// demoscope.ru/ weekly/ 2004/ 0165/ analit02.php
3 Статус малочисленных народов России (правовые акты и документы). – М. : Юрид. лит., 1994. – 488 с.
4 Доклад Международного круглого стола по изучению опыта работы Швеции, Норвегии и Финляндии с Парламен-

тами саами. 14-19 марта 1999 г., Москва, РФ / под ред. О. Егорова и А. Хайдыпа. – М. : Права человека, 1999. – 110 с.
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Как итог такой политики в отношении КМНС можно продемонстрировать то, что абориген-
ные жители Канады за 50 лет с 1950 по 2000 г. численно выросли с 200 тыс. до 1 млн человек. 
Аналогичные показатели роста наблюдаются у эскимосов Аляски. 

Таким образом, государственная политика в отношении к аборигенам зарубежного Севера 
претерпела значительные изменения. Исключительный патернализм сменился поиском спра-
ведливого паритета интересов малочисленных народов и некоренными жителями на основе до-
говоров между государством и коренными народами. 

По-видимому, такие же тенденции будут характерны и для государственной политики в 
Российской Федерации и ее отдельных северных субъектах.

В настоящее время эта политика все же в большей степени отвечает принципам патерна-
лизма. Это можно продемонстрировать на примере Республики Саха (Якутия).

Правовое положение коренных малочисленных народов Севера регулирует широкий 
круг нормативно-правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Это такие 
законы, как закон Республики Саха (Якутия) «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Саха (Якутия)», «О территориях традиционного природопользования и традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия)», «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера (новая редакция)», 
«О статусе национального административно-территориального образования в местах (на тер-
риториях) компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) (новая редакция)», «О перечне коренных малочисленных народов Севера и местностей 
(территорий) их компактного проживания в Республике Саха (Якутия)» и др.

Основным механизмом государственной поддержки является подпрограмма «Поддержка 
коренных малочисленных народов Севера» в государственной программе «Гармонизация меж-
этнических отношений в Республике Саха (Якутия) на 2012–2016 гг.».

Одним из основных направлений деятельности является поддержка экономического бази-
са традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. 

Кочевым родовым общинам как одной из главных форм самоорганизации северных наро-
дов предоставляется помощь в виде предоставления налоговых льгот и преимуществ, а также в 
виде целевого финансирования региональных и местных программ сохранения и развития тра-
диционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов.

Производится возмещение части затрат на обеспечение условий труда работников олене-
водства (заработная плата, табельное снаряжение, спецодежда); на организацию производства 
(проведение 2-разовой корализации, текущий ремонт коралей и изгородей, печное топливо); 
на получение живого прироста поголовья оленей; на приобретение кочевых жилищ; на транс-
портировку продукции домашнего оленеводства; на организацию защиты оленей от хищников 
на оленьих пастбищах; на поддержку северного оленеводства из федерального бюджета; на ор-
ганизацию промысла пушнины; на отстрел диких северных оленей; на промышленный вылов 
рыбы; на вывоз рыбы с труднодоступных промысловых участков до районных центров. Кроме 
того, общинам возмещается часть затрат на приобретение техники и оборудования.

Оказывается также поддержка другим видам традиционной хозяйственной деятельности 
кочевых родовых общин – охотпромыслу и рыболовству. 

Повышение качества жизни населения представляет другое серьезное направление под-
держки коренных малочисленных народов Севера и территорий их традиционного проживания.

Принят Закон РС (Я) от 19 июня 2008 г. № 565-З № 21-IV «О перечне товаров и услуг, цен-
трализованные поставки и оказание которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)». Также принято 
постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 ноября 2008 г. № 518 «О мерах 
по совершенствованию системы обеспечения продовольственными и непродовольственными 
товарами первой необходимости арктических, северных улусов и труднодоступных, отдаленных 
населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов Республики Саха (Якутия)». В 2008 г.  
завезено грузов на сумму 7373,0 млн руб., в 2009 г. – 6903,5 млн руб., в 2010 г. – 6674,9 млн руб.
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Определенное значение придается охране здоровья населения северных и арктических 
районов. Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) ежегодно выполняются 
выезды врачебных бригад республиканских лечебно-профилактических учреждений по меди-
цинскому осмотру взрослого населения арктических улусов и мест компактного проживания 
малочисленных народов Севера. С 2008 г. Министерством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) проводится работа по подготовке парамедиков из числа работников оленеводческих 
стад. Внедряется оперативная система телемедицинского консультирования больных в арктиче-
ских районах, оснащаются телемедицинским оборудованием центральные районные больницы. 

Особое внимание уделяется подготовке кадров из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера. Ежегодно Постановлением Правительства для контрактной подготовки специали-
стов 25 % целевых мест выделяется для сельской местности, в том числе 10 % целевых мест – для 
представителей малочисленных народов Севера из мест их компактного проживания. Ежегодно 
растет количество поступающих абитуриентов – представителей малочисленных народов Севера 
из мест их компактного проживания в высшие и средние учебные заведения. Так, в 2011 г. по-
ступили 372 абитуриента, в т.ч. по целевым местам 101 чел., на платной основе – 33 чел., на 
бюджетное место – 238 чел.

Проведение мероприятий по сохранению культуры, традиций и обычаев малочисленных 
народов Севера является одним из направлений государственной поддержки развития корен-
ных малочисленных народов Севера. Ежегодно организуются конкурсы грантовых проектов, на-
правленных на приобщение детей к традициям народного искусства и национальной культуры, 
на сохранение и развитие фольклора, народного художественного творчества малочисленных 
народов Севера, музейных комплексов, конкурсы по поддержке этно-фольклорных ансамблей 
коренных малочисленных народов Севера и т.п.

Одной из актуальных проблем развития коренных малочисленных народов Севера явля-
ется сохранение природной среды их жизнеобитания. В этом аспекте особо актуальна охрана 
окружающей среды и природопользование в районах Севера. В 2010 г. принят Закон Республики 
Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе». Цель его практического применения – исчисле-
ние размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятель-
ности организаций и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Из федерального бюджета выделяются субсидии на мероприятия по экономическому и 
социальному развитию территорий традиционного проживания КМНС; это практикуется в ре-
спублике с 2009 г.

Безусловно, в республике предпринимается немало усилий для социально-экономическо-
го развития КМНС и осуществления целей и задач Второго международного десятилетия. Но, к 
сожалению, до сих пор присутствуют вполне определенные нерешенные вопросы в этой сфере.

Это, во-первых, вопросы демографического развития КМНС. Есть проблемы в развитии эт-
нообразующих отраслей, в частности, невысока товарность оленеводства. Невысока доступность 
качественных услуг. Несмотря на дотации сохраняются высокие цены на авиаперевозки, на авиа-
билеты. Перманентность подобных проблем, которые свойственны не только Республике Саха 
(Якутия), но и другим северным районам, говорит о том, что государственная политика, прово-
димая для развития КМНС, недостаточно эффективна.

Таким образом, анализ особенностей государственной и региональной политики и управ-
ления социально-экономическим развитием коренных народов Севера показывает, что в до-
революционный период политика государства в отношении коренных малочисленных народов 
Севера в целом способствовала сохранению подавляющего большинства коренных этносов, что 
положительно отразилось на увеличении численности коренных жителей.

В Советское время коренные жители приобрели больше возможностей для получения об-
разования, в том числе и на родных языках, современное медицинское обслуживание и т.д., что 
способствовало внутренней консолидации этносов и создавало условия для роста их числен-
ности. Однако приоритетным в государственной политике стал принцип патернализма, при ко-
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тором общины коренного населения стали объектами государственного регулирования, а их ин-
тересы стали представлять специальные государственные службы. В постсоветский период оте- 
чественная практика мер по отношению к КМНС до сих пор сохраняет характер патернализма. 

Зарубежный опыт политики в отношении коренных народов прошел этапы от политики 
патернализма, сужения прав коренных народов до восстановления территориальной автономии 
аборигенных народов на основе самоопределения и выделения территории (группы террито-
рий), где коренные жители численно преобладают. Исключительный патернализм сменился по-
иском справедливого паритета интересов малочисленных народов и некоренными жителями на 
основе договоров между государством и коренными народами. 

1�6� Анализ роли социальных институтов 
в процессах социально-демографического воспроизводства населения 

северных территорий: опыт России и других стран

Инфраструктура медицинского обслуживания, определяя уровень смертности населения, 
в значительной степени обусловливает характер и результативность демографического воспро-
изводства в регионе. Степень предоставления услуг детских дошкольных учреждений также 
определяет степень реализации репродуктивных установок семьи и соответственно репродук-
тивное поведение населения. В связи с этим обеспеченность медицинскими услугами и услу-
гами дошкольного образования представляются значимыми факторами демографического вос-
производства, создавая необходимое качество жизни человека на Севере (табл. 1.11).

Таблица 1.11
Факторы качества жизни

Доступ к информационным 
технологиям и коммуникациям 

Комфортная среда обитания, 
уровень благоустройства 

места проживания 

Доступ к культурным ценностям, 
реализация духовных потребностей, 

потребностей в общении 
Транспортная мобильность 

Человек,  
семья

Экологическая безопасность, потре-
бление экологически чистых продук-

тов, качество потребляемой водыУровень благоустройства жилья.  
Доступ к качественным 

коммунальным и бытовым 
услугам 

Здоровый образ жизни
Социальная защита, достойная 

пенсия
Обеспеченность комфортным и 

доступным жильем
Доступ к качественным услугам обра-
зования, непрерывность образования

Занятость, уровень доходов 
соответствующий вложенному 

труду и квалификации

Доступ к качественным медицинским 
услугам

Полноценный отдых Личная безопасность Сбалансированное и полноценное 
питание

Значительный рост численности КМНС в советское время был во многом обусловлен 
именно ускоренным развитием медицинской помощи в северных регионах. В настоящее время 
развитие здравоохранения в местах компактного проживания КМНС также влияет на общий уро-
вень смертности населения, и в первую очередь, на младенческую смертность.

В Республике Саха (Якутия) сохраняется достаточно напряженный уровень показателей 
здоровья населения, требующий решения комплекса проблем в системе здравоохранения ре-
спублики. 

Климатические и географические особенности Республики Саха (Якутия) как региона 
Крайнего Севера, низкая плотность населения (0,31 чел. на 1 км2) и низкая транспортная труд-
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нодоступность значительно затрудняют жизнеобеспечение и социальную адаптированность на-
селения. 

Генеральный тренд процессов в сфере модернизации и развития здравоохранения иллю-
стрирует решение проблемы сохраняющегося высокого уровня социально значимых заболева-
ний, включая туберкулез, новообразования и сердечно-сосудистые заболевания. В республике 
наблюдается снижение уровня лечебно-профилактической помощи населению в северных, при-
арктических улусах, а также устаревание материально-технической базы учреждений. Кроме 
того, существенную негативную роль играют такие факторы, как невысокая мотивация населе-
ния к сохранению здоровья; дефицит квалифицированных медицинских кадров, диспропорции 
лечебной сети медицинских учреждений и дисбаланс в структуре оказываемой помощи; относи-
тельно низкий уровень информатизации в системе республиканского здравоохранения. 

Сеть учреждений здравоохранения состоит из 79 учреждений здравоохранения, нахо-
дящихся в собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований республи-
ки, в которых развернуто 569 обособленных подразделений: 221 больница, 42 диспансера, 67 
амбулаторно-поликлинических учреждений, 3 стоматологические поликлиники, 2 станции ско-
рой медицинской помощи, 2 станции переливания крови, 9 детских туберкулезных санаториев,  
1 дом ребенка, 1 центр медицинской профилактики, 1 центр медицины катастроф с 5 филиала-
ми в районах, 1 бюро судебно-медицинской экспертизы, 1 медицинский информационно-ана-
литический центр, 1 медицинский центр «Резерв», 1 центр сертификации и контроля качества 
лекарственных средств, 1 центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, 1 центр по про-
филактике и борьбе со СПИД, Вилюйский перинатальный центр, 213 фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Совершенствование системы оказания медицинской помощи предполагает развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи путем внедрения принципа общей врачебной практики, что 
особенно актуально низкой плотности населения в условиях Крайнего Севера. На начало 2010 г.  
работал 61 врач общей практики, в том числе 41 врач – в сельской местности, 22 врача общей 
практики – в малокомплектных участках (с прикрепленным населением 350-400 человек при 
нормативе 1 700 человек на 1 врача), что характеризует особенности арктической модели здра-
воохранения. В ближайшие 2 года планируется создание 46 офисов врачей общей практики, в 
том числе 9 на базе сельских врачебных амбулаторий и 29 на базе существующих сельских участ-
ковых больниц с прикрепленными к ним фельдшерско-акушерскими пунктами, 5 офисов врачей 
общей практики в пригородных поселках г. Якутска.

Обеспеченность выездными бригадами скорой медицинской помощи составляет 2,9 на 
10000 населения, что почти в 3 раза превышает норматив РФ. На 10 тыс. населения требуется  
1 выездная бригада скорой медицинской помощи, а в 13 районах численность населения менее 
10 тыс. и в то же время особенности транспортной схемы обслуживаемой территории не позво-
ляют сокращать количество бригад.

Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь осуществля-
ется Республиканским центром медицины катастроф, имеющим 5 филиалов в районах (города 
Мирный, Нюрба, поселках Батагай, Среднеколымск, Верхнеколымск), с использованием мест 
базирования воздушных судов (поселки Тикси, Чульман, Усть-Мая, Депутатский и город Ленск). 
За 2010 г. выполнено 1,3 тыс. санитарных заданий (2002 г. – 2,2 тыс.), обслужено 2135 больных и 
пострадавших (2002 г. – 1674). 

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается двумя учреждениями здра-
воохранения республики: Государственным учреждением «Республиканская больница №1 – 
Национальный центр медицины» по нейрохирургии (по 7 видам высокотехнологичной медицин-
ской помощи), сердечно-сосудистой хирургии (по 5 видам высокотехнологичной медицинской 
помощи) и Государственным учреждением «Республиканская больница №2 – Центр экстренной 
медицинской помощи» по травматологии и ортопедии (по 2 видам высокотехнологичной меди-
цинской помощи).

Острой проблемой остается низкая укомплектованность врачебными кадрами в арктиче-
ских районах, где показатель укомплектованности не достигает 60 %. Всего в республике работает 
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4,7 тыс. врачей, 11,3 тыс. средних и 6,2 тыс. младших медицинских работников. Обеспеченность 
врачебными кадрами в сравнении с 2005 г. увеличилась с 44,3 до 49,4 на 10 тыс. населения в 
2010 г., в том числе педиатрами с 15,9 до 16,8 соответственно, между тем обеспеченность умень-
шилась терапевтами с 6,9 до 6,3, средним медицинским персоналом с 124,0 до 119,2 на 10 тыс. 
населения. 

Обеспеченность больничными койками в районах компактного проживания КМНС состав-
ляет 147 коек на 10 тыс. населения, при среднереспубликанском показателе 130 коек. Число по-
сещений амбулаторно-поликлинических учреждений почти вдвое превышает средний уровень 
(413 посещений на 10 тыс. населения по сравнению с 236 по республике). 

По численности врачей всех специальностей наблюдается обратная тенденция – на 10 тыс. 
населения приходится 31 врач, в среднем по республике – 49 врачей. Это восполняется достаточ-
ным наличием среднего медицинского персонала (116 человек на 10 тыс. населения, что сопо-
ставимо с общереспубликанским показателем). 

Постоянно организуются выезды бригад врачей. За 2008 г. проведено 29 выездов в 48 на-
селенных пунктах компактного проживания малочисленных народов (14 муниципальных райо-
нов). Осмотрено более 5,5 тыс. чел., в том числе 3,3 тыс. детей. Количество впервые выявленных 
больных составило 2207 чел. В 5 районах проведено зубопротезирование 98 больным. 

В 2009 г. для оказания медицинской помощи детскому населению организованы выез-
ды бригады врачей в 7 районов, в 2010 г. – в 4 района. Для раннего выявления врожденной и 
наследственной патологии проводится скрининг детям КМНС на 5 наследственных патологий.  
В 2009 г. скринингом охвачено 1386 новорожденных, в 2010 г. – 547.

В 2009 г. минимальным комплектом телемедицинского оборудования для оказания кон-
сультативной, диагностической помощи оснащены центральные районные больницы в 9 райо-
нах проживания КМНС. 

Благодаря комплексу принятых мер в 2009 г. впервые достигнуто снижение заболеваемо-
сти населения в районах проживания КМНС – с 1014 до 970 случаев на 1 тыс. населения, при этом 
в среднем по республике допущено увеличение данного показателя с 987 до 1016 случаев на  
1 тыс. населения. 

Особый акцент делается на улучшение наркологической ситуации. 
В 2007 г. разработан и принят Комплексный план по улучшению наркологической ситуации 

в Республике Саха (Якутия) на 2007–2011 гг. Организованы выезды бригад врачей-наркологов в 
северные и арктические районы республики с целью лечебно-профилактической помощи, об-
учения медицинских работников по вопросам проведения освидетельствования. В рамках пи-
лотной антиалкогольной программы «Противодействие злоупотреблению алкоголем», разра-
ботанной Ассоциацией «Врачи мира», в 2008–2009 гг. в п. Хандыга проведена серия тренингов 
французского врача-нарколога Пьера Гибе и московского психолога Дарьи Очерет. 

В 2012 г. проведены 7 выездов в районы с лечебно-консультативной помощью по профи-
лактике алкоголизма и наркомании среди коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия), в т.ч. в Оленекский, Жиганский, Верхнеколымский, Эвено-Бытантайский, с лекция-
ми учащимся 8–9 классов, круглым столом со старшеклассниками, беседами с молодыми мате-
рями, Оймяконский с обучением медицинского персонала по вопросам медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения и предрейсовых медицинских осмотров, Нерюнгринский 
с обучением медицинского персонала по вопросам медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения и предрейсовых медицинских осмотров, Анабарский с лекциями, выпу-
ском статьи в районные газеты и работой с общественными организациями и администрацией  
района.

В п. Жиганске представителем Ассоциации «Врачи мира» Роббером Лиу Едмон Алеман 
проведены первые курсы по подготовке санитарных помощников – парамедиков. Сертификаты 
санитарных помощников вручены 17 слушателям: оленеводам и чумработницам. 

В 2012 г. оказывалась специализированная медицинская помощь передвижными диагно-
стическими отрядами, с выездом в 12 улусов, с охватом 27 населенных пунктов. Всего осмотрено 
4641 чел., в том числе детей – 2651, из них направлены в г. Якутск 408 больных.
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В местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия) проведены медицинские осмотры населения. Всего выполнено 39 выездов с ох-
ватом 21 района, 39 населенных пунктов. В планово-консультативной медицинской помощи 
приняли участие 187 врачей, осмотрено 1004 больных, в том числе детей – 2922. Проведено  
332 операции (в том числе врачами-офтальмологами – 310), исследований и манипуляций – 
8519, лечение с кодированием – 105 человек. Выявлено с впервые установленным диагнозом –  
932 больных. Направлено на дообследование и лечение в г. Якутск 643 больных, лечение по ме-
сту жительства назначено 2343 больным, прочитано лекций – 60, с охватом 2922 чел.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, поддержания высокого 
уровня охвата профилактическими прививками населения в местах компактного проживания, 
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» за счет средств государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2012–2016 гг.» 
для иммунизации КМНС выделено медицинских иммунобиологических препаратов на общую 
сумму 3 113917,51 рублей.

Таким образом, основные проблемы общественного здоровья и системы здравоохране-
ния республики представляются следующими:

• средняя продолжительность предстоящей жизни населения Республики Саха (Якутия) 
ниже, чем по России на 1,3 года, обусловленная высоким уровнем смертности населения от бо-
лезней системы кровообращения, внешних причин, онкологических заболеваний и сохраняю-
щимся уровнем младенческой смертности; 

• низкая доступность населению первичной специализированной медицинской помощи, 
связанные с обширностью территории, малочисленностью населенных пунктов, их труднодо-
ступностью, дороговизной транспортных тарифов, в том числе тарифов на авиауслуги для специ-
ализированной скорой медицинской помощи/санавиации;

• несбалансированность объемов медицинской помощи в сравнении с федеральными 
нормативами: высокие объемы стационарной, скорой медицинской помощи, отклонение коеч-
ной сети и штатного расписания в сторону увеличения от федеральных нормативов; 

• неэффективное использование имеющейся коечной сети, материально- технических, фи-
нансовых ресурсов, связанных с малокомплектностью учреждений здравоохранения; 

• низкая укомплектованность врачами-специалистами, в большей степени сельских и ар-
ктических лечебно-профилактических учреждений, основной причиной которой является низ-
кий уровень жизни и социальной сферы, несоответствующая затратам заработная плата;

• недоступность лекарственной помощи для населения отдаленных районов; 
• слабое развитие восстановительной медицины, реабилитации и санаторно-курортного 

дела;
• слабая материально-техническая база учреждений здравоохранения, высокий износ ме-

дицинского оборудования, санитарного транспорта;
• слабая система информатизации всей отрасли здравоохранения.
Проблемы здравоохранения в сочетании с территориальными особенности республики 

обуславливают необходимость создания арктической модели здравоохранения, которая сможет 
обеспечить доступность первичной медико-санитарной, специализированной и скорой меди-
цинской помощи.

В аспекте решения демографических проблем строительство дошкольных учреждений 
является насущной необходимостью для решения вопроса с нехваткой мест в дошкольных уч-
реждениях. В 2006 г. было зарегистрировано 19,5 тыс. детей, ожидающих места в ДОУ, в 2007 г.  
– 20,2 тыс. детей, в 2010 г. – 23,3 тыс. детей. Охват детей в возрасте 1–6 лет дошкольным образо-
ванием в целом составляет 63,5 % (в 2008 г. – 65,8 %), детей от 5 до 7 лет – 87 % (в 2008 г. 89,7 %).  
Наибольший рост потребности в детских садах наблюдается в группе центральных районов и 
г. Якутске. Наибольшее число ожидающих места в дошкольные учреждения характерно для  
г. Якутска (на 31.12.2010 г. – 13,59 тыс. детей), что связано с ростом потребности населения в 
услугах дошкольного образования, социально-экономической ситуацией в улусах и внутренней 
миграцией населения. 



35

Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ГЛАВА 2 
ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

2�1� Демографические исследования в Якутии в XX в�

Исследования демографических процессов региона, расположенного на большом удале-
нии от центра и экономически развитых районов страны, представляют особый интерес, так как 
они охватывают разные природно-климатические зоны – от тайги на юге до арктической тундры 
на севере; в них формируется население, в значительной степени дифференцированное и не-
однородное в связи с природно-географической средой, экономической освоенностью их терри-
торий и уровнем социального развития. Освоение данных территорий и процесс формирования 
населения носит в основном экстенсивный характер, приводит к необходимости их широкомас-
штабного изучения. Одними из первых таких исследований стали работы комплексной экспеди-
ции АН СССР, ее якутского отряда. Экспедиция Академии наук СССР 1925–1930 гг. по изучению 
территории Якутии, интенсивное формирование производительных сил региона, организация 
сети стационарных научных учреждений стали важнейшими этапами становления науки и на-
учных исследований в Якутии в целом и, в частности, демографических исследований1.

Якутская экспедиция Академии наук явилась естественным следствием тех работ, кото-
рые вела Академия наук в области географических исследований и изучения производительных 
сил страны за время своей двухвековой деятельности2. По просьбе Якутского Правительства 
Академия наук отправила на полевые работы отряды ученых-исследователей для изучения ее 
физико-географических, исторических особенностей и культурного состояния населения. Как 
писал начальник Вилюйского отряда С.Е. Шрейбер: «Отличие Якутской экспедиции от прежних 
академических экспедиций в том, что в ее состав входит специальная врачебная группа, на долю 
которой выпадает наряду с исследованием санитарно-эпидемиологического характера и антро-
пометрическими, оказывать медицинскую помощь многочисленным больным глухих мест, скло-
няя тем самым в свою пользу недоверчивое население, которое ищет, прежде всего, актуальной 
помощи»3.

В составе экспедиции был статистико-экономический отряд, который работал в Якутском 
округе. В программу его исследований, вместе с проведением бюджетных обследований якут-
ских домохозяйств, описанием условий и приемов хозяйствования на мелких территориях и сбо-
ром материалов о г. Якутске, как центре товарного тяготения, входило также изучение вопроса о 
движении населения. По мнению П.В. Виттенбурга, «это один из самых темных и невыясненных 
вопросов быта якутского народа, притом, за отсутствием соответствующего доброкачественного 
материала, особенно трудно поддающийся освещению». Для получения сведений по движению 
населения у якутов было проведено выборочное обследование семей по изменениям, проис-
шедшим в личном составе каждой, начиная с момента ее возникновения, т.е. вступления в брак 
родителей, и по 1926 г. Кроме того, руководителю отряда Н.В. Воленс было дано отдельное по-
ручение по ознакомлению в Якутском Государственном Архиве с состоянием метрических книг  
и составлению представления о том, что можно извлечь из них для изучения движения населе-
ния Якутии4.

1 Антипин В.Н., Еремеев В.Н. Развитие науки в Советской Якутии // Социалистические преобразования жизни наро-
дов Советского Севера и пути их дальнейшего развития в свете решений XXV съезда КПСС (тезисы докладов и сообще-
ний Всесоюзной научной конференции). – Якутск : Изд-во Якутского филиала СО АН СССР, 1976. – С. 120-122.

2 Виттенбург П.В. Якутская экспедиция Академии наук. – Л., 1925.
3 Виттенбург П.В. Якутская экспедиция Академии наук. – Л., 1925.
4 Краткие отчеты о работах отрядов Якутской экспедиции АН СССР 1925–1926 гг. Вып. 10. – Л. : Изд-во АН СССР, 1929.
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В задачи Вилюйско-Алданского медико-санитарного отряда, работавшего в 1925-1926 гг., 
также входило демографическое обследование. Сотрудниками отряда были собраны материа-
лы по учету населения и выяснению названий, местоположения, характера обитания жителей 
населенных пунктов1. В отчете, подготовленном по результатам работы данного отряда, пред-
ставлена информация о числе жителей по каждому обследованному населенному пункту, с вы-
делением структуры по полу, возрасту, национальному составу, грамотности, главным занятиям. 
Изучалась также степень заселенности данного пункта и других мест, и собирались сведения  
о миграционных перемещениях населения (выселение из населенных пунктов в другие места). 

Большой интерес представляют исследования населения Якутии, проведенные в рамках 
экспедиции АН СССР И.И. Майновым. В работе «Население Якутии» он охарактеризовал Якутию 
«как огромный этнографический музей»2. Им рассмотрены вопросы расселения, проведена 
оценка численности и дана характеристика физического типа народов, населяющих Якутию,  
в том числе якутов, русских, тунгусов и прочих народностей.

В 30-е годы продолжение исследований Якутии осуществляется Советом по изучению про-
изводительных сил. В 1932 г. выходит Якутская серия Трудов по изучению производительных 
сил, в которых представлена полная библиография о природных ресурсах и населении Якутского 
края. 

Как пишет Н.Н. Грибановский: «Издание первого выпуска библиографии Якутии в виде ука-
зателя материалов для изучения природных ресурсов и населения Якутии может иметь несо-
мненное значение как для теоретических работ по исследованию ЯАССР, так и для практической 
стройки социалистического хозяйства Якутии, поскольку данный указатель является сводкой ли-
тературных источников, посвященных актуальной проблеме Якутии, проблеме освоения ее пока 
еще «мертвых» или «дремлющих» производительных сил, ее природных ресурсов»3. 

В целом в довоенные годы в Якутии в работах М.Г. Соколова, И.И. Майнова, Ф.Я. Кона и  
в ряде газетных статей других авторов были опубликованы первые итоги изучения народонасе-
ления Якутии. 

Затем примерно в течение тридцати лет демографические исследования в республике 
прекратились4 (впрочем, как и на всей территории бывшего СССР). Они были возобновлены  
в шестидесятых годах сначала в Отделе экономики Якутского филиала СО АН СССР, а позднее  
в Якутском государственном университете. Исследования населения Якутии велись в рамках из-
учения ее производительных сил. При этом изучение демографических проблем Якутии прово-
дилось, как правило, в связи с проблемами трудовых ресурсов республики.

За последние полвека по проблемам народонаселения Якутии было написано достаточно 
большое количество трудов. Отдельные аспекты демографических процессов в Якутии нашли 
отражение в работах по формированию населения Восточной Сибири, в том числе и Якутии, это 
известные труды В.В. Покшишевского5, В.В. Воробьёва6, А.П. Окладникова7. 

1 Никифоров В.В. Предварительный отчет по демографическому и дозиметрическому обследованию Вилюйского 
и Олекминского округов // Краткие отчеты о работах отрядов Якутской Экспедиции АН СССР 1925-1926. – Л. : Изд-во 
АН СССР, 1929. – С. 149–177.

2 Майнов И.И. Население Якутии // Якутия : сборник статей / под ред. П.В. Виттенбурга. – Л. : Изд-во АН СССР, 1927. 
– С. 323-420.

3 Грибановский Н.Н. Библиография Якутии. Ч. I. Природные ресурсы и население Якутского края. Серия Якутская. 
Вып. 9. – Л. : Изд-во АН СССР и Якутского Госиздата, 1932. – С. 4.

4 Шургина А.И. Проблемы экономической демографии Якутии // Региональные социально-экономические пробле-
мы Якутской АССР. – Якутск : Изд-во Якутского филиала СО АН СССР, 1976. – С. 14.

5 Покшишевский В.В. География населения и населённых пунктов // Советская география. – М., 1960; Покшишев-
ский В.В. Заселение Сибири. – М., 1953.

6 Воробьёв В.В. Население Восточной Сибири (современная динамика и вопросы прогнозирования). – Новоси-
бирск : Наука, 1977. – 160 с.; Воробьёв В.В. Формирование населения Восточной Сибири (географические особенности 
и проблемы). – Новосибирск, 1975.

7 Окладников А.П. Исторический путь народов Якутии. – Якутск, 1943.
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Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В работах якутских исследователей рассматриваются особенности развития населения от-
дельных территорий республики, вопросы формирования населения и трудовых ресурсов1, сель-
ское расселение населения Якутии2.

К первой половине 70-х гг. прошлого столетия относятся работы основных исследовате-
лей-демографов, которые стремились определить тенденции развития демографической ситу-
ации в Якутии и решали в связи с этим вопросы обеспечения народного хозяйства республики 
рабочей силой3. Тогда же появляются научные работы, посвященные проблемам рождаемости 
сельского населения Якутии, изучению причин падения ее уровня, анализу динамики воспро-
изводства сельского населения. Рассчитывается брутто-коэффициент воспроизводства сельского 
населения, приводится анализ структуры населения по полу и возрасту, выявляются особенно-
сти возрастной структуры по отдельным регионам республики, раскрываются потенциальные 
возможности увеличения средней продолжительности жизни сельского населения республики; 
изучаются проблемы детской смертности4.

К середине 70-х гг. прошлого столетия относятся работы, рассматривавшие проблемы эко-
номической демографии, где постановочно обсуждались вопросы «рентабельности» поколе-
ний, влияния экономики на рост населения, изучались демографические аспекты воспроизвод-
ства трудовых ресурсов, повышения образовательного уровня кадров и их значение для Якутии. 
В рамках целевой программы развития Южной Якутии А.И. Шургиной рассматривались эконо-
мико-географические проблемы формирования населения и трудовых ресурсов Алдан-Чульман-
Удоканского промышленного комплекса, особенности географических условий, влияющих на за-
селение территории, закономерности и региональные особенности формирования населения и 
пути рационального использования трудовых ресурсов, а также вопросы закрепления кадров5.

Экономико-географическая характеристика сложившейся сети городских поселений, ос-
новные особенности формирования и размещения по территории городского населения Якутии 
даётся Е.Н. Федоровой в социально-демографическом исследовании районных центров и исто-
рико-демографическом описании городов, малых городских поселений и районных центров, 
тем самым было положено начало исследований по направлению исторической демографии  
и городской тематике6.

Представленный анализ работ показал, что к началу 90-х гг. прошлого столетия проблемы 
народонаселения как экономической категории исследователями изучены в республике недо-
статочно, в то время как в условиях новой хозяйственной реформы ее демографические аспек-
ты стали выдвигаться на первое место. Планы социально-экономического развития республики, 
районов и городов (численность и состав населения по отдельным регионам, разработка демо-
графического прогноза) потребовали научного обоснования, которое было необходимо для раз-
работки мероприятий демографической политики в этих новых условиях.

1 Шургина А.И. Экономико-географические проблемы формирования населения и трудовых ресурсов Алдан-Чуль-
ман-Удоканского промышленного комплекса. – Якутск : Як. кн. изд-во, 1974. – 100 с.; Ефимов И.К. Южная Якутия. – 
Якутск, 1957; Ефимов И.К. Трудовые ресурсы Алданского горнопромышленного района. – Якутск, 1962; Ефимов И.К., 
Васильев Я.Т., Игнатьев К.М. Современные миграционные связи посёлков Южной Якутии // География населения Вос-
точной Сибири. – М., 1962; Ефимов И.К., Игнатьев К.М., Шургина А.И. Проблемы населения Северо-Востока СССР. – 
Якутск, 1969.

2 Дмитриева З.М. Сельское расселение Северной Якутии : автореф. дис. ... канд. геогр. наук – Л., 1970; Гнатюк Г.А. 
Сельское расселение Лено-Амгинского междуречья в Якутской АССР : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – Якутск, 1980.

3 Шургина А.И., Васильев Я.Т., Петренко Е.А., Размахнина Л.В. Некоторые вопросы народонаселения Якутии.  
– Якутск, 1972.

4 Винокурова Т.З. Рождаемость сельского населения Якутии // Социально-экономические проблемы труда и уров-
ня жизни. – Новосибирск, 1976; Винокурова Т. 3. Демографическая характеристика сельского населения Северной Яку-
тии // Природа и хозяйство Сибири. – Якутск, 1977; Винокурова Т.З. О продолжительности жизни сельского населения 
Якутии // Природа и хозяйство Сибири. – Якутск, 1977.

5 Шургина А.И. Экономико-географические проблемы формирования населения и трудовых ресурсов Алдан-Чуль-
ман-Удоканского промышленного комплекса. – Якутск : Як. кн. изд-во, 1974.

6 Фёдорова Е.Н. Малые городские поселения Якутской АССР. – Якутск, 1987; Фёдорова Е.Н. Районные центры (со-
циально-демографическое исследование). – Якутск, 1991; Фёдорова Е.Н. Якутск (историко-демографический очерк). 
– Якутск, 1988.
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В сборнике научных трудов 1990 г. «Демографическое развитие Якутской АССР и совер-
шенствование использования трудовых ресурсов»1 представлены самые неизученные проблемы 
демографии Якутии, касающиеся ее региональных и территориальных особенностей, модели-
рования демографических процессов и некоторых аспектов использования трудовых ресурсов, 
собраны результаты научных исследований демографов Якутии, посвященных экономическому 
анализу демографических процессов в республике, а также методическим аспектам демогра-
фических исследований в региональных условиях Севера. Большинство статей данного издания 
было посвящено анализу естественного воспроизводства населения и основных его компонен-
тов, занятости населения и миграционных процессов в условиях интенсификации производства, 
изменениям и перестройке сельского расселения республики, распределению и совершенство-
ванию использования трудовых ресурсов. Представленные работы в целом дают представление 
об основных направлениях развития экономической демографии в республике.

В период общественного переустройства, вызванного глубокими трансформационными 
изменениями в политике и экономике, по-новому воспринимаются и проблемы в демографи-
ческой сфере, которые во многом определяются изменениями, происходящими в семье. Это 
касается снижения рождаемости, сокращения числа детей в семьях, роста числа внебрачных 
рождений и неустойчивости брака. При всей очевидности тесной взаимосвязи основных демо-
графических проблем с тенденциями развития семьи, последние в республике остаются мало 
изученными, освещены философские, этно-, социокультурные аспекты брачно-семейных отно-
шений2. Неоднородность природно-географической среды, история освоения и заселения, этно-
культурные факторы обусловили специфические черты развития семьи в Якутии, хотя основные 
тенденции близки к наблюдаемым в России явлениям, и обусловили появление ряда моногра-
фических исследований3. К числу последних работ, относящихся к семейной тематике, относит-
ся монография А.С. Барашковой4, рассматривающая основные тенденции и региональные осо-
бенности демографического развития и экономического положения семьи северного региона. 
Автором проанализированы проблемы изменения семейной структуры населения, взаимосвязь 
демографических типов семей с демографическими процессами, определяющими их особен-
ности, социально-экономические условия. Особое внимание уделено состоянию молодых се-
мей. Проведена типология районов республики по различным признакам демографического и 
экономического развития. Предложены мероприятия по улучшению социально-экономических 
условия жизнеобеспечения семей. Исследование тенденций и особенностей развития семьи в 
республике, их демографических детерминант и последствий позволяет дать оценку государ-
ственных решений в сфере семейной политики, что необходимо для повышения согласованно-
сти действий субъектов политики как на стадии разработки, так и на стадии реализации регио-
нальной семейной политики в республике.

Характеристике демографических процессов в республике и их прогнозной оценке по-
священа коллективная монография сотрудников Института региональной экономики АН РС (Я) 
«Демографическая ситуация в Республике Саха Якутия»5. Этнический состав населения Якутии 
в эти годы также становится предметом рассмотрения, в основном, учеными-историками6. 

1 Демографическое развитие Якутской АССР и совершенствование использования трудовых ресурсов // Сборник 
научных трудов. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1990.

2 Попов Б.Н. Социалистические преобразования семейно-брачных отношений у народов Якутии: историко-социо-
логический аспект. – Новосибирск : Наука, 1987; Брагина Д.Г. Современные этнические процессы в Центральной Яку-
тии. – Якутск : Як. кн. изд-во, 1985.

3 Барашкова А.С., Винокурова Т.З. Современная семья в Республике Саха (Якутия). – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994; 
Попов Б.Н. Семейно-брачные отношения якутов. – Якутск, 1986; Барашкова А.С. Демографическое развитие семьи в 
Республике Саха (Якутия). – М. : Диалог-МГУ, 1999; Алексеева С.А. Традиционная семья у эвенов Якутии (конец XIX – 
начало XX вв.) : историко-этнографический аспект. – Новосибирск : Наука, 2008.

4 Барашкова А.С. Северная семья : демографический и социально-экономический аспекты. – Новосибирск : Наука, 
2009.

5 Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия): проблемы и перспективы / Т.З. Винокурова, А.И. Шургина, 
Г.А. Железнова и др. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994.

6 Игнатьева В.Б. Национальный состав населения Якутии (этностатистическое исследование). – Якутск, 1994.
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Демографические и географические характеристики населения Якутии с краткими комментари-
ями и выводами содержатся в большом количестве публикаций. Конец 1990-х гг. знаменуется 
появлением монографий обобщающего характера, комплексного изучения проблем народона-
селения, содержащих анализ воспроизводственных процессов, этнической, социальной структу-
ры и расселения населения Якутии1, основных направлений демографической политики и рас-
смотрения структуры населения2.

Переход к рыночной экономике, укрепление и развитие суверенитета республики требо-
вали существенной переоценки сложившейся системы взглядов на роль и место демографиче-
ской политики, на принципы ее разработки, реализации и ресурсного обеспечения. До недавне-
го времени демографическое развитие Якутии было ориентировано на решение в первую оче-
редь экономических задач. Население и отдельные элементы его формирования оценивались 
лишь с позиций потребностей в трудовых ресурсах. В последние годы возрос интерес к чисто де-
мографическим проблемам, в частности, к общим закономерностям демографических процес-
сов – рождаемости, смертности, развития семьи, миграции и т.д., к их особенностям в условиях 
республики. Появились специальные работы, посвященные этим проблемам. Демографические 
исследования стали проводиться на более глубоком уровне, что позволяет использовать науч-
ные знания для обоснованного прогнозирования демографических процессов, выработки мер 
целенаправленного воздействия на эти процессы в интересах общества. 

Особую актуальность и значимость приобретает изучение факторов воспроизводства на-
селения. Важная роль в ней принадлежит анализу возрастной структуры населения, которая,  
с одной стороны, испытывает на себе влияние всей совокупности демографических процессов 
в пределах жизни тех поколений, из которых слагается то или иное реальное поколение, с дру-
гой – сама воздействует на характеристики воспроизводства. Иначе говоря, возрастная структура 
отражает изменения воспроизводства населения в прошлом и одновременно выступает как са-
мостоятельный компонент будущего развития населения. С этим связано появление монографи-
ческого исследования Т.З. Винокуровой, Е.Н. Федоровой3, где рассмотрена эволюция возрастной 
структуры населения республики с учетом этапов хозяйственного освоения ее территории и из-
менений в экономическом положении. Проанализировано влияние рождаемости, смертности  
и миграции на формирование возрастного состава населения. 

Проблемы демографического развития приобретают все большее звучание в связи с 
осознанием необходимости регулирования процессов рождаемости, смертности, миграции 
со стороны государства. Несмотря на относительное благополучие демографической ситуации  
в Республике Саха (Якутия), она, тем не менее, характеризуется рядом негативных тенденций, 
которые свидетельствуют о необходимости проведения государственной политики по регулиро-
ванию демографических процессов. В 2001 г. вышла монография Т.С. Мостаховой4, посвященная 
региональной демографической политике, некоторым методологическим подходам к ее разра-
ботке, где также представлена оценка предшествующего опыта реализации демографической 
политики в регионе. 

В связи с разработкой программ социально-экономического развития республики в целом 
и отдельных ее районов появилась потребность в прогнозировании численности населения, что 
востребовало исследования современной демографической ситуации, определения возмож-
ных изменений демографической ситуации в будущем, методических и содержательных вопро-
сов разработки демографических прогнозов по республике в целом и ее отдельным районам 
с учётом сложившихся региональных особенностей демографических процессов, в частности, 
использования типологического подхода прогнозирования численности и структуры населения 
для «малых» в статистическом смысле демографических совокупностей. 

1 Фёдорова Е.Н. Народонаселение Якутии. – Новосибирск : Наука, 1993.
2 Федорова Е.Н. Население Якутии: прошлое и настоящее. – Новосибирск : Наука, 1999.
3 Винокурова Т.З., Федорова Е.Н. Возрастная структура населения Якутии. Геодемографическое исследование. – 

Новосибирск : Наука, 2001.
4 Мостахова Т.С. Региональная демографическая политика. – Якутск, 2001.
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Среди обобщающих работ, касающихся комплексного анализа демографических процес-
сов в Якутии, следует выделить монографию С.А. Сукнёвой и Т.С. Мостаховой «Демографическое 
развитие региона»1, в которой рассмотрены основные тенденции и региональные особенности 
воспроизводства населения республики. Проанализированы проблемы изменения численности 
и состава населения, миграции, рождаемости и смертности. Исследованы взаимосвязи соци-
ально-экономического и демографического развития. Предложена методика разработки регио-
нального демографического прогноза. Выполнена прогнозная оценка численности и структуры 
населения региона. Проведена типология демографического развития, предложены основные 
направления демографической политики с учетом территориальной дифференциации демо-
графических процессов. Изучение процессов воспроизводства, прогнозирование численности и 
структуры населения имеют большое значение для выработки эффективной демографической 
политики в условиях структурной перестройки экономики. Актуальность подобного рода иссле-
дований продиктована также обострением демографической ситуации вследствие серьезных 
экономических и социальных перемен, которые произошли в обществе. Снижение уровня рож-
даемости, изменение ее повозрастного распределения и репродуктивных установок населения, 
рост смертности, особенно преждевременной, миграционный отток – все эти процессы привели 
к существенной трансформации режима воспроизводства населения многих регионов и особен-
но северных.

Вопросам взаимосвязи и взаимозависимости миграции населения и социально-эконо-
мических процессов в республике посвящена монография Е.Н. Федоровой и Г.А. Железновой 
«Миграции населения Якутии: прошлое и настоящее»2. Миграция населения в данном иссле-
довании выступает как динамичный процесс, остро реагирующий на политические, экономиче-
ские и социальные перемены в обществе, под влиянием которых он изменяет свои тенденции 
быстрее, чем другие компоненты общественной жизни. Предложено определение новой кате-
гории мигрантов (вынужденные потенциальные мигранты), возникшей в республике вследствие 
закрытия поселков, ликвидации производственной и социальной инфраструктур во время эко-
номического кризиса 90-х годов, разработаны методические подходы к оценке экономической 
эффективности переселения за пределы республики. В ряду других работ по миграции населения 
выделяется публикация в 2009 г. учебно-методического пособия, подготовленного Г.А. Гнатюк и 
Е.Н. Федоровой3, в котором на основе исторических материалов и данных переписей населения 
дается представление о миграционном движении населения республики в течение длительного 
периода освоения и заселения ее территории. Рассматриваются вопросы взаимовлияния соци-
ально-экономического развития региона и миграции населения, а также регулирования мигра-
ционных процессов и улучшения миграционной ситуации. Комплексное исследование проблем 
народонаселения и социально-демографических процессов Якутии представлено в трех томах 
коллективной монографии под руководством И.Е. Томского «Народонаселение Республики Саха 
(Якутии)»4.

Современная демографическая ситуация вызывает обоснованную обеспокоенность го-
сударства и общества. В связи с этим научный интерес вызывает анализ наиболее значимых 
демографических проблем именно на уровне отдельного региона, их оценка также в контек-
сте демографической безопасности и определение путей решения этих вопросов. В работе  
Т.С. Мостаховой5, изданной в 2009 г., исследованы основные концептуальные подходы в опре-
делении перспектив демографического развития региона. Предложено определение демогра-
фической безопасности, ее критериев и показателей. С точки зрения демографической безопас-

1 Сукнёва С.А., Мостахова Т.С. Демографическое развитие региона: оценка, прогноз, политика. – Новосибирск : 
Наука, 2002.

2 Федорова Е.Н., Железнова Г.А. Миграции населения Якутии: прошлое и настоящее. – Новосибирск : Наука, 2003.
3 Гнатюк Г.А., Федорова Е.Н. Миграции населения Якутии : учебно-методическое пособие. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 

2009.
4 Народонаселение Республики Саха (Якутия) / Рук. авт. колл. и науч. ред. И.Е. Томский. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2003. 

В 3 т.
5 Мостахова Т.С. Демографическая безопасность региона. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009.
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ности показаны изменения в численности населения, процессах рождаемости, смертности, ми-
грации. Исследованы методологические вопросы разработки демографической политики, дана 
оценка эффективности реализации государственной демографической и семейной политики.

Важным фактором не только демографического, но и регионального социально-экономи-
ческого развития выступают ресурсные возможности воспроизводства населения, его демогра-
фический потенциал. В монографии С.А. Сукнёвой «Демографический потенциал развития на-
селения северного региона»1 раскрываются особенности формирования и развития населения 
Якутии. Особое развитие в работе получил анализ происходящих изменений модели рождаемо-
сти, смертности и продолжительности жизни, трансформаций возрастной структуры населения и 
миграционных процессов. Показано влияние социально-экономических факторов на изменение 
демографического поведения населения, определена роль воспроизводства населения в фор-
мировании демографического потенциала, с учетом перспектив социально-экономического раз-
вития республики разработан демографический прогноз. Большое внимание в работе уделено 
методологии определения и анализа демографического потенциала воспроизводства населе-
ния, методам его количественной оценки, методическим вопросам разработки демографиче-
ских прогнозов. 

К группе комплексных аналитико-информационных работ по демографическому развитию 
республики можно отнести периодические издания докладов «О положении семьи в Республике 
Саха (Якутия)» и «О положении в области народонаселения в Республике Саха (Якутия)», под-
готавливаемых демографами Института региональной экономики Севера по заказу Комитета 
по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) для представления  
в Правительстве Республики Саха (Якутия)2.

Таким образом, якутская экспедиция Академии наук явилась толчком в деле становления  
и развития широкомасштабных демографических исследований в прошлом столетии, обусло-
вила в последующем появление значимых обобщающих работ по комплексному изучению про-
блем народонаселения территории Якутии.

2�2� Изучение населения и демографических процессов в Якутии 
экспедицией Академии наук СССР (1925–1930 гг�)

Как было отмечено выше, важным этапом в исследовании населения Якутии стала работа 
экспедиции Академии наук СССР 1925–1930 гг. В составе экспедиции были статистико-экономи-
ческий и медико-санитарный отряды. 

Экспедиционное врачебно-санитарное обследование населения было проведено с 25 мая 
1925 г. по 24 сентября 1926 г. в Вилюйском и Олекминском округах, а также в Намском улусе 
Якутского округа. Отправка специальной врачебной экспедиции стала первым случаем в жизни 
Академии наук. Задача экспедиции заключалась в обследовании постоянных жителей Якутии 
(якутов, тунгусов, юкагиров, чукчей и др.) с целью изучения их физического состояния, возраст-
ного и полового состава, брачности, семейного состояния, состава семей, рождаемости, смерт-
ности заболеваемости и условий жизни населения. Отряд пользовался выборочной системой 

1 Сукнёва С.А. Демографический потенциал развития населения северного региона. – Новосибирск : Наука, 2010.
2 О положении семьи в Республике Саха (Якутия) : Доклад / А.С. Барашкова, Т.З. Винокурова, Г.А. Железнова,  

Л.С. Иванова.– Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2001; О положении семьи в Республике Саха (Якутия) : Доклад / А.С. Бараш-
кова, С.А. Сукнёва, Т.З. Винокурова, Т.С. Мостахова. – Якутск, 2007; О положении семьи в Республике Саха (Якутия) : 
Доклад / А.Е. Сергучев, С.А. Сукнёва, А.С. Барашкова, Т.С. Мостахова. – Якутск, 2008; О положении в области народо-
населения в Республике Саха (Якутия) : Доклад / Е.Н. Федорова, С.А. Сукнёва, Т.З. Винокурова, Г.А. Железнова, Т.С. Мо-
стахова. – Якутск, 2001; О положении в области народонаселения в Республике Саха (Якутия) : Доклад / С.А. Сукнёва,  
Е.Н. Федорова, Т.З. Винокурова, Т.С. Мостахова. – Якутск, 2006; О положении народонаселения в Республике Саха (Яку-
тия): Вопросы смертности населения : Доклад / С.А. Сукнёва, Т.С. Мостахова. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 2009; С.А. Сукнёва, 
Т.С. Мостахова. О положении народонаселения в Республике Саха (Якутия): Территориальные особенности демогра-
фических процессов (доклад). – Якутск : Изд-во «Визит-кард», 2010.
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обследования. Всего было обследовано 1849 чел. в Вилюйском округе, 223 чел. в Намском на-
слеге Якутского округа и 1334 чел. в Олекминском округе. Параллельно с исследованием оказы-
валась медицинская помощь населению. По мнению начальника медико-санитарного отряда 
С.Е. Шрейбера: «Отличие Якутской экспедиции от прежних академических экспедиций в том, что 
в состав входит специальная врачебная группа, на долю которой выпадает наряду с исследова-
нием санитарно-эпидемиологического характера и антропометрическими, оказывать медицин-
скую помощь многочисленным больным глухих мест, склоняя тем самым в свою пользу недо-
верчивое население, которое ищет, прежде всего, актуальной помощи»1.

Сотрудниками отряда были собраны материалы по учету населения и выяснению назва-
ний, местоположения, характера обитания жителей населенных пунктов2. По результатам рабо-
ты данного отряда была собрана информация о числе жителей по каждому обследованному 
населенному пункту, с выделением структуры по полу, возрасту, национальному составу, грамот-
ности, главным занятиям. Изучались также степень заселенности данного пункта и других мест, 
и собирались сведения о миграционных перемещениях населения (выселение из населенных 
пунктов в другие места). 

На момент изучения, население Якутской республики было преимущественно сельским, 
проживавшим в улусах и наслегах, лишь 4 % населения относилось к городским жителям. При 
общей очень низкой плотности населения по территории республики оно было распределено 
крайне неравномерно. По данным переписи населения 1917 г. в целом по Якутской области 
плотность населения составила 8 чел. на 100 кв. км. Самым населенным в республике являл-
ся Якутский округ, где проживало 19,1 чел., в Вилюйском – 8,8 чел., в Олекминском – 6,9 чел.,  
в Ленском – 5,8 чел. Наименее заселенными были Колымский и Верхоянский округа, где плот-
ность населения составила 1,3 чел. на 100 кв. км.

Медико-санитарным обследованием было охвачено 3472 чел., в том числе в Намском улу-
се Якутского округа 223 чел., в Вилюйском округе 2072 чел. и 1334 чел. в Олекминском округе. 
Были исследованы вопросы структуры населения по полу и возрасту, национальному составу, 
а также брачности, семейного состояния, состава семьи, рождаемости, смертности, состояние 
здоровья и условия жизни населения.

Обследование состава семей показало, что у якутов среднее число членов семей в 
Вилюйском и Олекминском округах почти одинаково. Русское и татарское население имеет 
больший размер семей по сравнению с якутским населением. Средний размер русских семей, 
проживающих в Вилюйском округе оказался больше, чем в Олекминским округе и семей других 
национальностей (табл. 2.1). У русского населения семьи, состоящие из 8 человек, составили 
5,81 %, для якутского населения доля таких семей находилась на уровне 3,45 %. А вот семьи из  
9 человек у якутов были лишь в 0,58 % случаев, при этом у русского населения их доля оказалась 
значительно выше – 8,14 %.

Таблица 2.1
Среднее число членов одной семьи

Округ Якуты Русские Метисы Татары
Вилюйский 4,42 6,09 4,77 4,78
Олекминский 4,20 4,90 4,89 6,05
Итого 4,38 5,18 4,80 5,87

Источник: Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского 
округов. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9).– Л. : Изд-во АН СССР, 1931. – С. 130.

1 Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского округов. (Материалы 
комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л. : Изд-во АН СССР, 1931. – С. 10.

2 Никифоров В.В. Предварительный отчет по демографическому и дозиметрическому обследованию Вилюйского 
и Олекминского округов // Краткие отчеты о работах отрядов Якутской Экспедиции АН СССР 1925-1926. – Л. : Изд-во 
АН СССР, 1929. – С. 149–177.
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Анализ состояния брачности обследованного населения показал высокую долю повтор-
ных браков, особенно среди мужского населения. Как отмечено в исследовании уже в возрасте 
20-24 года имеются мужчины, женатые второй раз из-за смерти жен. Свыше 20 % мужчин якутов 
состояли во втором браке, более 4 % составляли мужчины, живущие в третьем браке. На долю 
якутских женщин, пребывающих во втором браке, пришелся значительно меньший процент, по 
сравнению с второбрачными мужчинами (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Брачность обследованного населения (на 100 чел� каждого пола по народностям)

В котором 
браке состоите Мужчины Женщины

якуты русские якутки русские
1 78,71 81,08 85,38 92,18
2 20,07 15,54 13,64 7,41
3 4,26 3,38 0,79 0,41
4 1,78 – 0,19 –
5 и более 0,18 – – –

100,00 100,00 100,00 100,00

Источник: Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского 
округов. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л.: Изд-во АН СССР, 1931. – С. 138.

Были выявлены различия в среднем возрасте вступления в первый брак. Вступление в брак 
якутов наступает раньше по сравнению с проживающими в этой же местности русскими. По рас-
четам, представленным в отчете, средний возраст вступления в первый брак якутских мужчин 
составил 23,3 года, у женщин якуток 18,6 лет. Для русских мужчин средний возраст вступления в 
первый брак по сравнению с якутами был выше на 2,5 года, для женщин – на 1,1 года1.

Материалы обследования зафиксировали высокий уровень рождаемости населения. 
Отмечено, что часто встречаются семьи с количеством родных детей в 8-10 человек, далеко не 
редки матери, у которых родилось 15-18 детей, не составили также исключение и семьи, у кото-
рых было 20-25 рождений. 

Таблица 2.3
Среднее число рождений одной замужней женщиной

Возраст женщин Якутки Русские
15-19 0,47 0,50
20-24 1,73 1,75
25-29 3,47 3,32
30-34 4,80 4,94
35-39 6,88 6,80
40-44 6,96 7,58
45-49 7,00 7,00
50 лет и старше 7,87 8,91
Итого: 5,08 5,2
Вилюйский округ 5,2 5,0
Олекминский округ 4,82 5,26

Источник: Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского 
округов. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л.: Изд-во АН СССР, 1931. – С. 146.

1 Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского округов. (Материалы 
комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л. : Изд-во АН СССР, 1931. – С. 139.
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Среднее число рождений, в расчете на одну замужнюю русскую женщину, оказалось выше 
по сравнению с замужними якутскими женщинами. В таблице 2.3 представлено число детей, 
рожденных обследованными замужними женщинами. О высоком уровне рождаемости свиде-
тельствуют показатели итоговой рождаемости, так к возрасту 50 лет среднее число рождений, 
приходящихся на одну замужнюю якутку, составило 7,87 детей, на одну женщину, представи-
тельницу русской национальности 8,91. 

Большое внимание в ходе обследования было уделено изучению чрезмерно высокой дет-
ской смертности населения и выявлению ее причин. Из общего количества всех 2069 детей, ро-
дившихся у обследованных матерей, умерло 1259, что составило 60,85 %.

По мнению исследователей, среди причин младенческой смертности на первом месте сто-
ит то обстоятельство, что якутские матери в Вилюйском округе в большинстве случаев совершен-
но не кормят младенцев грудным молоком. Вместо этого младенцам давали цельное коровье 
молоко, которое отличалось очень высоким содержанием жира (7 % и более). При этом само 
кормление происходило при полном отсутствии элементарных правил гигиены. Фактором высо-
кой смертности выступила пониженная устойчивость детей к инфекционным болезням, вызван-
ная неправильным питанием и, как показали обследования, тем, что якутские матери отличают-
ся резкой физической слабостью, и не могут давать крепких детей1. Эпидемии кори, воспаление 
легких, туберкулез, а также несчастные случаи, падения, ушибы и отсутствие ухода за грудными 
детьми стали основными причинами чрезвычайно высокой младенческой смертности. 

Был проведен анализ смертности детей и представлено распределение числа умерших и 
живых детей в зависимости от возраста и национальности матери. При очень высоких показа-
телях среднего числа рождений лишь 35,8 % детей, родившихся к 50 годам у якутских женщин, 
и 35,6 % детей русских женщин остались живыми к этому возрасту матери. При этом у якутских 
женщин заметно больше детей умирало в раннем возрасте, о чем свидетельствуют показатели 
доли оставшихся в живых детей у молодых матерей. Так, по группе 20-24 года у якуток из 2,09 
родившихся детей в живых осталось менее половины детей (42 %), у русских из 2,24 родившихся 
в живых осталось 2,07 детей (79 %) (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Среднее число умерших и живых детей у обследованных матерей

Возраст женщин, лет

Якуты Русские
Среднее число 
умерших детей 

на одну мать

Среднее число 
живых детей 
на одну мать

Среднее число 
умерших детей 

на одну мать

Среднее число 
живых детей 
на одну мать

15-19 0,50 0,83 – –
20-24 1,21 0,88 0,48 1,76
25-29 2,21 1,49 1,40 2,07
30-34 2,86 2,20 2,00 3,25
35-39 4,02 2,69 3,47 3,97
40-44 4,18 2,98 4,00 3,91
45-49 5,00 2,30 4,55 4,36
50 лет и старше 5,05 2,82 5,74 3,17
Итого: 3,38 2,18 2,75 3,03
Вилюйский округ 3,58 2,15 2,50 2,50
Олекминский округ 2,98 2,28 2,76 3,05

Источник: Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского 
округов. (Материалы комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л.: Изд-во АН СССР, 1931. – С. 148.

1 Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского округов. (Материалы 
комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л. : Изд-во АН СССР, 1931. – С. 146.
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Медики, входившие в состав экспедиции, оказывали врачебную помощь обследуемому на-
селению. Среди основных причин заболеваемости населения были выявлены туберкулез, остро-
заразные, нервные, душевные болезни. Свыше 35 % всего обследованного населения страдали 
туберкулезом в клинической форме. Очень высок был уровень заболеваемости трахомой, это 
заболевание диагностировано у 45 % всего населения, давая 1,32 % абсолютно слепых и до 2 %  
полуслепых (т.е. сохранивших 1 глаз)1. 

Таким образом, основным итогом проведенного исследования стало выявление острой 
потребности в оздоровлении населения, которое немыслимо проводить без общего подъема 
культуры, просвещения, привития здоровых гигиенических навыков, жилищного строительства 
и, прежде всего, отделения жилья от помещений для скота, прокладки дорог, оказания меди-
цинской помощи. Большое внимание должно уделяться борьбе с предрассудками и суеверием, 
созданию врачебных консультаций для воспитания якутских матерей как правильно кормить и 
выращивать своих детей, развитию системы родовспоможения для снижения чрезвычайно вы-
сокой материнской смертности. Население нуждалось в срочной врачебной помощи, и для этого 
необходимо было начать готовить собственные медицинские кадры. 

Экспедиция Академии наук СССР 1925-1930 гг. по изучению Якутии, последующая орга-
низация сети стационарных научных учреждений, учебных заведений, интенсивное изучение 
производительных сил стали важнейшими этапами развития науки и научных исследований в 
Якутии в целом и, в частности, демографических. Изучение демографических процессов тер-
риторий, расположенных на большом удалении от центра и экономически развитых районов 
страны, представляло особый интерес. Данные территории охватывают разные природно-кли-
матические зоны – от тайги на юге до арктической тундры на севере; населяющие их народы от-
личаются значительной степенью неоднородности в связи с природно-географической средой, 
экономической освоенностью их территорий и уровнем социального развития. 

2�3� Динамика и компоненты изменения численности населения 
Республики Саха (Якутия)

К началу XX века, по данным первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Якутии про-
живало 269,9 тыс. чел. Население преимущественно было сельским, доля горожан составляла 
всего 3,4 % (9,2 тыс. чел.) (рис. 2.1). Изменение численности населения почти полностью зави-
село от естественного прироста, в Якутии отмечался высокий уровень рождаемости (нередко 
женщины рожали до 10 и более детей)2. Внешняя миграция населения была незначительной. 
Основными факторами этого были удаленность от центра России, низкий уровень развития хо-
зяйства, суровые климатические условия. В числе мигрантов в это время были различные слу-
жилые люди, наемные рабочие и ссыльные. О низком уровне внешней миграции свидетельству-
ют и данные переписи населения 1897 г. – 95,6 % были местными уроженцами, и только 4,4 %  
(21,4 тыс. чел.) являлись выходцами из других областей и губерний России. При этом подавляю-
щее большинство (более 80 %) приезжих было зарегистрировано в Олекминском округе, где в 
то время работали артели золотодобытчиков. Численность населения Якутии росла очень мед-
ленными темпами, в среднем на 0,3 % в год. Относительно невысокие темпы роста в довоенное 
время соответствовали началу промышленного освоения природно-ресурсного потенциала тер-
ритории3. 

В послевоенные годы темпы роста численности населения Якутии возросли и заметно пре-
вышали аналогичные показатели по РСФСР и СССР. Стратегия нового хозяйственного освоения 

1 Шрейбер С.Е. Медико-санитарное обследование населения Вилюйского и Олекминского округов. (Материалы 
комиссии по изучению ЯАССР. Вып. 9). – Л. : Изд-во АН СССР, 1931. – С. 365.

2 Якутия: XX век в зеркале статистики: Офиц. изд. Гос. ком. Рос. Федерации по статистике ; редкол. : Т.А. Торговкина 
и др. – Якутск : Сахаполиграфиздат, 2001. – С. 34.

3 Фёдорова Е.Н. Население Якутии: прошлое и настоящее (геодемографическое исследование). – Новосибирск : 
Наука, 1998.
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базировалась на привлечении рабочей силы из-за пределов республики. Более интенсивное 
развитие хозяйства Якутии в начале 60-х гг. привело к притоку значительного числа мигрантов и 
при сохраняющемся естественном приросте населения привело к значительному росту числен-
ности населения.

Рис� 2�1� Динамика численности населения Якутии за 1897–2013 гг.

С началом 1990-х гг. начался новый этап в демографической динамике, связанный с со-
кращением численности населения. Причиной этого стали изменения в миграционных потоках 
населения, а также в уровне рождаемости и смертности. При сопоставлении величин естествен-
ного и миграционного приростов населения прослеживается изменение вклада этих компонен-
тов в общее увеличение или сокращение населения республики (рис. 2.2). В период активного 
промышленного освоения Якутии в семидесятые, начале восьмидесятых годов прошлого века 
преобладающим в приросте населения являлся вклад миграционной составляющей. В середине 
восьмидесятых годов заметно возросла роль естественного прироста. 

Рис� 2�2� Соотношение естественного и миграционного прироста населения Якутии, 
1960–2012 гг.

Соотношение естественного и миграционного прироста характеризует их роль в формиро-
вании населения, показывая степень влияния в разные периоды времени (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5
Соотношение естественного и миграционного прироста численности населения  

Республики Саха (Якутия) в 1961–2012 гг�, тыс� чел�

Годы Общий прирост
(убыль)

В том числе
Естественный прирост Миграционный прирост (убыль)

1961-1965 84,6 56,4 28,2
1966-1970 67,9 42,4 25,5
1971-1975 88,6 46,4 42,2
1976-1980 133,8 51,4 82,4
1981-1985 128,9 73,7 55,2
1986-1990 95,8 85,9 9,9
1991-1995 -85,9 40,4 -126,3
1996-2000 -49,5 21,6 -71,1
2001-2005 -5,4 21,2 -26,6
2006-2010 -2,6 29,7 -32,3
2011-2012 -2,7 15,5 -18,2

Источник: Рассчитано автором по данным ТО ФСГС по РС (Я).

С 1961 по 1980 г. произошло увеличение доли миграционного прироста общей числен-
ности населения почти в два раза (с 33,3 % до 61,6 %). В последующие десять лет наблюдалось 
повышение вклада естественного прироста, на что повлияло вместе с его увеличением также 
существенное сокращение миграционного прироста. С 1991 г. отмечается общая убыль населе-
ния республики. Снизившийся естественный прирост не перекрывает возросшей миграционной 
убыли. Основываясь на анализе компонентов прироста численности населения, можно заклю-
чить, что миграционная составляющая играла определяющую роль в его формировании в сере-
дине 1970-х гг. Причём в два последних десятилетия она становится причиной убыли населения 
республики при сохраняющемся, хотя и на более низком уровне, его естественном приросте.

В целом по России в 1992 г. впервые за послевоенный период, несмотря на миграционный 
прирост, зафиксировано сокращение абсолютной численности населения. Его причиной стала 
естественная убыль. В Республике Саха (Якутия) снижение численности населения наблюдается 
с 1991 г., но его причиной является безвозвратная миграция населения за пределы республики. 

Естественное воспроизводство населения формируется в результате взаимодействия двух 
разнонаправленных процессов: рождаемости и смертности. Рождаемость создаёт базу для за-
мещения населения, а смертность определяет масштабы издержек этого процесса. В демогра-
фическом развитии страны в настоящее время происходит переход к современному, т.н. рацио-
нальному типу воспроизводства населения, на который накладываются специфические особен-
ности нынешнего этапа социально-экономического развития страны. Основными тенденциями 
этого периода стали снижение рождаемости и рост смертности населения. Результатом такого 
взаимодействия становится снижение естественного прироста населения (рис. 2.3). 

Республика Саха (Якутия) один из немногих регионов России со стабильным положитель-
ным естественным приростом населения. Минимальные показатели разницы между уровнем 
рождаемости и смертности населения были зарегистрированы в республике в 1999 г. В послед-
ние годы отмечается повышение общего числа рождений, снижается смертность населения. 

Заметные изменения произошли в соотношении городского и сельского населения респу-
блики. Если в середине прошлого века только 38 % населения проживало в городской местности, 
то на начале XXI века доля горожан выросла до 65 %.

Изменение общей численности населения Республики Саха (Якутия) за послевоенные 
годы характеризовалось неуклонным ростом с высокими темпами, превышающими аналогич-
ные показатели по РСФСР и СССР. Наиболее значимой тенденцией демографического развития 
республики в два последних десятилетия следует назвать сокращение численности населения. 
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Рис� 2�3� Динамика общего коэффициента рождаемости, смертности и естественного прироста 
в Республике Саха (Якутия), на 1000 жителей

Колебания численности населения Республики Саха (Якутия) более чем вековой период 
тесно связаны с этапами хозяйственного освоения ее территории:

1) период с конца XIX века до середины 1920-х гг., во время которого численность населе-
ния практически не изменялась;

2) довоенный период индустриализации (середина 1920-х гг. – начало 1940-х гг.), характе-
ризующийся сравнительно высокими темпами роста, связанными, прежде всего, со становлени-
ем золотодобывающей промышленности на юге и юго-востоке республики, а также с изменени-
ями в характере смертности населения;

3) военные и первые послевоенные годы после окончания Великой Отечественной войны 
(до 1950 г.), в течение которых численность населения вновь снижалась, особенно у сельских 
жителей;

4) послевоенный период восстановления экономики (1950-е гг.) с неуклонным ростом чис-
ленности населения. В 1960 г. городское население стало превышать по численности сельское в 
результате начавшегося освоения природно-ресурсного потенциала республики. К концу этого 
исторического периода была восстановлена довоенная численность населения;

5) период усиленного промышленного освоения (1960–1990 гг.) с постоянным увеличени-
ем населения за счет высокого миграционного прироста. На этом этапе динамика общей числен-
ности населения стала определяться изменениями в городском населении;

6) период социально-экономических реформ (с 1990 г.), в течение которого происходит 
снижение численности жителей республики, вызванное оттоком населения за пределы респу-
блики;

7) период стабилизации численности населения (с 2010 г.), сохраняющаяся миграционная 
убыль населения практически полностью компенсируется естественным приростом. 

2�4� Распределения населения Республики Саха (Якутия) 
по полу, возрасту и этническому составу

Результатом естественного и миграционного движения является изменение числен-
ности и структуры населения по полу и возрасту. Возраст выступает одной из важнейших ха-
рактеристик населения. Изменение распределения численности населения по возрастным 
интервалам оказывает непосредственное воздействие на воспроизводство населения, так как 
процессы смертности, брачности, рождаемости, миграции определяются возрастом человека. 
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Существенное влияние на возрастно-половую структуру населения оказала безвозвратная ми-
грация. Мигрируют преимущественно люди в трудоспособном, причем молодом возрасте. Во 
время притока их доля в составе населения увеличивается, особенно в возрастных группах 20-30 
лет, а при выбытии населения в этих группах образуются провалы. 

В целом по Республике Саха (Якутия) состав населения по полу и возрасту характеризуется 
повышенной долей лиц в трудоспособном возрасте и детей, а также более низкой долей пожило-
го населения по сравнению со средними показателями по СССР, а теперь по России. Произошли 
значительные изменения возрастно-половой структуры населения, которые наглядно просле-
живаются на возрастных пирамидах. Наложение двух диаграмм для мужского и женского пола 
позволяет определить перевесы по отдельным возрастным группам в соотношении мужского  
и женского населения.

Возрастная пирамида населения 1959 г. (рис. 2.4) имеет широкое основание и по форме 
приближается к правильной. Это свидетельствует о том, что население молодое и прогрессив-
ное. Исключение составляют возрастные группы 10-19 лет (малочисленная группа детей во-
енных лет, родившихся в 40-х годах), для которых она сужается, но затем вновь расширяется 
в возрастных группах 20-34 лет. Наиболее многочисленна детская группа 0-9 лет, составившая  
13,7 % для мальчиков и 13,2 % для девочек в общей численности населения. В возрасте до 4 лет в 
соотношении полов немного преобладают мальчики, в возрасте 15-19 лет – девочки, в возрасте 
20-34 лет соотношение между мужчинами и женщинами меняется в сторону перевеса мужского 
населения над женским, затем в возрасте старше 55 лет это соотношение меняется в сторону 
перевеса женского населения над мужским. В целом соотношение между полами в 1959 г. по-
казало преобладание мужчин (50,8 % мужчин к 49,2 % женщин). 

Рис� 2�4� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 15 января 1959 г.

Различия возрастной структуры населения республики по отдельным национальностям 
наглядно представляют возрастные пирамиды населения, построенные для трех этнических 
групп населения республики: якутов (рис. 2.5), представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера эвенков и эвенов (рис. 2.6) и русских (рис. 2.7).

Демографические изменения, произошедшие в составе населения республики в 1960-е гг., 
нашли отражение на возрастной пирамиде 1970 г. (рис. 2.8). 
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Рис� 2�5� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 15 января 1959 г., якуты

Рис� 2�6� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 15 января 1959 г., КМНС
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Рис� 2�7� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 15 января 1959 г., русские

Рис� 2�8� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 15 января 1970 г.

Наблюдается сокращение доли самой младшей возрастной группы, в возрасте до 4 лет, с 
7,6 % в 1959 г., до 5,4 % для мальчиков и с 7,3 % до 5,3 % для девочек, что объясняется снижени-
ем рождаемости. Сохранился удельный вес группы 5-9 лет на уровне 12,8 % и к ним добавились 
10-14-летние, представлявшие на пирамиде 1959 г. многочисленную группу 0-4 лет. Наблюдается 
уменьшение доли возрастной группы 20-29 лет, имевшей большие выступы на пирамиде 1959 г. 
Отмечается небольшой перевес мужчин почти во всех возрастах до 39 лет, кроме группы 20-24 
лет, в которой преобладали женщины. На 10 лет снизилась нижняя граница возраста переве-
са числа женщин над числом мужчин: с 55 лет в структуре 1959 г. до 45 лет в структуре 1970 г.  
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В республике наблюдалось небольшое превышение численности женщин над мужчинами: на 
1000 женщин приходилось 999 мужчин. 

Возрастная пирамида 1979 г. (рис. 2.9) характеризуется округлым основанием. Несколько 
выступают из общей равномерной структуры пирамиды возрастные группы 20-29 лет, которые 
пополнялись в результате миграции. 

Рис� 2�9� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 17 января 1979 г.

Перевес числа мужчин над числом женщин наблюдается во всех возрастных группах 
до возраста 45 лет, после которого отмечается преобладание женщин в соотношении полов.  
В структуре общей численности стали преобладать мужчины (на 1000 женщин приходилось 1010 
мужчин).

Рис� 2�10� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 12 января 1989 г.
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На возрастной пирамиде 1989 г. (рис. 2.10) впадина в возрасте 15-24 лет является резуль-
татом снижения рождаемости в 60-х гг., что наглядно отразилось на пирамиде 1970 г. (рис. 2.8). 
Возрастные группы 25-39 лет заметно преобладают в структуре. Перевесы числа мужчин над 
женщинами особенно заметны в молодых возрастах, затем с 45 до 54 лет отмечается равно-
весие полов и начиная с 55-летнего возраста в населении республики преобладают женщины. 
Сохраняется небольшая диспропорция между мужчинами и женщинами: на каждую 1000 жен-
щин приходится 1017 мужчин. 

В 1990-е гг. в республике наблюдались заметные изменения в демографических про-
цессах, которые нашли отражение на возрастной пирамиде, построенной по переписи 2002 г.  
(рис. 2.11). Заметно сузилось основание пирамиды, и вся она вытянулась к вершине, что свиде-
тельствует об увеличении доли старших и сокращении младших возрастных групп в общей чис-
ленности населения. Доля мальчиков в возрасте до 4 лет составила 3,4 %, доля девочек – 3,3 %,  
при наибольшем значении этих показателей в возрастной структуре 1959 г. – 7,6 % и 7,3 % со-
ответственно. Перевес мужчин отмечается в возрастах до 50 лет, в более старших возрастных 
группах в населении преобладают женщины. В соотношении полов наметилось снижение доли 
мужчин: на 1000 женщин приходилось 957 мужчин.

Рис� 2�11� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 9 октября 2002 г.

Произошедшие в республике значительные изменения возрастно-половой структуры на-
селения наглядно отражаются на возрастной пирамиде 2010 г. (рис. 2.12). Расширение основа-
ния пирамиды отражает повышение рождаемости, начавшееся с 2000 г. 

Перевес мужчин отмечается в возрастах до 35 лет, в старших возрастных группах преобла-
дают женщины. Обращает на себя внимание высокая доля населения в старших группах трудоспо-
собного возраста, в настоящее время достигли границ трудоспособности многочисленные поко-
ления родившихся в 1950-е гг., замещение которым ожидается в значительно меньших размерах. 
Вступление в трудоспособный возраст поколения середины 1980-х гг. не компенсирует выбытие 
трудоспособного населения, тем более, что резкий спад рождаемости в 1990-е гг. отрицательно 
скажется на замещении трудовых ресурсов. В структуре населения выделяется возрастная группа 
20-25-летних, которые в настоящее время вступают в активный трудоспособный возраст.

Это демографическая волна рожденных в середине восьмидесятых годов, когда осущест-
влялись меры демографической политики государства по стимулированию рождаемости насе-
ления. Пополнение трудовых ресурсов в настоящее время происходит за счет демографического 
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потенциала возрастной структуры населения. Следующее поколение, вступающее в трудоспо-
собный возраст, будет малочисленным, что непосредственно скажется на снижении численно-
сти трудовых ресурсов, а также показателях воспроизводства населения ввиду малочисленности 
населения в наиболее активном репродуктивном возрасте. 

Рис� 2�12� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 14 октября 2010 г.

Изменение распределения населения по трем национальностям в Республике Саха (Якутия) 
наглядно представлено на возрастных пирамидах. Возрастная пирамида якутов наглядно свиде-
тельствует о значительных диспропорциях по полу практически по всем возрастным группам, 
особенно заметны перевесы в группах старшего возраста (рис. 2.13). Наиболее многочислен-
ными в составе населения являются группы 20-24 года и примыкающие к ней две возрастные 
группы 15-19 и 25-29 лет. Повышение рождаемости в последние годы сказалось на расширении 
основания возрастной пирамиды.

Рис� 2�13� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 14 октября 2010 г., якуты
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Для русского населения республики характерна более смещенная к вершине возрастная 
структура населения (2.14). Диспропорции по полу наблюдаются в более старшем возрасте в 
сравнении с якутами. Самым многочисленным является население в возрасте 20-34 года, вторая 
волна увеличения населения приходится на предпенсионный возраст. 

Рис� 2�14� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 14 октября 2010 г., русские

Заметно отличаются от возрастного состава якутов и русских представители коренных ма-
лочисленных народов Севера, представленные эвенками и эвенами (рис. 2.15). Для представи-
телей этих народов характерно более равномерное распределение населения по возрастным 
группам. Отчетливо выделяются две возрастные группы в составе населения – 15-24-летние. 
Устойчивое превышение числа женщин отмечается по всем возрастным группам, начиная с 
10-летнего возраста. Более широкое основание возрастной пирамиды свидетельствует о высо-
ком уровне рождаемости представителей коренных малочисленных народов Севера. 

Рис� 2�15� Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) на 14 октября 2010 г., КМНС
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Следствием снижения рождаемости и значительных миграционных потерь населения ста-
ла наметившаяся тенденция к демографическому старению населения. По сравнению с перепи-
сью 1989 г. в 2002 г. средний возраст якутянина увеличился на 2,4 года и составил 30 лет (на 7 лет 
меньше среднего возраста россиянина). У мужчин средний возраст повысился на 2 года с 26,9 
лет до 28,9 лет, у женщин соответственно – на 2,8 года с 28,4 лет до 31,2 лет1. 

Трансформация возрастной структуры населения в сторону ее постарения ведет к увели-
чению демографической нагрузки трудоспособного населения детьми (0-15 лет) и лицами по-
жилых возрастов (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше). Период интенсивного 
освоения территории республики (1970-1979 гг.) знаменовался более быстрым ростом числен-
ности трудоспособного населения. За 1979-1989 гг. быстрее увеличивалась численность детского 
населения, что было вызвано ростом рождаемости. В последующие годы процесс увеличения 
численности трудоспособного населения замедлился. В то же время постоянно происходило 
рост численности и удельного веса людей пожилого возраста, т.е. нарастает процесс постарения 
населения, что привело с начала 1990-х гг. к росту демографической нагрузки пенсионными воз-
растными группами (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Коэффициент нагрузки на трудоспособное население в Республике Саха (Якутия)

Годы

На 1000 трудоспособного населения приходится
детей в возрасте 0-15 лет 

и лиц старше 
трудоспособного возраста

в том числе
детей в возрасте 

0-15 лет
лиц старше 

трудоспособного возраста
Все население

1959 767 626 141
1970 797 673 124
1979 612 513 99
1989 639 534 106
2002 575 418 157
2010 566 365 201

Городское население
1959 562 483 79
1970 588 500 88
1979 506 431 75
1989 565 480 85
2002 489 342 147
2010 512 313 199

Сельское население
1959 1024 805 218
1970 1165 978 187
1979 814 669 145
1989 813 660 154
2002 756 577 179
2010 672 467 205

Рассчитано автором по данным переписей населения РС (Я).

За 1970–1989 гг. происходило увеличение абсолютной численности всех основных воз-
растных групп. Период интенсивного освоения территории республики (1970–1979 гг.) знамено-

1 Об итогах Всероссийской переписи населения 2002 г. по Республике Саха (Якутия). Комитет государственной ста-
тистики РС (Я). – Якутск, 2004. – С. 7.
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вался более быстрым ростом численности трудоспособного населения. За 1979–1989 гг. быстрее 
увеличивалась численность детского населения, что было вызвано ростом рождаемости. В по-
следующие годы процесс увеличения численности трудоспособного населения замедлился. В то 
же время постоянно происходило увеличение численности и удельного веса людей пожилого 
возраста, т.е. нарастал процесс постарения населения. 

В 1970-х гг. вследствие значительного миграционного притока трудоспособного населе-
ния из других регионов страны наблюдалось снижение общей экономико-демографической 
нагрузки в целом по населению, а также среди городских и сельских жителей. Снижение на-
грузки происходило как за счет уменьшения нагрузки детьми, так и пожилыми. Эту тенденцию 
впоследствии сменила противоположная – рост экономико-демографической нагрузки, который 
продолжается и в настоящее время. Но если ранее отмечался рост обеих составляющих, то в на-
чале 1990-х гг. рост стал характерен только для нагрузки пенсионными возрастными группами. 

Снижение демографической нагрузки в целом можно было бы признать положительным 
явлением с экономической точки зрения. Однако в дальнейшем это снижение приобрело не-
благоприятные последствия. Происходит перераспределение демографической нагрузки на тру-
доспособное население, сокращается доля детей, одновременно с возрастанием доли пожилых 
жителей республики.

На формировании возрастно-половой структуры населения Якутии также сказались эконо-
мические условия. Преимущественное развитие в республике горнодобывающей промышлен-
ности, требующей применения мужского труда, определило превышение численности мужчин 
над численностью женщин (табл. 2.7). 

Суровые природные условия также способствуют притоку в основном мужчин молодых 
возрастов. Соотношение между численностью мужчин и женщин является важной структурной 
характеристикой населения. В Республике Саха (Якутия) оно долгие годы характеризовалось 
преобладанием мужского населения в результате особенностей миграции. В настоящее время,  
в связи с миграционным оттоком и старением населения, эти диспропорции изменились: теперь 
в городской и сельской местности республики преобладают женщины. 

Таблица 2.7
Соотношение населения Республики Саха (Якутия) по полу 

(на 1000 мужчин приходится женщин)

1959 1970 1979 1989 2002 2010
Все население 968 1001 990 984 1045 1057
Городское 919 983 973 978 1060 1072
Сельское 1017 1025 1017 995 1018 1031

Источник: Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2012: стат. сб. – Якутск, 2012.  
– С. 15-17.

Различия в уровнях рождаемости, смертности и миграционного движения приводят к 
тому, что сельские и городские жители заметно различаются по возрасту и полу. В силу высо-
кой рождаемости сельское население, где проживает преимущественно коренное население, 
отличается молодой возрастной структурой. Вместе с тем рост безвозвратной миграции сельско-
го населения в города республики приводит к возрастно-половым диспропорциям в сельской 
местности. Это отличие существенно сказывается на демографическом потенциале городского и 
сельского населения, приводя к его снижению в сельской местности.

Население республики характеризуется полиэтническим составом, что накладывает впол-
не определенный отпечаток на ход демографических процессов, поскольку однотипные в своей 
основе демографические процессы у каждого народа имеют и свои особенности. Исторически 
сложившиеся традиции и особенности национального характера, своеобразие региональных со-
циально-экономических условий, вместе взятые, предопределяют специфику демографического 
поведения у разных народов. 
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В структуре населения до 1989 г. отмечалось сокращение доли якутов, эвенков и увели-
чение русских, украинцев и представителей других национальностей (табл. 2.8). Что объясняет-
ся значительным миграционным притоком населения в республику из других регионов страны. 
Вместе с изменением направлений миграционных потоков в 1990-е гг., сопровождавшихся со-
кращением численности населения республики, произошли изменения и в этническом составе 
населения. Увеличилась доля коренного населения, якутов с 33,4 % в 1989 г. до 45,5 %, эвенков с 
1,3 % до 1,9 %, эвенов – 0,8 % и 1,2 % соответственно. 

Таблица 2.8 
Национальный состав населения Якутии, в %

1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Всего, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0
русские 10,4 35,7 44,2 47,3 50,4 50,3 41,2 36,9
якуты 81,6 56,5 46,4 43,0 36,9 33,4 45,5 48,7
эвенки 4,5 2,5 1,9 1,4 1,4 1,3 1,9 2,2
эвены 0,3 0,8 0,7 0,9 0,7 0,8 1,2 1,6
украинцы 0,05 1,0 2,5 3,0 5,4 7,1 3,6 2,1
татары 0,6 1,1 1,0 1,1 1,3 1,6 1,1 0,8
белорусы - 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,4 0,3
прочие 2,6 2,0 2,8 2,7 3,1 4,6 5,0 7,4

Составлено по стат. сб. Итоги Всесоюзных и Всероссийских переписей населения. Национальный 
состав населения.

Миграционная подвижность, рождаемость, частота разводов, распространенность слож-
ных семей и национально-смешанных браков – все эти демографические явления имеют суще-
ственные различия у представителей различных национальностей. Соответственно различаются 
и темпы роста численности лиц разных национальностей. Неравномерность роста численности 
представителей разных народов видоизменяет этническую структуру населения республики. 
Это сопровождается изменением их возрастно-половой, семейной, социально-экономической 
структуры.

Таким образом, сложившаяся возрастная структура населения республики является ре-
зультатом изменений в демографических процессах в прошлом, и в то же время она несет в себе 
демографический потенциал будущего воспроизводства населения. Снижение уровня рождае-
мости и безвозвратная миграция населения привели к изменению возрастно-половой структу-
ры, и наметилась тенденция к старению населения. 

2�5� Динамика рождаемости и репродуктивное поведение населения 
Республики Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия) входит в первую десятку субъектов Российской Федерации с са-
мым высоким уровнем рождаемости населения. С начала 1990-х гг. в России отмечалось повсе-
местное снижение рождаемости как в абсолютных, так и в относительных показателях, не стала 
исключением и наша республика, о чем свидетельствует динамика рождаемости, представлен-
ная в таблице 2.9. 

Существенно снизился общий коэффициент рождаемости: с 19,4 ‰ до 13,7 ‰ к 2000 г. 
Особенно заметное падение рождаемости наблюдалось в сельской местности, отличающейся 
традиционно высоким ее уровнем.
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Таблица 2.9
Динамика рождаемости в Республике Саха (Якутия), чел�

Годы
Число родившихся На 1000 человек населения родилось

все 
население

городское 
население

сельское 
население

все 
население

городское 
население

сельское 
население

1990 21662 12246 9416 19,4 16,4 25,5
1995 15731 8452 7279 15,3 12,7 20,0
2000 13147 7585 5562 13,7 12,3 16,1
2001 13262 8008 5254 13,6 12,8 15,1
2002 13887 8472 5415 14,3 13,6 15,7
2003 14224 8887 5337 15,0 14,5 15,9
2004 14716 9198 5518 15,5 15,0 16,5
2005 13591 8456 5135 14,3 13,8 15,1
2006 13713 8584 5129 14,4 14,0 15,2
2007 15268 9223 6045 16,1 15,0 18,1
2008 15363 9895 5468 16,2 15,9 16,6
2009 15970 10283 5687 16,8 16,5 17,4
2010 16109 10139 5970 16,8 16,5 17,4
2011 16402 9614 6788 17,1 15,6 19,9

Источник: Естественное движение населения Республики Саха (Якутия) за 2011 год. – Якутск, 2012. 
– Т. 1. – С. 10.

Повышение рождаемости в первой половине двухтысячных годов коснулось преимуще-
ственно городского населения, где с 2000 по 2004 г. число рождений в расчете на 1000 жителей 
выросло на 22,0 %, в сельской местности увеличение рождаемости за этот период оказалось ме-
нее значительным и составило лишь 2,5 %. Подъем рождаемости во второй половине 2000-х гг. 
в большей мере определялся показателями сельской местности. При общем росте числа рожде-
ний в расчете на 1000 жителей в 2011 г. по сравнению с 2005 г. на 18,8 %, уровень рождаемости 
в городской местности вырос на 13 %, в то время как в сельской местности – 31,8 %. 

Рост числа родившихся детей в последнее десятилетие объясняется разными причинами. 
Во-первых, это улучшение социально-экономического положения в стране и реализация отло-
женных рождений, во-вторых, осуществление мер региональной и федеральной демографи-
ческой политики по поддержке семей с детьми. Кроме того, значимым фактором увеличения 
рождаемости стали благоприятные изменения в возрастной структуре женского населения, по-
скольку через возраст наибольшей продуктивности (20-29 лет) проходит поколение родившихся 
в середине 80-х гг. прошлого века, когда наблюдался подъем рождаемости. 

Применение индексного метода позволило оценить влияние изменения двух основных 
факторов – возрастных коэффициентов рождаемости и возрастной структуры 15-49-летних жен-
щин на число рождений (рис. 2.16). Повышение возрастной интенсивности рождений можно 
рассматривать, как следствие отклика на меры демографической политики, кроме того, на число 
рождений в республике влияют происходящие трансформации возрастной структуры женского 
населения, определяемые действием так называемой «демографической волны». 

В начале 1990-х гг. сформировался неблагоприятный возрастной состав женского населе-
ния – в возрасте наибольшей репродуктивной активности находилось малочисленное поколе-
ние родившихся в 1970-х гг., влияние которого дополнялось снижением интенсивности рожде-
ний. Сложная социально-экономическая ситуация в стране вынуждала семьи откладывать рож-
дение детей, о чем свидетельствует отрицательный вклад интенсивности рождений на протяже-
нии всех 1990-х гг. Рост рождаемости в 2000-е гг. отчетливо показал повышение интенсивности 
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рождений. В динамике данного компонента рождаемости отмечается резкий скачок в 2007 г., 
как ответная реакция на дополнительные меры материальной помощи семьям, стимулирова-
ние повторных рождений детей (материнский капитал, увеличение размеров пособий, оплата 
пребывания детей в детских дошкольных учреждениях и пр.)1. Эффект демографической волны 
вскоре себя исчерпает, а активный отклик на меры демографической политики, как отмечают 
демографы, проявляется в первые 2-3 года. Свидетельством тому является наблюдающееся сни-
жение ежегодного прироста числа рождений (рис. 2.17). В городской местности республики в 
последние 2 года рост сменился убылью, так если в 2010 г. число рождений уменьшилось на  
1,8 %, то в 2011 г. это снижение составило уже 7,8 % от показателя 2010 г. В сельской местности, 
напротив, падение рождаемости 2008 г. сменилось ее ростом в 2009–2011 гг.

Рис� 2�16� Изменение числа рождений в Республике Саха (Якутия) в 1991–2011 гг.  
за счет возрастной структуры и интенсивности рождений, чел.2

Рис� 2�17� Ежегодный прирост (убыль) числа рождений в Республике Саха (Якутия) в 2000–2011 гг.3

1 Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ 
// Российская газета. 2006. № 297. 31 декабря. 

2 Источник: рассчитано автором на основе данных текущей статистики населения ТО ФСГС по РС (Я).
3 Источник: рассчитано автором на основе данных текущей статистики населения ТО ФСГС по РС (Я).
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Действия мер демографической политики в принятии решения городскими жителями о 
рождении ребенка практически себя исчерпали. На изменения рождаемости также оказывают 
влияние происходящие трансформации норм репродуктивного и матримониального поведения 
населения. Снижение уровня легитимной брачности и рост числа юридически не оформлен-
ных брачных союзов – свидетельство изменения социальных функций семьи и брака, их роли в 
жизни личности и неотъемлемая черта процесса модернизации демографического поведения в 
целом. Для воспроизводства населения – это негативный процесс, ведущий к снижению рожда-
емости. Отмечается более позднее вступление в брак, увеличивается число мужчин и женщин, 
никогда не состоявших в браке в наиболее активном репродуктивном возрасте 25-29 лет. Так, 
если по переписи 1979 г. их доля среди мужчин составляла 23 % и 14,9 % среди женщин, то 
к 2002 г. количество мужчин, никогда не состоявших в браке к данному возрасту, возросло до  
34,8 % и женщин – до 23,6 %. По итогам переписи 2010 г. удельный вес мужчин, никогда не со-
стоявших в браке к 25-29 годам, вырос до 37,6 % и женщин – до 25,3 % (табл. 2.9). По данному по-
казателю Республика Саха (Якутия) приблизилась к среднероссийскому уровню, составившему в 
2010 г. соответственно 38,9 % и 25,4 %. 

Более позднее вступление в брак определяет и более позднее появление на свет первого 
ребенка. Все больше становится незарегистрированных браков. По данным переписи 2002 г., 
13,1 % браков в республике не были зарегистрированы. В 2010 г. доля незарегистрированных 
браков выросла до 17,8 %, что на треть превышает среднероссийский уровень (13,3 %).

Таблица 2.9
Доля никогда не состоявших в браке мужчин и женщин Республики Саха (Якутия) к возрасту 25-29 лет, %

Пол 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Мужчины 23,0 26,4 34,8 37,6
Женщины 14,9 15,8 23,6 25,3

Рассчитано автором по: Состояние в браке и рождаемость населения Республики Саха (Якутия). 
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г.: Стат. сб. / Саха (Якутия) стат. – Якутск, 2006. – С. 10; 
Возрастно-половой состав и состояние в браке. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 т.  
Федер. служба гос. статистики. – М.: ИИЦ «Статистика России», 2012. – Т. 2. – С. 460-461.

Важным индикатором воспроизводства населения выступает коэффициент суммарной 
рождаемости, его динамика свидетельствует о снижении среднего числа рождений, приходя-
щихся на одну женщину репродуктивного возраста с 2,404 в 1990 г. до 2,038 – в 2010 г. (рис. 
2.18). Как было отмечено ранее в 1990-е гг. в республике произошло значительное сниже-
ние рождаемости, особенно в сельской местности. Подъем рождаемости в первой половине  
2000-х гг. в большей степени характерен для горожан, тем не менее, в городской местности 
республики рождаемость остается ниже уровня простого замещения поколений (1,778), а при-
влекательность низкой рождаемости для большинства населения республики все более укоре-
няется в образе жизни и системе ценностей. В сельской местности повышение рождаемости в 
значительной мере связано с положительным откликом на меры демографической политики, 
сохраняется тенденция к увеличению суммарного коэффициента рождаемости, величина кото-
рого в 2010 г. составила 2,8 рождений.

Заметная дифференциация суммарного коэффициента рождаемости по очередности 
рождений наблюдается в городской и сельской местности республики. В городской местности 
отчетливо прослеживается преобладание рождений первенца в семьях и рост в 2007–2010 гг. 
вторых и третьих рождений. В сельской местности сохраняется высокий вклад в суммарную рож-
даемость рождений третьих и последующих очередностей. В целом по республике наблюдается 
преобладание доли первенцев в суммарном коэффициенте рождаемости по очередности рож-
дений (рис. 2.19). Вклад первых рождений постепенно снижается с 47 % в 1990 г. до 40 % в 2010 г.  
Увеличился удельный вес вторых рождений в структуре суммарного коэффициента рождаемо-
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сти, в последние годы отмечается увеличение третьих рождений. К 2010 г. доля третьих рожде-
ний возросла до 16 % в общей сумме рождений всех очередностей, в среднем приходящихся 
на одну женщину репродуктивного возраста. Распределение рождений по очередности у ма-
тери позволяет выявить тенденции вероятности увеличения семьи. Повышение вклада в 2007– 
2010 гг. в общую динамику рождаемости вторых и третьих рождений происходит при снижении 
доли первенцев. Одновременно отмечается увеличение четвертых и последующих рождений, 
особенно выраженное в сельской местности республики.

Рис� 2�18� Динамика суммарного коэффициента рождаемости населения Республики Саха (Якутия)1

Рис� 2�19� Вклад каждой очередности рождения в суммарную рождаемость  
населения Республики Саха (Якутия), 1980–1998, 2007–2010 гг.2

За счет высоких показателей рождаемости в сельской местности республика сохраняет 
свое положение в десятке регионов России с самым высоким уровнем рождаемости. Вместе 
с тем, происходит трансформация модели репродуктивного и брачного поведения населения. 
По результатам социолого-демографических обследований населения республики выявлено, 

1 Источник: построено по данным «Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия)». 2011: Стат. сб. / Саха 
(Якутия) стат. – Якутск, 2011. – С. 71.

2 Источник: рассчитано автором на основе данных текущей статистики населения ТО ФСГС по РС (Я).
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что репродуктивные планы населения в отношении числа детей в семьях имеют существенную 
дифференциацию в зависимости от места проживания, этнической принадлежности, образо-
вательного уровня, возраста респондентов, числа детей в родительской семье. Разница между 
средним желаемым и ожидаемым числом выступает характеристикой резерва повышения рож-
даемости при создании благоприятных условий для реализации потребностей в детях. Самые 
значительные резервы отмечаются по группе молодого населения до 24 лет, однако сам уровень 
репродуктивных планов в данной группе ниже простого воспроизводства населения (1,9 рож-
дений в расчете на 1 женщину репродуктивного возраста вместо 2,15)1. Поэтому необходимо 
не только создавать благоприятные условия для реализации имеющейся потребности в детях, 
но и повышать сами репродуктивные установки через формирование общественного мнения о 
семье с двумя-тремя детьми как общественно одобряемой модели семьи. В настоящее время в 
республике преобладают семьи с 1 ребенком в городской местности и с 2 детьми в сельской. По 
данным переписи населения 2010 г. средний размер домохозяйства в республике – 2,9, в город-
ской местности – 2,7 и в сельской 3,3 человека.

Отражением происходящих изменений в уровне рождаемости выступает показатель сред-
него возраста матери при рождении детей (рис. 2.20). Изменения данного показателя происхо-
дят неравномерно. 

Рис� 2�20� Динамика среднего возраста матери при рождении детей, лет2

В городской местности республики отмечается его устойчивое повышение, связанное с 
откладыванием рождений, более поздним вступлением в брак, отчасти данные процессы на-
блюдаются и в сельской рождаемости республики. С начала 2000-х гг. средний возраст сельских 
матерей при рождении ребенка стал понижаться, что связано со снижением рождений высоких 
порядков. Следующая волна изменений среднего возраста матери при рождении детей связана 
с мерами демографической политики, направленными на стимулирование рождений вторых-
третьих и последующих детей. В настоящее время средний возраст матери при рождении детей 
в городской и сельской местности республики практически сравнялся. Средний возраст матери 
по очередности рождения детей увеличился по рождениям всех очередностей, в большей мере 
это коснулось рождений первых и вторых детей. 

Анализ вклада отдельных возрастных групп матерей в суммарную рождаемость в город-
ской местности республики показал снижение доли младших возрастных групп репродуктивно-
го возраста до 24 лет и увеличение роли старших возрастных групп репродуктивного возраста 
(табл. 2.10). 

1 Сукнёва С.А. Демографический потенциал развития населения северного региона. – Новосибирск : Наука, 2010. 
– С. 102.

2 Источник: рассчитано автором на основе данных текущей статистики населения ТО ФСГС по РС (Я).
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Таблица 2.10
Вклад возрастных групп матерей в суммарную рождаемость, %

Годы
Возраст матери, лет

до 20 лет 20–24 25–29 30–34 35 и старше Итого
Республика Саха (Якутия)

1980 8,9 37,5 28,4 15,4 9,8 100,0
1985 9,3 36,4 27,9 16,8 9,6 100,0
1990 13,3 38,9 24,4 14,7 8,8 100,0
1995 13,4 36,3 26,5 14,7 9,0 100,0
2000 10,5 33,1 27,3 18,5 10,6 100,0
2005 10,4 34,7 26,8 17,6 10,4 100,0
2006 10,4 33,2 27,1 17,8 11,4 100,0
2007 9,3 32,1 28,5 18,1 11,9 100,0
2008 9,6 32,0 27,3 18,9 12,2 100,0
2009 9,3 32,0 27,7 18,7 12,2 100,0
2010 8,3 30,1 29,1 19,9 12,6 100,0

Городская местность
1980 14,2 39,1 26,1 13,8 6,9 100,0
1985 12,1 38,2 26,2 15,4 8,1 100,0
1990 16,4 38,6 23,3 13,7 8,0 100,0
1995 17,5 38,3 25,1 12,1 7,0 100,0
2000 12,2 34,7 28,0 16,8 8,2 100,0
2005 11,6 33,3 27,5 18,0 9,6 100,0
2006 12,0 30,5 27,9 18,3 11,2 100,0
2007 10,8 29,6 28,9 18,9 11,8 100,0
2008 10,6 30,0 28,0 19,4 12,0 100,0
2009 10,7 31,2 26,7 19,2 12,2 100,0
2010 9,3 28,9 28,0 20,9 12,9 100,0

Сельская местность
1980 3,9 32,6 30,5 18,0 15,1 100,0
1985 5,7 31,9 29,9 19,3 13,2 100,0
1990 9,2 38,2 25,6 16,4 10,6 100,0
1995 8,7 36,2 27,4 16,6 11,1 100,0
2000 7,9 31,9 27,8 19,9 12,4 100,0
2005 8,3 38,0 26,0 16,9 10,7 100,0
2006 7,8 39,1 25,5 16,7 10,9 100,0
2007 6,7 36,9 28,3 17,0 11,2 100,0
2008 7,6 36,0 26,4 18,2 11,8 100,0
2009 6,9 32,8 31,0 17,7 11,7 100,0
2010 6,3 31,4 32,6 18,2 11,5 100,0

Рассчитано автором по материалам текущей статистики ТОФСГС по РС (Я).

Динамика рождаемости решающим образом зависит от репродуктивного поведения жен-
щин 20-34 летнего возраста, хотя в начале 1990-х гг. наблюдалось «омоложение» рождаемости, 
т.е. увеличение доли самой младшей группы фертильного возраста. Так, коэффициент рождае-
мости 15-19-летних женщин в 1995 г. оказался равным коэффициенту 30–34-летних. В 2000-е гг. 
вклад данной возрастной группы в суммарную рождаемость сократился, составив в 2010 г. 10,7 %  
в городской местности республики и 6,3 % – в сельской. 
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Рис� 2�21� Возрастные коэффициенты рождаемости городских и сельских женщин 
Республики Саха (Якутия)1

Наметившийся рост возрастных интенсивностей деторождения, особенно заметный  
у женщин в возрасте от 25 до 35 лет, может быть объяснен осознанным рождением еще одного 
ребенка в ответ на меры демографической политики и общее улучшение социально-экономиче-
ской ситуации в стране, а также реализация отложенных в трудные годы первых и вторых рож-
дений (рис. 2.21).

При этом в сельской местности республики отмечается снижение рождаемости высо-
ких порядков, в результате чего увеличивается вклад младших возрастных групп. Эти измене-
ния укладываются в традиционную модель репродуктивного поведения населения, которой 
пока не коснулись возрастные трансформации, и объясняются снижением уровня рождаемости 
сельского населения республики. Интенсивность рождаемости значительно снизилась во всех 
возрастных группах, кроме самой старшей, вклад которой в изменение уровня рождаемости 
практически не имеет значения. Причём это касается как городского, так и сельского населения 
республики. Снижение возрастных коэффициентов наиболее быстрыми темпами происходит  
у 20-24-летних. Динамика рождаемости решающим образом зависит от репродуктивного пове-
дения трёх основных возрастных групп женщин: 20-24, 25-29 и 30-34 лет, хотя с начала 1990-х гг. 
наблюдается «омоложение» рождаемости, т.е. увеличение доли самой младшей группы фер-
тильного возраста. Так, коэффициент рождаемости 15-19-летних женщин в 1995 г. оказался рав-

1 Источник: построено по данным «Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия)». 2011: Стат. сб. / Саха 
(Якутия) стат. – Якутск, 2011. – С. 78.
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ным коэффициенту 30-34-летних. В последние годы вклад данной возрастной группы в суммар-
ную рождаемость сократился, составляя в 2010 г. 9,3 % в городской местности республики и 6,3 % 
в сельской местности. Наиболее значимую роль в рождаемости сохраняет возрастная группа 20-
24 года, причем ее вклад в суммарную рождаемость снизился, как в городской, так и в сельской 
местности. Отчетливо прослеживается рост вклада 25-34-летних женщин. В сельской местности 
коэффициенты рождаемости 25-29-летних превысили показатели 20-24-летних. 

Таким образом, в Республике Саха (Якутия) происходит снижение общего уровня рожда-
емости, особенно заметное в сельской местности, уменьшение доли рождений высоких поряд-
ков и повышение среднего возраста матери при рождении детей. На динамику числа рождений 
значительное влияние оказывает доля и структура женщин репродуктивного возраста. Говоря 
о роли отдельных компонентов в формировании общего уровня рождаемости, необходимо от-
метить следующее. Хотя в России в целом к концу 1990-х гг. структурные факторы практически 
исчерпали свое влияние на рождаемость, в республике их роль достаточно ощутима. В Якутии 
отчетливо видна одна из наиболее характерных черт современного демографического развития 
– различие рождаемости городского и сельского населения, хотя и значительно сократившееся 
в последнее десятилетие. Анализ основных показателей рождаемости позволяет отнести реги-
он к такому типу, для которого характерны относительно высокий общий уровень рождаемости 
и довольно высокий средний возраст матери при рождении. Вместе с тем, в настоящее время 
осуществляется переход к новому типу рождаемости, характеризующемуся более низкими ее 
коэффициентами, повышением среднего возраста матери при рождении, увеличением доли де-
тей низкой очередности рождения. 

2�6� Безвозвратная миграция и ее роль 
в социально-демографическом воспроизводстве

Быстрый рост населения Якутии за счет миграции отмечался в 70-е–80-е годы прошлого 
века, когда происходило активное строительство и промышленное освоение территории респу-
блики, преобладающим в динамике прироста населения в этот период являлся вклад мигра-
ционной составляющей. С начала девяностых годов прошлого века произошли значительные 
изменения в миграционной ситуации в регионах Севера и Дальнего Востока, бывших зоной ши-
рокого хозяйственного освоения. На смену медленному росту пришел быстрый отток населения. 
Численность населения, покинувшего республику, впервые превысила число прибывших на ее 
территорию в 1990 г., эта разница между двумя разнонаправленными потоками составила 6,8 % 
(рис. 2.22). 

Рис� 2�22� Миграционные потоки между Якутией и территориями России, ближним и дальним зарубежьем



67

Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В последующие годы массовый выезд населения из республики по социально-экономи-
ческим и политическим причинам расширился. Пик миграционной убыли пришелся на 1994 г., 
когда отрицательное сальдо миграции составило 31,3 тыс. чел. В последние годы наблюдается 
уменьшение миграционной убыли населения, в 2011 г. отрицательное сальдо миграции было 
более десяти тысяч человек (превышение выбывающего населения над прибывающим состави-
ло 252 %).

Увеличение выезда населения из республики при одновременном сокращении въезда в 
неё из других регионов России и зарубежья привело к существенным изменениям в структуре 
миграции. Отмечается снижение доли внешней миграции и повышение удельного веса внутри-
республиканских перемещений населения. 

Значимость миграции в формировании населения республики подтверждают данные пе-
реписи о распределении населения по продолжительности проживания в месте постоянного жи-
тельства. Они свидетельствуют о том, что значительная часть населения республики принимала 
участие в миграционных процессах. Особенно это характерно для горожан трудоспособного и 
старше трудоспособного возраста. 

В миграционные процессы вовлекаются главным образом трудоспособные жители, в воз-
растной структуре миграционного оборота они занимают почти три четверти, причем преимуще-
ственно это молодежь в возрасте 16-29 лет. Доля этой возрастной группы в составе трудоспособ-
ных мигрантов составляет более 60 %. 

Одним из характерных признаков современных миграционных процессов является зна-
чительное снижение объемов миграции и изменение структуры миграционного оборота (рис. 
2.23). В структуре миграционного оборота увеличивается доля внутриреспубликанской мигра-
ции при сокращающихся потоках населения за пределы республики. Соотношение оборота вну-
трирегиональной и межрегиональной миграции в совокупном миграционном обороте начиная 
с 2000 г. свидетельствует о преобладании миграции в пределах республики, при этом в период 
максимальной миграции в середине 1980-х гг. 2/3 общего миграционного оборота составляла 
внешняя миграция. 

Рис� 2�23� Динамика составляющих миграционного оборота населения Республики Саха (Якутия)

Во внутрирегиональной миграции продолжается традиционный отток населения из сель-
ской местности в города и рабочие поселки. Баланс по сельской местности в обмене с городскими 
поселениями отрицательный, при этом изменение объемов миграционных перемещений имеет 
немонотонный характер с выраженной тенденцией к росту в последние годы. Отражением ро-
ста внутрирегиональных перемещений является изменение национальной структуры мигрантов 
(табл. 2.11). 
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Таблица 2.11
Национальная структура миграционного оборота Республики Саха (Якутия), %

Национальности 1990 1995 2000 2005 2006 2007
Объем миграции, из них: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Русские 48,9 52,6 41,3 40,0 35,5 32,1
Якуты 25,5 24,6 39,4 43,1 48,0 51,7
Украинцы 11,8 9,4 6,0 3,1 2,4 1,5
Татары 1,9 2,3 1,5 1,2 1,0 1,6
Немцы 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2
Другие 11,3 10,5 11,4 12,3 12,9 12,9

Рассчитано автором по данным текущей статистики ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия).

Удельный вес якутов в миграционном обороте к 2007 г. возрос до 51,7 %, одновременно 
с этим сокращается вклад русских и представителей других национальностей, удельный вес ко-
торых был высок в первой половине 1990-х гг., когда отмечался всплеск миграционного оттока 
населения за пределы республики.

О снижении уровня миграционной активности населения свидетельствуют коэффициен-
ты интенсивности миграции по миграционному обороту. В последние интенсивность миграции 
горожан сократилась в 4 раза и в 3 раза – сельских жителей. Миграционные связи районов ре-
спублики во внутрирегиональном обмене имеют значительные различия. Из промышленных 
районов миграционные потоки направлены преимущественно за пределы республики. В них от-
мечается минимальная доля внутрирегиональных передвижений населения, в то время как для 
центра Якутии и сельских районов характерны передвижения в переделах республики, а доля 
внутриреспубликанской миграции на этих территориях доходит до 80-90 %. 

Потоки мигрантов из сельской местности в основном направлены в городские поселения, 
среди которых на первом месте находится столица республики г. Якутск. Исключением являются 
лишь сельские районы арктической зоны, где население в значительной степени, сформировав-
шееся за счёт межрегиональной миграции, мигрирует за пределы республики. Основную часть 
в миграционных потоках во внутрирегиональном обмене составляет молодежь 16-29 лет, на-
правляющаяся в города республики для получения образования, овладения профессией, трудо-
устройства, создания семей. Вместе с тем, показатель возвратной миграции молодых возрастов 
не высок, что приводит к старению населения, ухудшению демографической ситуации и сниже-
нию демографического потенциала в сельской местности республики.

Основными обстоятельствами, вызвавшими необходимость смены места жительства по 
Республике Саха (Якутия), являются причины личного и семейного характера (табл. 2.12). В струк-
туре отрицательного сальдо миграции они устойчиво занимают первое место. При общем от-
рицательном сальдо миграции населения выделяется та его часть, которая формируется за счет 
трудовых мигрантов. Поток прибывающих на территорию республики мигрантов в связи с рабо-
той превышает встречный поток выбытий, и сальдо трудовой миграции положительно. Третьей 
по значимости причиной смены места жительства является учеба, сальдо учебной миграции от-
рицательно. 

Высокая значимость работы в качестве причины миграционного перемещения населения 
характерна для потоков прибытий в городскую и сельскую местность республики, трудовая ми-
грация составила около трети в потоках прибытий, как во внешней, так и внутрирегиональной 
миграции.

Качественной характеристикой миграционных потоков выступает образование. Уровень 
высшего и специального профессионального образования у трудовых мигрантов, бывающих за 
пределы республики в связи с работой, более высокий, по сравнению со встречным потоком, в 
то же время среди прибывающих в республику мигрантов с целью трудоустройства более поло-
вины не имеют специальной профессиональной подготовки. В структуре положительного сальдо  
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миграции более 3/4 приходится на мигрантов без специального образования. Сокращение 
внешней миграции повлекло существенные изменения в структуре миграционных потоков. 
Образовательный состав мигрантов в трудоспособном возрасте в миграционном обмене ре-
спублики с территориями России, ближним и дальним зарубежьем свидетельствует о том, что 
в республику стало больше прибывать работников низкой квалификации. Уровень профессио-
нальной подготовки у выбывающих трудовых мигрантов значительно выше по сравнению с при-
бывающими на ее территорию. Так, в потоке выбытий в 2010 г. 55,8 % составили лица с высшим 
и 25,3 % – со средним профессиональным образованием. В образовательной структуре прибы-
вающего на территорию республики населения лица с высшим образованием составили 40 %. 
Миграционные потоки отличаются более высоким образовательным уровнем по сравнению с 
постоянно проживающим населением. Доля лиц с высшим и неполным высшим профессиональ-
ным образованием в потоке прибытия в трудоспособном возрасте составила 38,3 %, среди вы-
бывших – 37,2 %, в то время как в составе проживающего на территории республики населения 
по переписи 2002 г. на долю этой группы приходится 21,5 %.

Таблица 2.12
Динамика распределения сальдо миграции по обстоятельствам, 

вызвавшим необходимость смены места жительства по Республике Саха (Якутия), %

Причины миграции 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
всего -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100
в связи с учебой -29,2 -18,0 -18,4 -20,0 -20,0 -24,3 -22,6 -30,8
в связи с работой 47,1 17,9 20,8 23,4 13,3 3,8 4,5 17,2
возвращение к прежнему месту жи-
тельства -8,8 -3,5 -3,2 -5,3 -7,8 -4,9 -2,1 -3,6

причины личные, семейные -96,3 -86,2 -88,7 -86,5 -74,4 -60,3 -60,1 -55,3
иные причины -12,7 -10,1 -10,4 -11,6 -11,1 -14,3 -19,6 -27,6

Рассчитано автором по данным текущей статистики ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия).

Превышение образовательного уровня мигрантов по сравнению с постоянным населени-
ем республики отмечалось и в начале девяностых годов прошлого века. В 1991 г. доля трудоспо-
собных мигрантов со средним профессиональным образованием была выше по сравнению со 
всеми жителями республики в трудоспособном возрасте. В потоке прибывающего населения в 
трудоспособном возрасте доля имеющих специальное образование составила 31,9 %, практиче-
ски такой же характеристикой обладал противоположный поток выбытий из республики – 32,9 %.  
При этом удельный вес населения республики в трудоспособном возрасте, имеющего специаль-
ное профессиональное образование, по переписи 1989 г. составил 24,9 %. 

Таким образом, характеристики квалификационного состава миграционных потоков сви-
детельствуют о сохраняющемся оттоке за пределы республики квалифицированных специали-
стов и увеличением прибытий неквалифицированных мигрантов. Так, в 2010 г. доля населения, 
не имеющего полного среднего образования, в три раза выше в потоках прибывающего насе-
ления и сальдо миграции по населению с низким образовательным уровнем в республике по-
ложительное.
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАРОДА САХА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (2011 г�)

Процессы воспроизводства коренных народов Республики Саха (Якутия) – саха и коренных 
малочисленных народов Севера – в данном исследовательском проекте изучались при помощи 
масштабного социологического опроса населения республики. Опрос был проведен в октябре 
2011 г. в 16 районах республики с использованием многоступенчатой типологической квотной 
стратификационной выборки1. Выборка составлялась таким образом, чтобы распределение ре-
спондентов по возрасту и полу в ней соответствовало половозрастной структуре генеральной 
совокупности. Полученная выборка высоко репрезентативна в данном отношении. Были опро-
шены 1982 респондента. В результате опроса были получены данные, значимые для оценки 
ситуации и прогноза процессов воспроизводства этносов: демографического воспроизводства 
(представлены в данной главе) и воспроизводства как социокультурных общностей (представле-
ны в Книге 1 данной коллективной монографии). 

Подробное описание программы социологического исследования, включая цели, задачи 
опроса, рабочие гипотезы и схему анализа данных опроса; основания для формирования выбор-
ки респондентов, детальное описание параметров выборки; инструментарий опроса (опросный 
лист) – приведены в Книге 1 данной коллективной монографии («Социально-культурное воспро-
изводство народа саха. Политика сохранения и развития коренных народов»), в Приложении А. 

В целом, в выборке опроса были представлены почти все коренные народы республики 
– саха, эвенки, эвены, долганы, юкагиры (распределение респондентов по национальности, в 
соответствии с их самоопределением, представлено в табл. 3.1). При этом 76,9 % респондентов 
по национальности самоопределяются как саха, 3,5 % – сахаляры (один из родителей – саха, 
другой – русский). 

Таблица 3.1
Распределение респондентов по национальности

Национальность Доля, %
Саха 76,9
Сахаляры 3,5
Эвенки 5,2
Долганы 0,4
Эвены 0,2
Юкагиры 0,1
Смешанная (оба родителя северяне) 10,9
Смешанная (только один родитель – северянин) 2,3
Не имеют северных корней 0,2
Не указано 0,3

Для целей настоящего исследования анализ ограничен только респондентами, которые 
определили себя по национальности как саха и сахаляры, так как их количество позволяло раз-
бивать выборку на возрастные группы и далее сопоставлять эти группы между собою, получая 
статистически достоверные выводы. В дальнейшем представлении результатов опроса (в рам-
ках данной главы) за 100 % принимается совокупность всех респондентов, определивших свою 

1 Полевой этап исследования проводился под руководством д.с.н. У.С. Борисовой.
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национальность как саха либо сахаляры. Распределение респондентов по национальности для 
ограниченной названным условием подвыборки представлено на рис. 3.1.

Рис� 3�1� Распределение респондентов по национальности (только саха и сахаляры)

В структуре данной подвыборки 95,7 % составили респонденты, определившие себя по 
национальности как саха, 4,3 % – сахаляры. В дальнейшем характеристики данной подвыборки 
будут обсуждаться как характеристики народа саха.

В данной главе приведены результаты анализа данных социологического опроса, харак-
теризующие: 1) брачное и репродуктивное поведение народа саха, некоторые аспекты семей-
ной жизни; 2) место жительства (город, поселок, село) и территориальную мобильность саха. 
Сопоставлены возрастные группы респондентов, а по некоторым параметрам и разные поколе-
ния: респонденты, их родители, их дети; источником данных о родителях и детях были ответы 
респондентов.

Исследовались следующие аспекты брачного и репродуктивного поведения, семейной 
жизни:

• число человек в семьях респондентов,
• брачное состояние в момент опроса, 
• порядок брака (по счету), 
• возраст вступления в брак, 
• отношение к заключению брака, 
• суждения о прочности брака, о ценности брака,
• кто является главой семьи, 
• каковы источники сложностей семейной жизни,
• желаемое и реально ожидаемое число детей в семьях респондентов, 
• число детей, рожденное матерями респондентов, 
• число детей, желательное в семьях детей респондентов (с точки зрения респондентов).
Исследовались следующие аспекты отношения респондентов к месту жительства и мо-

бильности населения:
• типы поселений (город, поселок городского типа, село), в которых проживают разные 

поколения саха: респонденты, их родители, их дети, 
• самоощущение респондентов как горожан или сельских жителей, 
• предпочтения типов поселения для проживания,
• планы респондентов относительно места жительства – собственного и взрослых детей,
• оценка респондентами уровня комфорта их места жительства.
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Применено следующее деление респондентов на возрастные группы: 18–19 лет, 20–29 
лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше. Сравнение возрастных групп дает основа-
ния для оценочного прогноза изменений брачного и репродуктивного поведения саха, степени 
мобильности в долгосрочной перспективе. 

3�1� Общая характеристика респондентов-саха: возрастная структура 
выборки, распределение по полу, уровню образования, месту жительства

Возрастная структура выборки представлена на рис. 3.2.

Рис� 3�2� Распределение респондентов по возрастным группам

Доля респондентов в возрасте 18–19 лет составила всего 2,3 % (37 человек), что позволяет 
далее делать лишь оценочные выводы об особенностях этой группы. Малое число респондентов 
в данной возрастной группе связано с наименьшим диапазоном возрастов (2 года, в сравнении 
с 10 годами для возрастных групп от 20 до 60 лет). Наиболее многочисленна возрастная группа 
20–29 лет – в нее вошли 25,4 % респондентов, далее с увеличением возраста доля респондентов 
снижается: в группу 30–39 лет входит 23,6 % выборки, в группу 40–49 лет – 22,3 %, в группу 50–59 
лет – 16,6 %, 60 лет и старше – 9,8 %.

Распределение респондентов по полу представлено на рис. 3.3 – 46,0 % выборочной сово-
купности составили мужчины, 54,0 % – женщины.

Рис� 3�3� Распределение респондентов по полу
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Распределение респондентов по уровням образования представлено на рис. 3.4.

Рис� 3�4� Распределение респондентов по уровням образования

Более половины (55,1 %) составили респонденты с послевузовским или высшим образо-
ванием, 35,4 % – респонденты с незаконченным высшим или средним специальным образова-
нием, 9,4 % – со средним общим или с начальным образованием, еще 0,1 % респондентов не 
имеют начального образования. 

Распределение респондентов по месту жительства – типу поселения представлено на рис. 
3.5.

Рис� 3�5� Распределение респондентов по месту жительства

Из опрошенных саха 47,1 % проживают в городах, 38,1 % – в сельских поселениях, 14,8 % – 
в поселках городского типа.

3�2� Особенности семейной жизни, 
брачного и репродуктивного поведения саха

3�2�1� Число человек в семьях респондентов

Респонденты в ходе опроса перечисляли всех совместно проживающих (или ведущих об-
щее хозяйство, совместно воспитывающих детей) членов семьи, включая себя. Таким образом, 
можно было определить число человек в их семьях. На рис. 3.6 представлено распределение 
респондентов-саха из разных возрастных групп и распределение выборки в целом по числу че-
ловек в их семьях.
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Рис� 3�6� Распределение респондентов различных возрастных групп по числу человек в семье

В среднем по выборке доля респондентов, в семьях которых 1 человек, составляет 11 %, 2 
человека – 17 %, 3 человека – 23 %, 4 человека – 26 %, 5 человек – 14 %, 6 и более человек – 9 %.

Для группы 18–19-летних характерно преобладание живущих в одиночку – 32 %, что зна-
чительно больше, чем в выборке в среднем (11 %); эти (17 %) данные отражают семейную си-
туацию самых молодых респондентов, треть которых уже отделилась от родителей, но еще не 
создала собственную семью. Второй по частоте ответ в данной группе – четыре человека в семье 
(22 %), он отражает ситуацию молодых респондентов, которые продолжают жить с родителями.

В группе 20–29-летних преобладают респонденты, в семьях которых три совместно про-
живающих человека (29 %); далее по частоте – два человека (20 %) или четыре человека (18 %).

Среди 30–39-летних больше всего проживают в семье, где в целом четыре человека (38 %), 
несколько меньше – три человека (22 %).

В группе 40–49-летних также больше всего тех, в семьях которых четыре совместно про-
живающих человека (28 %) или три человека (21 %); также в данной группе сравнительно много 
(больше, чем в любой другой возрастной группе) тех, в семьях которых пять человек (18 %) или 
шесть и более человек (11 %). 

В группе 50–59-летних преобладают респонденты, в семьях которых четыре совместно 
проживающих человека (25 %), далее, с почти равной частотой – три человека (20 %) или два 
человека (21 %). Пять человек в семье в 16 % случаев, шесть и более человек – 10 %. 

В возрастной группе 60 лет и старше преобладают ответы – два совместно проживающих 
человека (34 %), они отражают ситуацию, когда повзрослевшие дети живут отдельно от родите-
лей. Далее, по частоте: три человека (17 %), четыре человека (16 %), пять человек либо пожилой 
человек проживает в одиночку (12 %), шесть и более человек (8 %).

Таким образом, в выборке в целом и в большинстве возрастных групп (в диапазоне от 20 
до 59 лет) преобладают респонденты, в семьях которых три или четыре совместно проживаю-
щих человека – в сумме от 45 % (50–59 лет) до 60 % (30–39 лет). До 30 лет и после 50 лет нередка 
ситуация, когда в семье два человека; после 60 лет она наиболее частая. Семей, в которых со-
вместно проживают пять человек, сравнительно немного; это более характерно для респонден-
тов в диапазоне возрастов от 30 до 59 лет. Семей, включающих шесть человек и более, от 6 %  
(в группе 20-29 лет) до 11 % (в группе 40–49-летних); это либо многодетные, либо многопоколен-
ные семьи. 
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3�2�2� Брачное поведение респондентов: брачное состояние в момент опроса, 
порядок брака (по счету), возраст вступления в первый брак, 

суждения о прочности брака, о ценности брака 

В рамках социологического исследования респонденты отмечали свое брачное состояние 
в момент опроса, порядок брака (по счету), возраст вступления в первый брак. Они определя-
ли, какие браки (среди заключенных на разных основаниях) самые прочные, по их мнению; что 
позитивное несут брак и семья для человека. Также респонденты отмечали, какие меры будут 
способствовать повышению прочности браков, с их точки зрения. 

Распределение респондентов разных возрастных групп и выборки в целом по брачному 
состоянию в момент опроса отражено в табл. 3.2.

Таблица 3.2
Распределение респондентов различных возрастов по брачному состоянию

Брачное состояние
Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

зарегистрированный брак 8,1 39,0 64,4 67,1 68,6 57,8 57,3
гражданский брак 2,7 13,2 10,1 5,4 4,6 5,8 8,3
разведен(а) 0,0 3,2 8,5 8,5 9,6 3,9 6,7
вдова(ец) 0,0 0,2 1,9 5,9 8,4 26,6 5,8
никогда не состоял(а) в браке 89,2 44,4 15,2 13,0 8,8 5,8 21,9

Анализ данных опроса показывает, что большинство респондентов, представителей саха 
в возрасте старше 29 лет, состоят в зарегистрированном браке (максимальная доля – 69 % в 
группе 50–59-летниих; минимальная – 58 % в группе 68 лет и старше). Среди молодых респон-
дентов преобладают никогда не состоявшие в браке: 89 % в группе 18–19-летних, 44 % в группе 
20–29-летних. Чем моложе респонденты, тем большая их доля состоит в гражданском браке (13 %  
в группе 20–29-летних, 10 % в группе 30–39-летних, 5–6 % в более старших возрастных группах). 

Разведенных респондентов немного в группе 20–29-летних (3 %) и в группе 60 лет и старше 
(4 %); значительно больше среди респондентов в диапазоне возрастов от 30 до 59 лет – 8–10 %. 
Доля вдовцов растет с возрастом – от 2 % в группе 30–39-летних до 27 % в группе 60 лет и старше. 

Рис� 3�7� Распределение респондентов разного пола по состоянию в браке



76

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Таким образом, преобладающая «модель» брачного поведения саха – вступление в за-
регистрированный брак, как правило, в возрасте 20–24 года (см. табл. 3.4). Гражданский брак –  
нечастое явление, особенно в группах старше 40 лет; однако в двух более молодых группах граж-
данские браки встречаются в два раза чаще.

Диаграмма на рис. 3.7 показывает распределение мужчин и женщин по состоянию в бра-
ке на момент опроса. Среди мужчин большая доля респондентов, по сравнению с женщинами, 
состоит в зарегистрированном браке (66 % в сравнении с 50 %) или в гражданском браке (9 % в 
сравнении с 7 %). Среди женщин большая доля, чем среди мужчин, разведены (10 % в сравнении 
с 3 %), вдовы (9 % в сравнении с 2 %) или никогда не состояли в браке (24 % в сравнении с 20 %).

В табл. 3.3 представлены данные опроса о том, в каком по счету браке состоят саха разных 
возрастов.

Таблица 3.3
Распределение респондентов различных возрастных групп по числу браков

Брак по счету, в котором 
состоит респондент

Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

первом 11,4 50,4 70,4 68,7 76,2 69,6 64,4
втором 0,0 3,6 8,9 9,9 11,7 15,5 8,7
третьем 0,0 0,5 0,3 0,9 0,0 2,0 0,6

в четвертом и более 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1
не состою в браке 88,6 45,5 20,5 20,5 12,1 12,2 26,2

Преобладают люди, состоящие в первом браке – 69–76 % в возрастных группах старше 30 
лет; меньше в младших возрастных группах, но по причине большой доли людей, еще не состо-
явших в браке. Доля респондентов, состоящих во втором браке, увеличивается последовательно 
с 4 % в группе 20–29-летних до 16 % в группе 60 лет и старше. Доли состоящих в третьем, чет-
вертом и более браке незначительны и в среднем по выборке, и в каждой из возрастных групп  
(в диапазоне от 0 % до 2 %). 

Рис� 3�8� Распределение респондентов разного пола по числу браков

Среди мужчин несколько больше, по сравнению с женщинами, состоят в первом браке 
(68 % в сравнении с 61 %); среди женщин больше (30 % в сравнении с 22 %) не состоят в браке в 
момент опроса. Доли мужчин и женщин, состоящих во втором или в третьем браке, существенно 
не различаются (рис. 3.8).
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Распределение респондентов из разных возрастных групп по возрасту, в котором они всту-
пили в первый брак, представлено в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Распределение респондентов различных возрастных групп

по возрасту вступления в первый брак

Возраст вступления 
в первый брак

Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

до 20 лет 11,4 11,0 16,9 11,4 9,1 7,9 11,9
20–24 года 0,0 38,6 41,0 45,0 40,9 43,7 40,6
25–29 лет 0,0 6,8 22,7 20,2 28,0 27,8 19,0

30–34 года 0,0 0,0 5,2 6,8 11,0 10,6 5,6
35–39 лет 0,0 0,0 0,0 3,1 2,4 2,6 1,4

старше 40 лет 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 2,6 0,6
никогда не вступал(а) 

в брак 88,6 43,6 14,2 12,5 7,5 4,6 20,8

Преобладающий возраст вступления в первый брак для всех возрастных групп – 20–24 года 
(39–45 % ответов). На втором месте по частоте – возраст 25–29 лет (19 % в среднем по выборке, 
7–28 % в разных возрастных группах). Значительно меньшая доля респондентов указывает воз-
раст вступления в первый брак – 30 лет и старше. 

Данные опроса (диаграмма на рис. 3.9) показывают, что женщины чаще, по сравнению с 
мужчинами, вступают в брак в возрасте до 20 лет (17 % женщин, 6 % мужчин). 39 % женщин и 42 %  
мужчин вступают в первый брак в возрасте 20–24 лет. У мужчин заметно больше доля вступаю-
щих в первый брак в более старшем возрасте, в сравнении с женщинами, например, в первый 
брак в возрасте 25–29 лет вступили 23 % мужчин и 16 % женщин.

Рис� 3�9� Распределение респондентов разного пола по возрасту вступления в первый брак

Респондентам было предложено определить, какой брак, по их мнению, будет прочнее: 
брак, заключенный по расчету; брак по любви, брак по совету родителей или какого-либо еще 
вариант брака. Распределение ответов в разных возрастных группах представлено в табл. 3.5.
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Таблица 3.5
Распределение ответов респондентов о том, какой брак  

(заключенный на каком основании) будет прочнее

Вариант брака  
(на каком основании заключен)

Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

брак по любви 75,0 82,9 78,8 80,7 80,1 88,0 81,3
брак по расчёту 16,7 13,2 15,7 12,0 15,7 8,0 13,5
брак по совету родителей 5,6 1,2 2,4 3,4 4,2 3,3 2,8
другой вариант 2,8 2,7 3,1 3,9 0,0 0,7 2,4

Во всех возрастных группах абсолютное большинство респондентов считают наиболее 
прочными браки, заключенные «по любви». Наиболее велика доля таких ответов в самой стар-
шей возрастной группе (60 лет и старше) – 88 %, наименее велика в самой молодой (18–19 лет) 
– 75 %. Часть респондентов, в среднем по выборке 14 %, считает самыми прочными браки по рас-
чету. В самой старшей возрастной группе (60 лет и старше) таких ответов существенно меньше, 
чем в среднем по выборке – 8 %, в самой молодой группе (18–19 лет) несколько больше, чем в 
среднем по выборке – 17 %; однако следует учитывать малую наполненность данной возрастной 
группы, а сопоставление всего ряда групп не обнаруживает тенденции «прагматизации» отно-
шения более молодых респондентов к браку (какая-либо выраженная тенденция отсутствует). 
Считают наиболее прочными браки, заключенные по совету родителей, от 1 % до 6 % респонден-
тов в разных возрастных группах (наибольшая доля таких ответов – 6 % в группе 18–19-летних).

Рис� 3�10� Распределение ответов мужчин и женщин о том, какой брак  
(заключенный на каком основании) будет прочнее

Данные опроса (рис. 3.10) показывают, что мужчины чаще, чем женщины, считают проч-
ными браки, заключенные по любви (84 % ответов мужчин, 79 % женщин). Женщины несколько 
чаще считают прочными браки, заключенные по расчету – 16 % женщин в сравнении с 11 % 
мужчин. Оценка прочности других вариантов брака (по совету родителей и др.) мужчинами и 
женщинами не различается.
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Таблица 3.6
Определение респондентами позитивных сторон брака и семьи

Вариант ответа о позитивных  
сторонах брака и семьи

Доли ответов, %
18–19 

лет
20–29 

лет
30–39 

лет
40–49 

лет
50–59 

лет
60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

в семье находишь заботу и поддержку, 
любовь и сердечность 81,1 72,3 69,4 67,9 65,5 66,0 69,1

семья позволяет обеспечить лучший 
уход, воспитать детей на должном 
уровне

56,8 58,2 62,8 58,6 56,8 52,6 58,5

в браке рождаются дети 48,6 47,8 46,8 43,7 48,1 55,8 47,5
облегчает ведение многих 
повседневных дел (питание, стирка, 
шитье, ремонт дома и т.п.)

21,6 27,2 29,5 33,5 34,5 37,2 31,2

брак, семья прививают чувство 
семьянина детям 16,2 21,5 29,8 35,5 27,7 23,1 27,6

легче достичь материального 
благополучия 21,6 25,0 22,1 22,3 23,1 13,5 22,2

в семье сохраняются национальные 
традиции 10,8 15,1 21,3 22,5 17,0 18,6 18,8

брак дает возможность вести 
регулярную половую жизнь 10,8 16,3 14,1 15,8 8,3 6,4 13,3

семья способствует адаптации 
индивида в социуме 8,1 15,3 12,8 12,1 6,8 5,1 11,4

официальный брак дает возможность 
получать помощь государства, кредиты 
и др. 

5,4 11,4 8,8 8,5 8,0 5,1 8,8

в семье формируется национальная 
идентичность (чувство единства 
со своей нацией)

5,4 6,7 7,7 7,3 9,1 7,7 7,5

другое 2,7 1,5 0,5 1,4 0,8 1,9 1,2

Респондентам был предложен ряд вариантов – что позитивного несут в себе брак и се-
мья; можно было выбирать несколько вариантов ответов. Распределение ответов респондентов 
в выборке в целом и в возрастных группах представлено в табл. 3.6. Большинство респондентов, 
представителей народа саха, считают, что позитивные стороны семьи и брака связаны с заботой, 
поддержкой, любовью и сердечностью, которые человек находит в семье – 69 % ответов по вы-
борке в среднем; чем моложе респонденты, тем чаще они выбирают данный вариант ответа 
(максимум – 81 % – в группе 18–19-летних респондентов, минимум – 66 % – в группах 50 лет и 
старше). Второй по частоте ответ – «семья позволяет обеспечить лучший уход, воспитать детей 
на должном уровне» (59 % респондентов по выборке в среднем отметили этот вариант ответа; 
больше всего в группе 30–39-летних – 63 %). На третьем месте – указания на значение брака 
для деторождения (47 % ответов по выборке в среднем, чаще такой вариант ответа отмечают 
респонденты в возрасте 60 лет и старше). Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают 
значение семьи для ведения повседневных дел (питание, стирка, шитье, ремонт дома и т.п.): 
22 % в группе 18–19-летних, далее равномерный рост этой доли ответов с возрастом до 37 % в 
группе 60 лет и старше. Респонденты отмечают также роль семьи в достижении материального 
благополучия (13–25 % ответов), в передаче детям «чувства семьянина» (16–35 %). Часть респон-
дентов отмечает роль семьи как «канала» передачи национальных традиций – 19 % в среднем 
по выборке, меньше всего таких ответов – в самых «молодых» группах (11 % 18–19-летних, 15 % 
20–29-летних). Другие варианты ответов указывает сравнительно немного респондентов.

В определении позитивных сторон брака и семьи мужчинами и женщинами нет резких 
различий, структура ответов, в основном, совпадает (табл. 3.7).
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Таблица 3.7
Определение мужчинами и женщинами позитивных сторон брака и семьи

Варианты ответов о позитивных сторонах  
брака и семьи

Доли ответов, %
мужчины женщины

легче достичь материального благополучия 18,1 25,6
облегчает ведение многих повседневных дел (питание, стирка, 
шитье, ремонт дома и т.п.) 36,8 26,4

в браке рождаются дети 50,3 45,1
семья позволяет обеспечить лучший уход, воспитать детей 
на должном уровне 54,7 61,8

брак, семья прививают чувство семьянина детям 26,6 28,5
в семье находишь заботу и поддержку, любовь и сердечность 66,3 71,5
брак дает возможность вести регулярную половую жизнь 15,3 11,5
в семье сохраняются национальные традиции 19,9 17,8
в семье формируется национальная идентичность (чувство 
единства со своей нацией) 9,7 5,7

семья способствует адаптации индивида в социуме 10,2 12,5
официальный брак дает возможность получать помощь 
государства, кредиты и др. 7,8 9,7

другое 1,2 1,2

Женщины несколько чаще называют в качестве позитивных сторон «заботу и поддержку, 
любовь и сердечность» (71 % в сравнении с 66 %), значимость семьи для ухода за детьми и для 
их воспитания (62 % в сравнении с 55 %). Заметно чаще, чем мужчины, женщины отмечают, что 
в семье легче достичь материального благополучия (26 % ответов в сравнении с 18 %). Мужчины 
несколько чаще указывают на важность брака для рождения детей (50 % ответов в сравнении с 
45 %), для более легкого ведения повседневных дел (37 % в сравнении с 26 %).

Респондентам предлагалось определить, какие меры могли бы способствовать повыше-
нию устойчивости браков; можно было выбрать не более трех из списка, включающего семь 
вариантов и пункт «другое». Распределение ответов возрастных групп респондентов и выборки 
в целом приведено в табл. 3.8.

Таблица 3.8
Определение респондентами-саха мер, способствующих повышению устойчивости браков

Меры, направленные на  
повышение устойчивости браков

Доли ответов, %
18–19 

лет
20–29 

лет
30–39 

лет
40–49 

лет
50–59 

лет
60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

формирование сознательного отношения 
молодоженов к браку, к семье 81,1 74,0 62,5 69,6 72,7 80,1 70,9

самостоятельное проживание молодых 
супругов (со вступления в брак, с момента 
рождения первенца)

48,6 43,3 44,4 47,9 52,7 40,4 46,0

повышение ценности семьи 
в общественном мнении 35,1 35,1 39,6 36,6 36,7 37,2 37,0

создание материальных условий, 
позволяющих женщине посвятить себя 
полностью семье

27,0 31,2 36,4 36,6 34,8 32,1 34,2

введение брачного контракта, предполага-
ющего взаимные обязательства супругов 
в случае развода

18,9 11,9 11,2 11,8 11,4 6,4 11,2

создание сети службы психологической 
помощи семье 2,7 8,4 10,6 12,4 11,7 13,5 10,7

усложнение процедуры развода 0,0 2,0 0,8 1,4 1,1 1,9 1,4
другое 2,7 1,2 0,3 0,0 1,5 1,3 0,8
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Большинство саха во всех возрастных группах считают, что для повышения устойчивости 
браков необходимо формировать сознательное отношение молодоженов к браку и семье: 63– 
81 % респондентов отметили этот вариант ответа. На втором месте – обеспечение возможности 
самостоятельного проживания молодых супругов (с момента вступления в брак либо с момента 
рождения первенца) – 40–53 %. Далее, респонденты полагают, что важно повысить ценность 
семьи в общественном мнении – этот вариант отмечен в 35–40 % анкет. Несколько реже ре-
спонденты считают, что необходимо создание материальных условий, которые позволят женщи-
не полностью посвятить себя семье (27–37 %). Введение брачного контракта считают значимой 
мерой немногие респонденты – 6–19 %. Создание психологической службы поддержки семьи 
помогло бы укрепить браки с точки зрения 3–14 % респондентов. Усложнение процедуры раз-
вода респонденты не считают мерой, которая укрепила бы браки – от 0 % до 2 % отметили этот 
вариант. 

Сопоставляя возрастные группы респондентов, видим, что «формирование сознательного 
отношения молодоженов к браку, к семье» чаще поддерживают самые молодые (81 % ответов) и 
самые старшие респонденты (80 %); реже всего 30–39-летние (63 %). Обеспечение возможности 
молодым супругам проживать самостоятельно, отдельно от родственников отмечают чаще всего 
50–59-летние (53 %) и самые молодые, 18–19-летние (49 %); реже всего – респонденты старше 60 
лет (40 %). Повышение ценности семьи в общественном мнении чаще поддерживают 30–39-лет-
ние (40 % ответов), реже респонденты моложе 30 лет (35 %). Создание возможности женщине пол-
ностью посвятить себя семье чаще поддерживают респонденты в возрасте 30–49 лет (36–37 %),  
реже всего 18–19-летние (27 %). Введение брачного контракта чаще отмечают 18–19-летние  
(19 %), реже всего респонденты в возрасте 60 лет и старше (6 %). Создание сети психологиче-
ской службы поддержки семьи чаще приветствуется респондентами в возрасте 40 лет и старше 
(12–14 % ответов), заметно реже самыми молодыми, 18–19-летними (лишь 3 % ответов). 

В целом, можно сказать, что среди саха всех возрастов преобладает позиция: для укрепле-
ния браков необходимо в первую очередь формирование сознательного, ответственного отно-
шения молодежи к вступлению в брак, к семейной жизни. 

Таблица 3.9
Определение мужчинами и женщинами мер, 

способствующих повышению устойчивости браков

Меры, направленные на повышение устойчивости браков
Доли ответов, %

мужчины женщины
формирование сознательного отношения молодоженов к браку, к семье 68,6 72,8
самостоятельное проживание молодых супругов (со вступлением в брак, 
с момента рождения первенца) 42,4 49,0

повышение ценности семьи в общественном мнении 38,6 35,6
создание материальных условий, позволяющих женщине посвятить себя 
полностью семье 31,4 36,7

введение брачного контракта, предполагающего взаимные 
обязательства супругов в случае развода 9,0 13,2

создание сети службы психологической помощи семье 8,7 12,5
усложнение процедуры развода 1,6 1,2
другое 1,1 0,6

Взгляды мужчин и женщин на то, какие меры могут способствовать повышению устойчи-
вости браков, в основном совпадают (табл. 3.9). Женщины несколько чаще, чем мужчины, от-
мечали варианты «формирование сознательного отношения молодоженов к браку, к семье», 
«самостоятельное проживание молодых супругов», «создание материальных условий, позволя-
ющих женщине посвятить себя полностью семье», «введение брачного контракта», «создание 
службы психологической помощи семье». Мужчины несколько чаще, чем женщины, отмечали 
вариант «повышение ценности семьи в общественном мнении». 
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3�2�3� Особенности семейной жизни респондентов: 
кто является главой семьи, каковы источники сложностей в семейной жизни 

В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о том, кого они считают главой своей се-
мьи. В среднем по выборке 57 % респондентов считают главой семьи мужа, 13 % – жену, 4 % 
– родителя одного из супругов, 1 % – взрослого ребенка; 25 % респондентов предложили свой 
вариант ответа (см. табл. 3.10).

Таблица 3.10
Распределение ответов на вопрос: кто является главой семьи респондента

Глава семьи респондента
Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

муж 51,5 57,3 56,8 58,2 58,6 55,8 57,3
жена   12,1 6,6 12,4 15,4 17,2 23,2 13,5
родитель(и) одного из супругов 9,1 7,4 3,6 1,3 1,7 1,4 3,6
взрослый ребенок 0,0 0,3 0,0 0,6 0,4 5,1 0,8
другой вариант 27,3 28,4 27,2 24,5 22,0 14,5 24,8

В каждой из возрастных групп более половины респондентов-саха считают главой семьи 
мужа. На втором месте по частоте во всех группах «другой вариант» – возможно, в семьях этих 
респондентов нет выраженного главы семьи (разные люди принимают решения и несут ответ-
ственность в разных по типу ситуациях и контекстах). Исключение представляет группа 60 лет 
и старше, в которой 23 % респондентов считают главой семьи жену (второй по частоте ответ). 
В остальных группах главой семьи жену считают от 7 % (20–29-летние) до 17 % (50–59-летние) 
респондентов; чем старше респонденты, тем чаще главой своей семьи они называют жену. 
Родителя одного из супругов называют главой семьи, в основном, самые молодые респонденты: 
9 % в группе 18–19-летних, 7 % в группе 20–29-летних. В более старших группах доля таких отве-
тов незначительна: 4 % в группе 30–39-летних, 2 % 50–59-летних и по 1 % в группах 40–49 лет и 60 
лет и старше. Вариант, когда главой семьи является взрослый ребенок, отмечают респонденты 
старших возрастных групп: 5 % в группе 60 лет и старше и 1 % в группе 40–49-летних. 

Рис� 3�11� Распределение ответов мужчин и женщин на вопрос о том, кого они считают главой семьи

Мужчины чаще, чем женщины, считают главой семьи мужа, соответственно, 61 % и 54 % 
(рис. 3.11). Женщины несколько чаще дают ответы, что главой семьи является жена, родитель 
одного из супругов или взрослый ребенок.
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В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о том, с чем связаны сложности в их се-
мьях, если таковые имеются. Респонденты могли отметить любое число вариантов ответа. 
Распределение ответов представлено в табл. 3.11. В среднем по выборке 32 % респондентов от-
метили в качестве причины сложностей в семье материальные проблемы, 26 % – семейные кон-
фликты, 14 % – жилищные проблемы, 14 % – проблемы со здоровьем, 9 % – проблемы с детьми, 
7 % – распределение семейных ролей, 6 % – проблемы с работой, 1 % – насилие в семье. Вариант 
«другое» отметили 8 % респондентов.

Таблица 3.11
Распределение ответов на вопрос о причинах сложностей в семье

Причины сложностей в семье – 
варианты ответов

Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

материальные проблемы 35,1 26,0 35,9 35,5 30,7 26,9 31,5
семейные конфликты 54,1 37,6 25,5 23,1 15,2 15,4 26,0
жилищные проблемы 13,5 16,8 18,1 9,9 12,9 10,3 14,2
проблемы со здоровьем 8,1 8,4 % 11,7 14,6 17,0 28,8 14,0
проблемы с детьми 0,0 1,0 6,6 10,4 17,0 16,0 8,5
распределение семейных ролей 2,7 9,4 9,6 5,6 6,4 3,2 7,3
проблемы с работой 0,0 6,2 7,4 6,2 3,8 5,8 5,9
насилие в семье 2,7 0,2 0,8 0,6 0,0 0,6 0,5
другое 5,4 9,4 7,7 7,6 7,2 8,3 8,0

Рис� 3�12� Причины сложностей в семье с точки зрения мужчин и женщин

В младших возрастных группах (18–19-летних и 20–29-летних) самой распространенной 
причиной сложностей в семье считаются семейные конфликты, соответственно 54 % и 38 %; 
чем старше респонденты, тем меньше таких ответов (лишь 15 % респондентов старше 50 лет).  
В старших по возрасту группах на первое место выходят материальные проблемы: 36 % в груп-
пе 30–39-летних, 35 % в группе 40–49-летних, 31 % – 50–59 летних (среди 18–19-летних также 
довольно многие отмечают значение материальных проблем – 35 %). В группе 60 лет и старше 
примерно равное значение имеют две причины: проблемы со здоровьем – 29 %, материальные 
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проблемы – 27 %. Чем моложе респонденты, тем реже они отмечают значимость проблем со 
здоровьем как источника семейных сложностей. «Проблемы с детьми» практически не отмеча-
ются респондентами моложе 30 лет, они сравнительно малозначимы для респондентов в воз-
расте 30–49 лет (7–10 % ответов), однако существенно чаще отмечаются как источник семейных 
сложностей респондентами старше 50 лет (16–17 % ответов). Распределение семейных ролей 
является источником сложностей для сравнительно небольшой доли респондентов (3–10 %). 
«Проблемы с работой» отметили 4–7 % респондентов. Минимальную роль, с точки зрения всех 
групп, играет «насилие в семье» – от 0 % до 3 % респондентов отметили, что оно является источ-
ником сложностей в семье. 

Как мужчины, так женщины чаще всего в качестве причин сложностей в семейных отноше-
ниях называют материальные проблемы и семейные конфликты (рис. 3.12). При этом женщины, в 
сравнении с мужчинами, чаще называют материальные проблемы (соответственно, 33 % и 29 %);  
на семейные конфликты как причины проблем чаще указывают мужчины, чем женщины (соот-
ветственно, 28 % и 24 %). Наибольшее же различие между мужчинами и женщинами наблюдает-
ся по варианту ответа «проблемы со здоровьем» – эти проблемы в качестве причин сложностей 
в семье называют 18 % женщин и только 9 % мужчин.

3�3� Репродуктивное поведение саха: возрастные различия

Репродуктивное поведение народа саха освещают ответы респондентов на ряд вопросов, 
связанных с деторождением. Респонденты отмечали, сколько всего детей (включая уже рожден-
ных) они желали бы иметь, если бы у них были все необходимые условия; также, сколько все-
го детей (включая уже рожденных) они собираются иметь, учитывая реальные условия жизни. 
Задавался также вопрос, сколько всего детей (включая респондента) родила мать респондента. 
Наконец, респонденты отмечали, какое число детей они посоветовали бы иметь своим детям в 
их семьях. Сопоставление ответов респондентов на данные вопросы дает информацию о проис-
ходящих в долгосрочной перспективе, на масштабе нескольких поколений, изменениях репро-
дуктивных установок и репродуктивного поведения саха. 

3�3�1� Желаемое и реально ожидаемое число детей 
в семьях респондентов

Распределение ответов о желаемом (при наличии всех необходимых условий) детей в се-
мье в среднем по выборке и в различных возрастных группах показано в табл. 3.12.

Таблица 3.12
Распределение ответов респондентов различных возрастных групп 

о желаемом числе детей в их семьях

Желаемое (при наличии 
всех условий) число 
детей в своей семье

Доли ответов, %
18–19 

лет
20–29 

лет
30–39 

лет
40–49 

лет
50–59 

лет
60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

0 2,8 0,3 1,1 2,6 1,6 2,8 1,5
1 2,8 4,5 0,8 2,0 3,1 0,0 2,4
2 33,3 28,0 21,8 22,9 17,3 14,7 22,5
3 38,9 41,8 39,2 33,0 36,2 32,9 37,4
4 13,9 13,5 19,9 17,5 21,3 21,0 17,9

5 и более 5,6 7,5 11,0 12,9 11,0 21,7 11,4
трудно сказать 2,8 4,5 6,2 9,2 9,4 7,0 6,9
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Респонденты всех возрастных групп чаще всего указывали, что хотели бы иметь в своих 
семьях троих детей. Доля тех, кто хотел бы в идеале иметь троих детей, наиболее велика среди 
20–29-летних респондентов – 42 %; несколько менее среди 18–19-летних и 30–39-летних – 39 %; 
среди 40–49-летних таких 33 %, среди 50–59-летних 36 %, среди 60-летних и старше – 33 %.

Очень малы во всех возрастных группах доли респондентов, которые считают, что даже 
при наличии всех необходимых условий им не нужно иметь детей (в выборке – 2 %, в каждой из 
групп – 0–3 %), либо считающих идеальным вариантом только одного ребенка (в выборке – 2 %, 
в каждой из групп – 0–5 %). 

Относительно других вариантов возрастные группы существенно различаются. Более мо-
лодые респонденты значительно чаще указывают, что желали бы, в идеале, иметь в своих се-
мьях двоих детей (18–19 лет – 33 %, 20–29 лет – 28 %, 30–39 лет – 22 %, 40–49 лет – 23 %, 50–59 лет 
– 17 %, 60 лет и старше – 15 %). Чем старше респонденты, тем чаще они указывают, что наилуч-
шим числом детей для своей семьи считают четверых детей: 18–19 лет – 14 %, 20–29 лет – 14 %,  
30–39 лет – 20 %, 40–49 лет – 17 %, 50–59 лет – 21 %, 60 лет и старше – 21 %. В особенности 
представление о многодетности как желаемой для своей семьи характерно для более старших 
респондентов, если речь идет о пятерых и более детях: 18–19 лет – 6 % респондентов, 20–29 лет –  
8 %, 30–39 лет – 11 %, 40–49 лет – 13 %, 50–59 лет – 11 %, 60 лет и старше – 22 % ответов. 

Таким образом, чем старше респонденты, тем в большей степени они ориентированы, как 
на идеал, на многодетную семью (4–5 и более детей). Наиболее молодые респонденты чаще, 
чем другие возрастные группы, считают наилучшей семью с двумя детьми. Однако во всех воз-
растных группах самый распространенный ориентир (идеал) – семья с тремя детьми. 

Рис� 3�13� Желаемое число детей в собственной семье  
с точки зрения мужчин и женщин

Ответы мужчин и женщин на вопрос о желаемом (при идеальных условиях) числе детей 
в их семьях несколько различаются (рис. 3.13). Мужчины значительно чаще женщин отвечали, 
что желали бы иметь 5 и более детей (соответственно, 16 % и 7 %); женщины значительно чаще, 
в сравнении с мужчинами, отвечали, что желали бы иметь двоих детей (соответственно, 27 % и  
18 %). Наибольшая доля приходится на вариант ответа «3 детей» (мужчины – 38 %, женщины –  
37 % ответов).

Представление людей о том, каково желаемое число детей в их семье, если есть все не-
обходимые условия, далеко не всегда может быть ими воплощено в реальной жизни. Опрос 
показывает, что реально ожидаемое (с учетом условий жизни) число детей в собственной семье 
значительно отличается от желаемого (табл. 3.13).
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Таблица 3.13
Распределение ответов респондентов различных возрастных групп  

о реально ожидаемом числе детей в их семьях

Ожидаемое с учетом 
реальных условий жизни 

число детей в семье

Доли ответов, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

0 16,7 2,8 3,0 10,4 8,8 11,6 6,5
1 11,1 13,0 8,9 8,9 7,5 7,4 % 9,7
2 38,9 43,1 38,6 31,5 26,8 16,5 34,6
3 16,7 26,3 27,6 22,6 28,9 25,6 25,9
4 11,1 5,3 10,5 12,8 13,2 17,4 10,6

5 и более 2,8 2,5 3,2 3,7 5,3 11,6 4,1
трудно сказать 2,8 7,0 8,1 10,1 9,6 9,9 8,5

Респонденты отдельно оценивали, сколько всего детей они собираются иметь, учитывая 
их жизненные условия. Как видно по данным, представленным в табл. 3.13, респонденты четы-
рех возрастных групп от 18 до 49 лет чаще всего указывали, что ожидают иметь в своих семьях 
двоих детей: 18–19 лет – 39 % респондентов, 20–29 лет – 43 %, 30–39 лет – 39 %, 40–49 лет – 31 %. 
В двух старших возрастных группах этот ответ уступал по частоте ответу, что уже имеют большее 
число детей – троих. Отметим также высокую, в сравнении со средневыборочной (6 %), долю 
респондентов из наиболее молодой возрастной группы (18–19-летних), не собирающихся иметь 
детей – 17 %. По всей видимости, речь не идет об окончательном решении, которое сохранится 
на всю жизнь, однако данный ответ 18–19-летних свидетельствует о том, что часть из них не вос-
принимает перспективу стать родителями как безальтернативную, либо плохо представляет себя 
в роли родителей. 

В целом данные о реально ожидаемом числе детей в семье показывают, что происхо-
дит переход от модели многодетной семьи, характерной для сельской местности, к модели 
одно-двухдетной семьи, характерной для горожан. Не более двух детей ожидают иметь 59 % 
20–29-летних респондентов, 51 % 30–39-летних. В Книге 1 данной коллективной монографии по-
казано, что такой переход тесно связан с урбанизацией и особенно проявляется на горожанах во 
втором поколении (горожане, чьи родители также являются горожанами): среди саха, горожан 
во втором поколении, 63 % планируют иметь одного или двух детей, а трех и более детей – лишь 
23 %; 13 % ответили, что у них совсем не будет детей. 

Рис� 3�14� Ожидаемое число детей в собственных семьях с точки зрения мужчин и женщин
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Ответы мужчин и женщин на вопрос о реально ожидаемом числе детей в их семьях не-
сколько различаются (рис. 3.14). Мужчины заметно чаще, чем женщины, отвечали, что ожидают 
иметь троих детей (31 % в сравнении с 21 %); несколько чаще отвечали, что ожидают иметь пять и 
более детей (5 % в сравнении с 3 %) или не могли дать определенного ответа («трудно сказать» – 
10 % в сравнении с 7 %). Женщины чаще, в сравнении с мужчинами, отвечали, что ожидают дво-
их детей в своей семье (соответственно, 38 % и 31 %). Ответы респондентов в целом показывают, 
что наиболее «реально ожидаемая» семья, с учетом планов мужчин и женщин – двухдетная. 

Явный «разрыв» между желаемым и реально ожидаемым числом детей в семье позволя-
ет говорить о возможности выстроить политику, нацеленную на рост рождаемости. При условиях 
поддержки семей с детьми по крайней мере часть саха, для которых идеальная семья – это се-
мья с тремя и более детьми, смогли бы реализовать свое представление о «правильной» семье. 

3�3�2� Желательное с точки зрения респондентов число детей 
в семьях детей респондентов

Установки саха на определенное число детей в семье с учетом происходящих социокуль-
турных изменений проявляются в ответах респондентов на вопрос: «Какое число детей вы бы 
посоветовали иметь своим детям в их семьях?» Распределения ответов внутри возрастных групп 
и в выборке в целом представлены в табл. 3.14.

Таблица 3.14
Распределение ответов респондентов о числе детей,  

которое они посоветовали бы иметь своим детям в их семьях

Число детей, 
которое посоветовали бы 

иметь своим детям

Доли ответов, %
18–19 

лет
20–29 

лет
30–39 

лет
40–49 

лет
50–59 

лет
60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,7 0,2
1 0,0 1,8 1,9 1,2 0,8 1,4 1,4
2 37,1 32,1 37,5 36,2 38,1 41,2 36,3
3 28,6 30,8 30,7 35,7 40,9 35,8 33,9
4 11,4 8,0 9,0 7,8 7,9 11,5 8,6

5 и более 8,6 5,5 2,4 2,6 2,0 4,7 3,6
трудно сказать 14,3 21,6 18,5 16,5 9,9 4,7 16,0

Респонденты, кроме группы 50–59-летних, чаще всего указывали, что посоветовали бы 
своим детям иметь в их семьях двоих детей (18–19 лет – 37 % ответов, 20–29 лет – 32 %, 30–39 
лет – 38 %, 40–49 лет – 36 %, 50–59 лет – 38 %, 60 лет и старше – 41 %). Респонденты из возраст-
ной группы 50–59-летних чаще всего отмечали вариант ответа «троих детей» – 41 % ответов. Для 
сравнения: в группе 18–19-летних таких ответов 29 %, 20–29-летних – 31 %, 30–39-летних – 31 %, 
40–49-летних – 36 %, 60 лет и старше – 36 %. 

Отметим практическое отсутствие во всех возрастных группах респондентов, которые бы 
посоветовали своим детям совсем не иметь детей (в выборке – 0 %, в каждой из групп – 0–1 %), и 
очень малое число тех, кто посоветовал бы иметь только одного ребенка (в выборке – 1 %, в каж-
дой из групп – 0–2 %). Отметим также сравнительно высокую долю респондентов, затруднивших-
ся с ответом на данный вопрос: в выборке их оказалось 16 %, а наибольшая доля затруднившихся 
среди всех возрастных групп – у респондентов в возрасте 20–29 лет (22 %).

Таким образом, хотя «желаемое» число детей в семье, для большинства респондентов – 
три ребенка, все же число детей, которое респонденты посоветовали бы иметь собственным 
детям – скорее два ребенка; вариант «три ребенка» хотя и ненамного, но все же «отстает» по 
частоте. Таким образом, происходящие социокультурные изменения приводят к «сдвигу» уста-
новок, касающихся деторождения, во всех возрастных группах. 
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Рис� 3�15� Число детей, которое посоветовали бы иметь своим детям в их семьях мужчины и женщины

Мнения мужчин и женщин относительно того, какое число детей желательно в семьях их 
детей, несколько различаются. Женщины значительно чаще, чем мужчины, отвечали, что посо-
ветовали бы иметь своим детям в их семьях двоих детей (соответственно, 42 % ответов женщин 
и 30 % ответов мужчин). Мужчины чаще, чем женщины, посоветовали бы иметь своим детям в их 
семьях пятерых и более детей (соответственно, 5 % и 2 %). Мужчины значительно чаще женщин 
затруднялись с ответом на данный вопрос (соответственно, 21 % и 12 %). Совпадают доли муж-
чин и женщин, которые посоветовали бы своим детям иметь троих детей – 34 %.

Данные опроса о желаемом числе детей в своей семье, о планируемом с учетом реальных 
условий числе детей, о числе детей, которое респонденты посоветовали бы иметь своим детям, 
сведены в табл. 3.15. Она более наглядно показывает соотношения между «идеальным» пред-
ставлением о семье, реальным репродуктивным поведением, и представлениями о правильном 
и возможном репродуктивном поведении, которое «адресуется» респондентами следующему 
поколению – собственным детям. 

Данные табл. 3.15 свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что однодетные семьи воспри-
нимаются саха как «вынужденные» – совершенно незначительная доля респондентов желала 
бы иметь лишь одного ребенка или посоветовала бы собственным детям родить лишь одного 
ребенка; вместе с тем, среди самих респондентов планируют иметь, с учетом реальных условий, 
одного ребенка в среднем 10 %. 

Двухдетная семья – «не идеальная», в восприятии респондентов, однако является опти-
мальным вариантом с учетом существующих условий жизни и условий, предполагаемых для 
следующего поколения. Именно двух детей чаще всего планируют иметь респонденты в возрас-
тах от 18 до 49 лет; именно такое число детей чаще всего посоветовали бы респонденты иметь 
собственным детям (за исключением только группы 50–59-летних, которые чаще посоветовали 
бы иметь трех детей). 

Вариант «три ребенка в семье» можно считать «идеалом»: именно столько детей желали 
бы иметь в своей семье многие респонденты всех возрастных групп, если бы были все необходи-
мые условия (самый частый ответ). Этот идеал далеко не все респонденты могут реализовать в 
своей жизни – планируют иметь трех детей заметно меньше респондентов, чем желают. Данный 
идеал отчасти «проецируется» в будущее, на поколение детей: доли ответов о том, что респон-
денты посоветовали бы своим детям родить трех детей, заметно больше, чем доли ответов о 
том, что сами респонденты планируют иметь трех детей.
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Таблица 3.15
Сравнение долей респондентов-саха, которые желали бы иметь определенное число детей 

в своей семье, планируют данное число детей в семье, посоветовали бы своим детям иметь это число 
детей в их семьях

Возрастные группы
Желали бы иметь 

в своей семье, 
% ответов 

Планируют иметь, 
с учетом условий жизни, 

% ответов

Посоветовали бы иметь 
своим детям в их семьях, 

% ответов
Вариант – один ребенок в семье

18–19 лет 3 11 0
20–29 лет 5 13 2
30–39 лет 1 9 2
40–49 лет 2 9 1
50–59 лет 3 7 1
60 лет и старше 0 7 1
Среднее по выборке 2 10 1

Вариант – два ребенка в семье
18–19 лет 33 39 37
20–29 лет 28 43 32
30–39 лет 22 39 38
40–49 лет 23 31 36
50–59 лет 17 27 38
60 лет и старше 15 17 41
Среднее по выборке 23 35 36

Вариант – три ребенка в семье
18–19 лет 39 17 29
20–29 лет 42 26 31
30–39 лет 39 28 31
40–49 лет 33 23 36
50–59 лет 36 29 41
60 лет и старше 33 26 36
Среднее по выборке 37 26 34

Вариант – четыре ребенка в семье
18–19 лет 14 11 11
20–29 лет 14 5 8
30–39 лет 20 11 9
40–49 лет 17 13 8
50–59 лет 21 13 8
60 лет и старше 21 17 11
Среднее по выборке 18 11 9

Вариант – пять и более детей в семье
18–19 лет 6 3 9
20–29 лет 8 3 6
30–39 лет 11 3 2
40–49 лет 13 4 3
50–59 лет 11 5 2
60 лет и старше 22 12 5
Среднее по выборке 11 4 4

О вариантах «четыре ребенка», «пять и более детей» можно сказать следующее. В каче-
стве «идеальных», желательных эти варианты значительно уступают вариантам двух- или трех-
детной семьи. Еще меньшее число респондентов планируют иметь четырех, пять и более детей 
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с учетом реальных условий жизни. Также отметим, что данные варианты, в отличие от трехдет-
ной семьи, респонденты не проецируют в будущее – доли респондентов, которые посоветовали 
бы собственным детям иметь четырех, пять и более детей, не превышают доли респондентов, 
которые сами планируют иметь такое число детей в семье. Таким образом, многодетная семья 
(четыре, пять и более детей) рассматривается подавляющим большинством респондентов как 
неподходящая и для самих себя, и для своих детей. 

В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос, какое общее число детей родили их мате-
ри. Распределение ответов в различных возрастных группах респондентов представлено в табл. 
3.16.

Таблица 3.16
Распределение респондентов различных возрастных групп по числу детей, 

которых родили их матери

Число детей, которое  
родили матери  
респондентов

Доли ответов, %
18–19 

лет
20–29 

лет
30–39 

лет
40–49 

лет
50–59 

лет
60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

1 8,1 8,3 2,7 2,6 1,9 3,9 4,2
2 35,1 28,1 16,4 9,2 7,8 9,2 16,1
3 13,5 33,1 32,0 20,1 8,5 13,1 23,5
4 21,6 15,8 18,8 20,1 13,2 15,7 17,2
5 13,5 9,0 18,0 15,5 18,2 15,7 14,9
6 8,1 4,0 4,6 10,6 15,9 9,2 8,2

7 и более 0,0 1,8 7,5 21,8 34,5 33,3 16,0

Ответы респондентов из разных возрастных групп существенно различаются. Прежде все-
го, отметим, что во всех возрастных группах респондентов, чьи матери родили только одного 
ребенка, насчитывается всего 2–8 %, в среднем в выборке – 4 %. При этом наибольшая доля 
ответивших таким образом – 8 % – отмечается в двух наиболее молодых группах респонден-
тов –18–19 лет и 20–29 лет; в каждой из более старших групп таких респондентов лишь 2–4 %. 
Группа наиболее молодых (18–19-летних) отличается тем, что наибольшая доля респондентов 
указывает, что их матери родили двоих детей – 35 %; при этом в данной группе не оказалось 
респондентов, чьи матери родили семерых и большее число детей. В группах 20–29 лет и 30–39 
лет наибольшие доли респондентов указали, что их матери родили троих детей (соответственно, 
33 % и 32 %). В трех наиболее старших группах преобладают ответы респондентов, что их матери 
родили 7 и более детей (40–49 лет – 22 %, 50–59 лет – 34 %, 60 лет и старше – 33 %). В среднем в 
выборке наибольшая доля респондентов указала, что их матери родили троих детей – 23 %.

Рис� 3�16� Распределение ответов мужчин и женщин относительно общего числа детей, 
которое родили их матери
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Как видно на диаграмме, рис. 3.16, ответы мужчин и женщин на вопрос о числе детей, ко-
торое родили их матери, несколько различаются. Мужчины чаще, чем женщины, отвечали, что 
их матери родили двоих детей (соответственно, 18 % и 14 %) и троих детей (соответственно, 26 % 
и 21 %). Женщины чаще, чем мужчины, отвечали, что их матери родили семерых и более детей 
(соответственно, 19 % и 13 %).

3�4� Место жительства и территориальная мобильность саха

3�4�1� Место жительства саха – респондентов, их родителей, их детей

Ряд вопросов социологического опроса относился к типам населенных пунктов, в которых 
проживают респонденты (сельское поселение, поселок городского типа или город), а также ро-
дители и дети респондентов, к планам респондентов относительно места жительства, к пред-
положениям респондентов о том, где будут проживать их дети в их взрослой жизни. Ответы на 
данные вопросы представляют ценность для прогнозирования территориальной мобильности 
народа саха: внутренних миграций в направлении «село – город» и внешних миграций. 

Таблица 3.17
Распределение респондентов различных возрастных групп

по типам населённых пунктов, в которых живут (жили) их родители

Тип поселения, в котором живут 
родители респондента

Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

сельское поселение 70,3 58,9 69,1 72,6 81,5 86,5 70,7
посёлок городского типа 10,8 13,0 7,9 9,6 8,2 6,0 9,6
город 18,9 28,1 23,0 17,8 10,3 7,5 19,7

Данные табл. 3.17 показывают, что наблюдается закономерность (из которой «выбивает-
ся» группа респондентов 18–19 лет): чем старше респонденты, тем больше доля тех, чьи роди-
тели живут (жили) в сельских поселениях. Также, за исключением возрастной группы 18–19-лет-
них респондентов, чем старше респонденты, тем меньше доля тех, чьи родители живут (жили) в 
городе. «Выпадение» группы 18–19-летних из общей закономерности можно объяснить малой 
наполненностью данной возрастной группы либо различной степенью влияния социально-эко-
номической трансформации 1990-х гг. на уровень рождаемости в городах и селах (падение рож-
даемости в городах при сохранении уровня рождаемости в сельской местности). 

Данные о том, в каких по типу населенных пунктах проживают сами респонденты и их 
дети, представлены на диаграммах, рис. 3.17 и 3.18. 

Респонденты из четырех младших возрастных групп преимущественно живут в городе: 
18–19 лет – 51 %, 20–29 лет – 56 %, 30–39 лет – 46 %, 40–49 лет – 45 %; доля сельских жителях в 
данных группах меньше: 18–19 лет – 38 %, 20–29 лет – 28 %, 30–39 лет – 40 %, 40–49 лет – 39 %). 
Респонденты из двух старших возрастных групп – преимущественно сельские жители: 50–59 лет 
– 46 %, 60 лет и старше – 45 %; горожан среди них меньше: 50–59 лет – 39 %, 60 лет и старше –  
43 %.

В трех группах более молодых респондентов примерно равны доли тех, чьи дети живут 
в сельском поселении (18–19 лет – 50 %, 20–29 лет – 43 %, 30–39 лет – 45 %) и в городе (18–19 
лет – 50 %, 20–29 лет – 49 %, 30–39 лет – 42 %), а в трех более старших группах респондентов 
значительно выше доля тех, чьи дети живут в городе (40–49 лет – 65 %, 50–59 лет – 59 %, 60 лет 
и старше – 58 %), в сравнении с теми, чьи дети живут в сельском поселении (40–49 лет – 26 %, 
50–59 лет – 32 %, 60 лет и старше – 31 %).
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Рис� 3�17� Распределение респондентов различных возрастных групп  
по типам населенных пунктов, в которых живут они сами

Рис� 3�18� Распределение респондентов различных возрастных групп  
по типам населенных пунктов, в которых живут их дети

На рис. 3.19 данные опроса перегруппированы таким образом, чтобы нагляднее была вид-
на поколенческая динамика: какие доли самих респондентов, их родителей и их детей прожива-
ют в поселении сельского типа, при разделении респондентов на возрастные группы.

В среднем по выборке поколенческая динамика такова, что доля родителей респондентов, 
проживающих в сельских поселениях (71 %), почти в два раза больше, чем доля респондентов, 
проживающих в сельских поселениях (38 %). Доля детей респондентов, проживающих в сельских 
поселениях, меньше, чем доля самих респондентов (33 %), но «перепад» значений меньше, чем 
при сопоставлении респондентов и их родителей. Данные соотношения отражают территори-
альную мобильность: часть детей сельских жителей переселяется в города и поселки.

При рассмотрении возрастных групп респондентов по отдельности, мы видим, что описан-
ное соотношение подтверждается для старших возрастных групп респондентов: 40–49-летних 
(родители проживают на селе у 73 % респондентов; доля самих респондентов, живущих в сель-
ских поселениях, – 39 %, дети живут в селах у 26 % респондентов), 50–59-летних (родители живут 
в сельских поселениях у 81 % респондентов, доля сельчан среди респондентов – 46 %, дети сель-
ские жители – у 32 %), 60-летних и старше (родители – 86 %, респонденты – 45 %, дети – 31 %). 
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Рис� 3�19� Поколенческая динамика доли проживающих в сельском  
поселении для разных возрастных групп респондентов

В трех младших возрастных группах респондентов ситуация несколько отличается. 
Сохраняется закономерность – родители респондентов чаще оказываются сельскими жителями, 
чем сами респонденты: 70 % и 38 % соответственно для группы 18–19-летних, 50 % и 28 % для 
группы 20–29-летних, 69 % и 40 % для группы 30–39-летних. Однако доля детей респондентов, 
проживающих в сельском поселении, оказалась несколько выше, чем доля самих респондентов: 
50 % и 38 % соответственно для 18–19-летних, 43 % и 28 % для 20–29-летних, 45 % и 40 % для 
30–39-летних. 

Таким образом, данные опроса показывают наличие общего и масштабного тренда – «пе-
ретока» потомков жителей сел в города; на этом фоне наблюдается меньшее по масштабу явле-
ние – дети некоторых (более молодых) жителей городов и поселков живут в сельской местности. 
Смысл этого явления необходимо уточнить при помощи интервью или фокус-групп, возможно, 
дети части молодых горожан, еще не обеспечивших все условия для благополучной жизни всей 
семьи в городе (достаточная по величине и качеству жилплощадь, уровень доходов), на время 
оставляют своих детей жить в сельской местности у родственников. 

Рис� 3�20� Поколенческая динамика доли проживающих  
в поселке городского типа для разных возрастных групп респондентов
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В среднем по выборке в поселке городского типа проживают 15 %, родители проживают 
или проживали у 10 % респондентов, дети – у 10 % респондентов (рис. 3.20). Похожие соотно-
шения прослеживаются и в большинстве возрастных групп респондентов по отдельности. Таким 
образом, поселки городского типа не являются «центрами притяжения» для представителей на-
рода саха, и часть детей респондентов, проживающих в этих поселках, переселяются либо в села, 
либо в города. 

В среднем по выборке в каждом последующем поколении увеличивается доля прожива-
ющих в городе (рис. 3.21): в городе проживали или проживают родители 20 % респондентов, 
среди самих респондентов проживает в городах 47 %, дети проживают в городах у 57 % респон-
дентов. Это соотношение характерно и для старших возрастных групп респондентов – 40–49-лет-
них (родители живут в городах у 18 % респондентов, горожан среди самих респондентов – 45 %, 
дети живут в городах у 65 % респондентов), 50–59-летних (родители – 10 %, респонденты – 39 %, 
дети – 59 %), 60 лет и старше (родители – 8 %, респонденты – 43 %, дети – 58 %).

Рис� 3�21� Поколенческая динамика доли проживающих в городе 
для разных возрастных групп респондентов

Для младших возрастных групп респондентов выявляется несколько иное соотношение: 
доля респондентов, проживающих в городе, оказалась выше, чем доля проживающих в городе 
их детей. Так, для 18–19-летних респондентов это соотношение: родители – 19 %, респонденты 
– 51 %, дети – 50 %; для 20–29-летних: родители – 28 %, респонденты – 56 %, дети – 49 %; для 
30–39-летних: родители – 23 %, респонденты – 46 %, дети – 42 %.

3�4�2� Самоощущение респондентов-саха как горожан или сельских жителей; 
предпочитаемый тип поселения для проживания

Данные, представленные в предыдущем подразделе, отражают включенность саха в про-
цесс урбанизации. Интерес представляет более «тонкое» устройство связанных с урбанизацией 
социокультурных и ментальных изменений. В частности, некоторые горожане, в недавнем про-
шлом сельские жители, продолжают считать себя сельчанами по сути; необходимо также учи-
тывать, что в городах и поселках городского типа Якутии имеются обширные территории мало-
этажной застройки, где образ жизни сохраняет черты сельского. Для части горожан характерно 
«тяготение» к сельской жизни, они часто бывают в деревне у родственников, занимаются под-
собным хозяйством, сбором дикоросов и т.д.
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Респонденты в ходе опроса ответили на вопрос, считают ли они себя городскими или сель-
скими жителями, а также в поселении какого типа лучше жить – в городе, в деревне или в по-
селке городского типа.

Анализ данных опроса (диаграмма на рис. 3.22) показывает, что в среднем по выборке го-
рожанами себя считают 36 % респондентов, сельскими жителями – 55 %, еще 9 % затруднились 
ответить. Данная структура ответов – преобладание тех, кто считает себя сельскими жителями 
– наблюдается во всех без исключения возрастных группах респондентов.

Рис� 3�22� Самоощущение респондентов различных возрастных групп 
в качестве горожан или сельских жителей

При этом в двух группах наиболее молодых респондентов доли считающих себя горожа-
нами и сельскими жителями близки: среди 18–19-летних считают себя городскими жителями 
41 %, сельскими жителями 46 %; среди 20–29-летних считают себя городскими жителями 40 %, 
сельскими жителями 44 %. В более старших группах респондентов доли самоопределившихся 
как горожане и сельские жители различаются заметнее: среди 30–39-летних считают себя го-
родскими жителями 36 %, сельскими жителями 55 %; среди 40–49-летних городскими жителями 
37 %, сельскими жителями 56 %. Наконец, в двух наиболее старших группах респондентов доли 
определяющих себя как сельских жителей более чем в 2 раза выше долей тех, кто считает себя 
горожанами: среди 50–59-летних считают себя городскими жителями 31 %, сельскими жителями 
64 %; среди респондентов 60 лет и старше считают себя городскими жителями 29 %, сельскими 
жителями 66 %.

Таким образом, во всех возрастных группах ощущает себя горожанами заметно меньшая 
доля респондентов, в сравнении с долей фактически проживающих в городах. Например, в груп-
пе 20–29-летних проживают в городах 56 % респондентов, но считают себя горожанами 40 %, в 
возрасте 60 лет и старше в городах проживают 43 % респондентов, при этом горожанами себя 
считают 29 %. Это связано в значительной мере с феноменом «горожан в первом поколении», 
которые проживают в городах, но сохраняют широкие связи с сельской жизнью – их родствен-
ники живут в сельской местности, они проводят часть времени в селе, сохраняют определенные 
психологические установки сельских жителей и т.д. 

Распределения ответов мужчин и женщин относительно их самоощущения как горожан 
или сельских жителей не обнаруживают статистически значимых различий. В среднем по вы-
борке 50 % респондентов считают, что лучше жить в городе, 29 % – в деревне, 18 % – в поселке 
городского типа, оставшиеся 3 % выбрали другой вариант ответа (рис. 3.23).
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Рис� 3�23� Предпочтения типов поселений для проживания 
в различных возрастных группах респондентов

В двух наиболее старших группах респондентов большая часть опрошенных считает, что 
лучше жить в деревне. В четырех других возрастных группах респондентов половина или более 
опрошенных считают, что лучше жить в городе. В целом, за несущественными исключениями, 
общая закономерность такова, что чем моложе респонденты, тем большая их доля предпочита-
ет жить в городе и меньшая доля – в деревне.

Рис� 3�24� Предпочтение типов поселений для проживания респондентами разного пола

Мужчины чаще, чем женщины, считают, что лучше жить в деревне: соответственно, 32 % и 
26 %; женщины чаще предпочитают жить в поселке городского типа: соответственно, 22 % и 14 % 
(рис. 3.24). Предпочитают жить в городе почти равные доли мужчин и женщин.

3�4�3� Планы саха относительно места жительства

В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о своих планах относительно места жи-
тельства в будущем, распределение ответов представлено в табл. 3.18.
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Таблица 3.18
Распределение ответов респондентов различных возрастных групп 

о планах относительно своего места жительства

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее по 
выборке

постоянно жить в Республике Саха 
(Якутия) 31,6 62,4 76,5 84,0 89,1 95,5 77,4

жить в различных регионах России, 
включая Республику Саха (Якутия) 13,2 4,3 4,2 2,2 1,1 0,6 3,2

хочу жить в разных местах, 
не привязываясь к стране, региону 2,6 4,1 2,6 2,0 3,4 0,6 2,8

уехать на постоянное жительство 
в другой регион России 5,3 3,1 2,1 2,0 1,1 1,3 2,2

уехать с семьей пожить в другом 
месте (регионе, стране) 2,6 4,1 1,8 0,8 0,4 1,3 1,9

уехать на постоянное жительство 
в другую страну 5,3 3,3 1,3 1,7 0,0 0,0 1,7

уехать временно на заработки 
в другой регион или страну 10,5 3,6 1,1 0,8 0,0 0,0 1,6

уехать временно в другой регион или 
страну, чтобы получить образование 13,2 3,1 0,5 0,6 0,4 0,0 1,4

не думал(а) об этом 15,8 12,0 9,8 5,9 4,5 0,6 7,9

В среднем по выборке 77 % респондентов намереваются постоянно жить в Республике 
Саха (Якутия), 3 % – жить в различных регионах России, включая Республику Саха (Якутия), 3 %  
– жить в разных местах, не привязываясь к стране, региону, 2 % – уехать на постоянное житель-
ство в другой регион России, 2 % – уехать с семьей пожить в другом месте (регионе, стране), 2 % 
– уехать на постоянное жительство в другую страну, 2 % – уехать временно на заработки в другой 
регион или страну, 1 % – уехать временно в другой регион или страну, чтобы получить образо-
вание. Оставшиеся 8 % респондентов не задумывались над планами относительно своего места 
жительства.

Во всех возрастных группах наибольшее число респондентов намерено постоянно жить  
в Республике Саха (Якутия). При этом чем старше респонденты, тем выше доля выбравших дан-
ный вариант ответа; соответственно, чем моложе респонденты, тем большая доля среди них пла-
нирует иные варианты места жительства. Стоит отметить также, что чем младше респонденты, 
тем больше доля тех, кто не задумывался о своем месте жительства в будущем. Другие варианты 
ответов в каждой из возрастных групп (кроме малочисленной группы 18–19-летних) отмечали 
не более 4 % опрошенных респондентов. Однако в сумме эти варианты могут составлять значи-
тельную величину, например, в группе 20–29-летних 25 % рассматривают различные варианты 
временного или постоянного проживания за пределами Республики Саха (Якутия).

Также в ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о том, где, по их предположению, 
будут жить их дети в своей взрослой жизни, распределение ответов представлено в табл. 3.19.  
В среднем по выборке 45 % респондентов считают, что их дети во взрослой жизни будут по-
стоянно жить в Республике Саха (Якутия), 10 % – дети уедут временно в другой регион или стра-
ну, чтобы получить образование, 7 % – дети будут жить в различных регионах России, включая 
Республику Саха (Якутия), 3 % – дети уедут на постоянное жительство в другую страну, 2 % – дети 
будут жить в разных местах, не привязываясь к стране, региону, 2 % – дети уедут на постоянное 
жительство в другой регион России, 2 % – дети уедут с семьей пожить в другом месте (регионе, 
стране), 2 % – дети уедут временно на заработки в другой регион или страну. Оставшиеся 27 % 
респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
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Таблица 3.19
Распределение ответов респондентов различных возрастных групп 
о предполагаемом месте жительства их детей во взрослой жизни 

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

постоянно жить в Республике Саха 
(Якутия) 16,2 29,8 34,4 51,7 63,1 73,7 45,2

уехать временно в другой регион или 
страну, чтобы получить образование 8,1 9,9 17,8 10,5 4,2 3,8 10,4

жить в различных регионах России, 
включая Республику Саха (Якутия) 18,9 6,0 7,1 7,1 5,0 5,8 6,6

уехать на постоянное жительство 
в другую страну 5,4 5,7 1,6 2,0 1,5 1,9 2,8

жить в разных местах, не привязываясь 
к стране, региону 0,0 3,2 2,1 2,0 2,3 1,3 2,3

уехать на постоянное жительство в другой 
регион России 2,7 2,7 2,1 2,0 1,5 2,6 2,2

уехать с семьей пожить в другом месте 
(регионе, стране) 2,7 1,0 1,3 2,3 2,3 1,3 1,6

уехать временно на заработки в другой 
регион или страну 0,0 0,5 1,3 2,0 3,5 1,3 1,6

затрудняюсь ответить 45,9 41,2 32,3 20,6 16,5 8,3 27,3

Большинство респондентов почти во всех возрастных группах предполагает, что их дети 
в своей взрослой жизни будут постоянно жить в Республике Саха (Якутия); чем старше респон-
денты, тем выше доля выбравших данный вариант ответа. Чем младше респонденты, тем боль-
ше доля тех, кто затруднился с ответом на данный вопрос, и в двух группах самых молодых ре-
спондентов эти ответы составляют большинство: 18–19 лет – 46 %, 20–29 лет – 41 %. В группе 
наиболее молодых респондентов (18–19 лет) наблюдается повышенная, в сравнении с другими 
группами, доля респондентов, предполагающих, что их дети в своей взрослой жизни будут жить 
в различных регионах России, включая Республику Саха (Якутия) – 19 % (в каждой из других групп 
– 5–7 %). Респонденты из возрастной группы 30–39-летних значительно чаще респондентов дру-
гих возрастных групп предполагают, что их дети в своей взрослой жизни уедут временно в дру-
гой регион или страну, чтобы получить образование – 18 % (в каждой из других групп – 4–10 %). 
Таким образом, с точки зрения респондентов, поколение их детей будет более мобильным, чем 
сами респонденты.

Таблица 3.20
Распределение ответов респондентов разного пола о предполагаемом 

месте жительства их детей во взрослой жизни

Вариант ответа
Доли ответов, %

мужчины женщины
постоянно жить в Республике Саха (Якутия) 45,6 44,9
уехать временно в другой регион или страну, чтобы получить образование 8,2 12,2
уехать временно на заработки в другой регион или страну 0,7 2,3
жить в различных регионах России, включая Республику Саха (Якутия) 6,8 6,4
уехать на постоянное жительство в другой регион России 1,6 2,7
уехать на постоянное жительство в другую страну 3,1 2,6
уехать с семьей пожить в другом месте (регионе, стране) 1,1 2,1
жить в разных местах, не привязываясь к стране, региону 2,9 1,7
затрудняюсь ответить 30,0 25,1
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Значимых различий между распределениями ответов мужчин и женщин о предполагае-
мом месте жительства их детей не обнаружено (табл. 3.20).

Можно отметить, что несколько различаются по частоте два варианта ответов: женщины 
чаще, чем мужчины, предполагают, что их дети уедут временно в другой регион или страну, что-
бы получить образование (соответственно, 12 % и 8 %); мужчины чаще, в сравнении с женщина-
ми, затруднялись с ответом на данный вопрос (соответственно, 30 % и 25 %).

3�4�4� Оценка респондентами уровня комфортности их места жительства

В ходе опроса респонденты отвечали на вопрос о том, насколько комфортно они чувствуют 
себя, проживая в данном населенном пункте. Распределение ответов выборки в среднем и воз-
растных групп представлено в табл. 3.21.

Таблица 3.21
Оценка респондентами различных возрастных групп уровня комфорта их места жительства

Варианты ответов
Доли ответов в возрастных группах, %

18–19 
лет

20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет и 
старше

среднее 
по выборке

полностью комфортно 13,5 23,1 25,9 35,7 36,4 36,1 29,8
в основном комфортно 51,4 35,6 38,4 38,0 37,5 38,7 37,8
иногда комфортно, иногда нет 24,3 29,4 25,1 16,3 14,2 17,4 21,6
не вполне комфортно 5,4 8,2 6,9 7,1 9,6 3,9 7,4
очень не комфортно 0,0 0,7 2,7 1,4 1,1 3,9 1,7
затрудняюсь ответить 5,4 3,0 1,1 1,4 1,1 0,0 1,6

Ответы респондентов из разных возрастных групп имеют как сходство, так и существенные 
различия. Сходство заключается в том, что во всех возрастных группах преобладал ответ «в ос-
новном комфортно». Ответов «очень не комфортно» во всех группах небольшая доля – от 0 % до 
4 %. Различия следующие: более молодые респонденты реже, в сравнении с более старшими, 
выбирали вариант ответа «полностью комфортно»: 18–19 лет – 14 %, 20–29 лет – 23 %, 30–39 лет 
– 26 %, 40–49 лет – 36 %, 50–59 лет – 36 %, 60 лет и старше – 36 %, среднее значение по выбор-
ке – 30 %. Самые молодые респонденты – в возрасте 18–19 лет – более чем в половине случаев 
(51 %) выбирали вариант ответа «в основном комфортно». Более молодые респонденты чаще, в 
сравнении с более старшими, выбирали вариант ответа «иногда комфортно, иногда нет» (18–19 
лет – 24 %, 20–29 лет – 29 %, 30–39 лет – 25 %, 40-49 лет – 16 %, 50-59 лет – 14 %, 60 лет и старше 
– 17 %, среднее значение по выборке – 22 %).

Рис� 3�25� Оценка респондентами разного пола уровня комфорта их места жительства
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Структура ответов мужчин и женщин, в основном, сходна (рис. 3.25). При этом мужчины 
немногим более чаще, чем женщины, выбирали варианты ответов «полностью комфортно» и «в 
основном, комфортно»: суммарно, соответственно, 69 % и 66 %. Женщины чаще, в сравнении с 
мужчинами, выбирали вариант ответа «не вполне комфортно» – соответственно, 9 % и 5 %. 

3�5� Выводы

Результаты социологического опроса позволяют сформулировать следующие выводы.
1. Среди саха преобладают семьи, включающие трех или четырех человек. При этом самые 

молодые (18–19-летние), как правило, еще не создали семью; среди 20–29-летних большинство 
живет в семье, включающей трех человек, большинство семей 30–59-летних включает четырех 
человек. В возрасте респондента 60 лет и старше семья, как правило, включает двух человек, что, 
очевидно, связано с проживанием младших поколений (детей и внуков) отдельно от респондентов.

2. В среднем по выборке 57 % саха состоят в зарегистрированном браке, максимальна 
доля состоящих в зарегистрированном браке в возрасте 50–59 лет. Среди самых молодых (18–19 
лет) преобладают никогда не состоявшие в браке (89 %), также довольно много никогда не со-
стоявших в браке среди 20–29-летних – 44 %. Чем моложе респонденты, тем большая их доля 
состоит в гражданском браке: 13 % среди 20–29-летних, в то время как в среднем по выборке 8 %.  
Разведенных респондентов немного в группе 20–29-летних (3 %) и в группе 60 лет и старше (4 %); 
значительно больше среди респондентов в диапазоне возрастов от 30 до 59 лет – 8–10 %.

Таким образом, преобладающая «модель» брачного поведения саха – вступление в заре-
гистрированный брак, как правило, в возрасте 20–24 года. Гражданский брак – нечастое явление, 
особенно в группах старше 40 лет; однако в двух более молодых группах гражданские браки 
встречаются в два раза чаще. Среди саха преобладают люди, состоящие в первом браке, – 69–76 %  
в возрастных группах старше 30 лет.

3. Во всех возрастных группах абсолютное большинство респондентов считают наиболее 
прочными браки, заключенные «по любви». Среди позитивных сторон семьи и брака респон-
денты-саха отмечают в первую очередь заботу, поддержку, любовь и сердечность, которые че-
ловек находит в семье – 69 % ответов по выборке в среднем. Второй по частоте ответ – «семья 
позволяет обеспечить лучший уход, воспитать детей на должном уровне» (59 % по выборке в 
среднем); на третьем месте – указания на значение брака для деторождения. Большинство саха 
во всех возрастных группах (63–81 %) считает, что для повышения устойчивости браков необхо-
димо формировать сознательное отношение молодоженов к браку и семье; на втором месте 
ответ – важно обеспечение возможности самостоятельного проживания молодых супругов.

4. Главой семьи большинство саха в каждой из возрастных групп считают мужа. На втором 
месте по частоте во всех группах «другой вариант» – возможно, в семьях этих респондентов нет 
выраженного главы семьи, муж и жена принимают решения и несут ответственность в разных по 
типу ситуациях и контекстах. Группа 60 лет и старше отличается тем, что второй по частоте ответ 
– главой семьи является жена.

5. Источником сложностей в семьях респондентов являются материальные проблемы  
(32 % ответов), семейные конфликты (26 %), жилищные проблемы (14 %), проблемы со здоро-
вьем (14 %), проблемы с детьми (9 %), распределение семейных ролей (7 %), другие варианты 
отмечаются. Распределения ответов специфичны для возрастных групп, так, 18–29-летние чаще 
указывают на семейные конфликты, 30–59-летние – на материальные проблемы, а респонденты 
старше 60 лет – проблемы со здоровьем; респонденты старше 50 лет чаще других отмечают, что 
источником сложностей являются «проблемы с детьми».

6. Во всех возрастных группах респондентов преобладает идеал – семья с тремя детьми; 
именно троих детей желали бы иметь большинство респондентов, если бы были все необходи-
мые условия. Чем старше респонденты, тем большая их часть считает желательной многодетную 
семью (4–5 и более детей); наиболее молодые респонденты чаще, чем другие возрастные груп-
пы, считают наилучшей семью с двумя детьми.
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Реально (с учетом имеющихся условий жизни) планируемая семья, как правило, двухдет-
ная. Именно двух детей чаще всего планируют иметь респонденты в возрасте от 18 до 49 лет; 
именно такое число детей чаще всего посоветовали бы респонденты иметь собственным детям 
(за исключением только группы 50–59-летних, которые чаще посоветовали бы иметь трех детей). 
Данные о реально ожидаемом числе детей в семье и о числе детей, которое респонденты по-
советовали бы иметь своим детям в их семьях, показывают, что происходит переход от модели 
многодетной семьи, характерной для сельской местности, к модели одно-двухдетной семьи, ха-
рактерной для горожан. 

Явный «разрыв» между желаемым и реально ожидаемым числом детей в семье позволя-
ет говорить о возможности выстроить политику, нацеленную на рост рождаемости. При условиях 
поддержки семей с детьми по крайней мере часть саха, для которых идеальная семья – это се-
мья с тремя и более детьми, смогли бы реализовать свое представление о «правильной» семье.

7. Опрос показывает поколенческую динамику, связанную с урбанизацией: в среднем по 
выборке доля родителей респондентов, проживающих в сельских поселениях (71 %), почти в 
два раза больше, чем доля респондентов, проживающих в сельских поселениях (38 %); доля де-
тей респондентов, проживающих в сельских поселениях, меньше, чем доля самих респондентов  
(33 %), но «перепад» значений меньше, чем при сопоставлении респондентов и их родителей.  
В младших возрастных группах доля детей респондентов, живущих в городе, несколько меньше, 
чем доля респондентов; предположительно, это соотношение может быть связано со «стратеги-
ей» постепенного переселения в город, когда один из родителей живет в городе, готовит условия 
для переселения семьи в город (жилье и источники доходов), в то время как другой родитель  
с детьми живет еще в селе. 

8. Во всех возрастных группах ощущает себя горожанами заметно меньшая доля респон-
дентов, в сравнении с долей фактически проживающих в городах. Это может быть связано в зна-
чительной мере с феноменом «горожан в первом поколении», которые проживают в городах, но 
сохраняют широкие связи с сельской жизнью; а также с образом жизни части горожан, населяю-
щих окраинные районы с малоэтажной застройкой и подсобными хозяйствами. 

В среднем по выборке 50 % респондентов считают, что лучше жить в городе, 29 % – в де-
ревне, 18 % – в поселке городского типа. В старших группах респондентов большая часть опро-
шенных считает, что лучше жить в деревне, в других возрастных группах респондентов половина 
или более опрошенных считают, что лучше жить в городе. В целом, закономерность такова, что 
чем моложе респонденты, тем большая их доля предпочитает жить в городе и меньшая доля –  
в деревне.

9. Во всех возрастных группах наибольшее число респондентов намерено постоянно жить 
в Республике Саха (Якутия); чем старше респонденты, тем выше доля выбравших данный вари-
ант ответа; соответственно, чем моложе респонденты, тем большая доля среди них планирует 
иные варианты места жительства.

Большинство респондентов почти во всех возрастных группах предполагает, что их дети в 
своей взрослой жизни будут постоянно жить в Республике Саха (Якутия); чем старше респонден-
ты, тем выше доля выбравших данный вариант ответа. В группе наиболее молодых респондентов 
(18–19 лет) наблюдается повышенная доля респондентов, предполагающих, что их дети в своей 
взрослой жизни будут жить в различных регионах России, включая Республику Саха (Якутия). 
Респонденты из возрастной группы 30–39-летних значительно чаще респондентов других воз-
растных групп предполагают, что их дети в своей взрослой жизни уедут временно в другой ре-
гион или страну, чтобы получить образование. Таким образом, с точки зрения респондентов, 
поколение их детей будет более мобильным, чем сами респонденты.

10. Респонденты всех возрастных групп оценивают свое место жительства как «в основном, 
комфортное». Более молодые респонденты реже, в сравнении с более старшими, выбирали ва-
риант ответа «полностью комфортно». Оценка молодыми респондентами условий своего места 
жительства может быть дополнительным фактором территориальной мобильности, в частности, 
«подталкивая» жителей сел и поселков к переселению в города.



102

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГЛАВА 4 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

В условиях глубоких преобразований общественного устройства возврат к первоосновам 
организации жизни человека, к каковым относится семья, приобретает особую актуальность. 
Настало время осознания особой роли семьи как фундамента общества, гаранта сохранения 
общечеловеческих ценностей. Практическому выполнению подобной задачи в немалой степе-
ни может способствовать комплексное изучение современных проблем семьи, в ряду которых 
демографическим должно быть отведено ведущее место. Приоритетность демографических на-
правлений исследования семьи диктуется тем, что именно семья, происходящие в ней измене-
ния определяют во многом будущее демографического развития любого региона. 

4�1� Динамика семейной структуры населения Республики Саха (Якутия)

Общепризнанная инерционность демографических процессов наиболее ярко проявляется 
в отсутствии резких перепадов семейной структуры населения. Приведем наиболее общие дан-
ные, отражающие современную семейную структуру населения республики. Число семей в 1979 г.  
составляло 206,9 тыс., в 1989 г. – 275,7 тыс., в 2002 г. – 245,8 тыс. За последний межпереписной 
период число домохозяйств1 увеличилось на 4,4 % и составило в 2010 г. 330,6 тыс. частных до-
мохозяйств. Из них 228,9 тыс. проживали в городских, а более 101,7 тыс. – в сельских населенных 
пунктах.

Изменение программы переписи населения по методологии ООН, начиная с микропере-
писи населения России 1994 г., привело к включению домохозяйств, состоящих из одного че-
ловека. Это обстоятельство, увеличив общее число домохозяйств, значительно сократило их 
средний размер. По данным переписи населения 2002 г., средний размер всех домохозяйств, 
включая одиночек, составил 3,1 (в том числе по городским поселениям – 2,8, сельским населен-
ным пунктам – 3,6). Изменения среднего размера домохозяйств произошли и в последующем. 
Наиболее существенное их уменьшение наблюдалось в территориях с доминированием аграр-
ного социально-экономического уклада (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Распределение домохозяйств по числу членов и среднему размеру

Год 

Домохозяйства, состоящие из 
(чел�)

Средний размер 
частного 

домохозяйства, чел�1 2 3 4 5 6
Республика 2002 17,6 22,8 23,9 19,2 9,1 7,4 3,1
Территории с доминированием 
индустриального уклада 19,5 25,3 26,2 18,5 6,6 4,0 2,8
Территории с доминированием
аграрного уклада 13,1 16,9 18,8 20,9 15,0 15,2 3,6
Республика 2010 22,4 24,6 22,2 16,8 7,9 6,1 2,9
Территории с доминированием 
индустриального уклада 25,0 26,6 23,2 15,7 5,9 3,7 2,7
Территории с доминированием
аграрного уклада 16,7 20,2 20,0 19,2 12,3 11,6 3,3

Рассчитано автором по материалам переписей населения 2002 и 2010 гг. 

1 Критерий учета домохозяйств, в отличие от семьи, – совместность проживания. Семья включает лиц, связанных 
кровным родством, проживающих совместно и имеющих общий бюджет.
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Проследим отличия этого обобщающего показателя в территориях разного социально-эко-
номического уклада. Обнаруживаем значительную территориальную дифференциацию показа-
теля и роль среднего размера домохозяйств, проживающих в районах с доминированием инду-
стриального уклада (табл. 4.2). Лишь в Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах 
определяющая роль принадлежит размеру сельских домохозяйств.

Таблица 4.2
Распределение районов Республики Саха (Якутия) по величине отклонения  

от среднего размера домохозяйств, 2002 г�

Значение 
отклонения, 

±

Республика
Территории с доминированием 

индустриального уклада аграрного уклада

средний размер – 3,1 средний размер – 2,8 средний размер – 3,6
+ 1,1 Верхневилюйский 
+ 1,0 – + 0,8 Горный, Сунтарский, Усть-

Алданский
+ 0,7 Мегино-Кангаласский, 

Намский, Таттинский
+ 0,6 – + 0,5 Нюрбинский, Эвено-

Бытантайский
Нюрбинский Верхневилюйский

+ 0,4 – + 0,3 Амгинский, Момский, 
Вилюйский, 
Оленекский, 
Среднеколымский, 
Чурапчинский

Вилюйский, Мегино-
Кангаласский, 
Среднеколымский

Нюрбинский, Усть-Янский 
Горный, Мегино-Кангаласский, 
Сунтарский, Усть-Алданский

+ 0,2 – + 0,1 Анабарский, Жиганский, 
Кобяйский, Хангаласский

Якутск, Хангаласский,
Олекминский

Вилюйский, Намский, 
Таттинский, г. Якутск, 
Среднеколымский, Верхоянский, 
Верхоянский, Эвено-
Бытантайский

 0 Верхоянский, 
Олекминский

Мирный Нижнеколымский

- 0,1 – – 0,2 Абыйский, г. Якутск, 
Хангаласский 

г. Нерюнгри, Алданский, 
Абыйский, Кобяйский, 
Верхоянский, Томпонский, 
Аллаиховский, Усть-
Майский

Амгинский, Абыйский, 
Хангаласский, Момский, 
Булунский, Чурапчинский

- 0,3 – -0,4 Ленский, Мирный, 
Томпонский, Усть-Янский 
Нерюнгри, Алданский, 
Булунский, Аллаиховский, 
Усть-Майский

Верхнеколымский, 
Булунский, Оймяконский, 
Усть-Янский

Анабарский, Жиганский, 
Оленекский, Ленский, Нерюнгри

- 0,5 – -0,6 Нижнеколымский, 
Верхнеколымский, 
Оймяконский

Нижнеколымский Алданский, Томпонский, Усть-
Майский, Оймяконский

- 0,7 и ниже Аллаиховский, Мирный,
Верхнеколымский

Рассчитано автором по материалам переписи населения 2002 г.

Воздействие сознательного регулирования деторождений в одних случаях, в других – вы-
нужденное ограничение деторождений в районах интенсивной миграционной подвижности на-
селения на фоне распространения внебрачной рождаемости, неустойчивости брачных союзов, 
повторной брачности отражается на территориальных различиях этого результирующего показа-
теля семейного состава населения.
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При демографическом анализе семейной структуры населения более приемлем учет ди-
намики числа семей, состоящих из двух и более человек. Характер общей динамики числен-
ности населения республики за последние десятилетия отразился на динамике числа семей. 
Достаточно умеренные темпы их роста за 70-80-е гг. сменились падением к началу «нулевых». 
Последний межпереписной период (2002-2010 гг.) характеризовался некоторой стабилизацией 
рассматриваемого показателя. При этом наблюдаем достаточно высокие темпы роста числа ма-
лых по размеру семей и значимую убыль крупных по размеру семей (табл. 4.3).

Таблица 4.3
Динамика количественного состава семей РС (Я) за 1970-2010 гг� 

(в % к предыдущей переписи)

 Семьи, состоящие из (чел.)
Всего

2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 и более
1979 к 1970 146,8 163,0 154,4 114,1 83,7 138,4

1989 к 1979 128,9 122,5 155,8 154,9 100,2 133,2
2002 к 1989 110,3 91,4 73,0 88,5 107,1 91,2
2010 к 2002 117,2 100,6 94,4 93,5 90,2 102,0

Рассчитано автором по материалам переписей населения 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг.

В 1989 г. в среднем по республике «модальной» была семья, состоящая из четырех чело-
век, в 2002 г. – семья, состоящая из трех человек. Наблюдаемая ситуация была вызвана преоб-
ладанием семей, состоящих из трех человек, однако, всего в восьми районах. Среди них такие 
крупные территориальные образования, как города Якутск, Нерюнгри, Мирный; Олекминский, 
Хангаласский и другие районы. Это – существенная, но не единственная причина снижения раз-
мера семей республики. Важный фактор отмеченного процесса – перевес семей, состоящих из 
двух человек в тринадцати районах. В плане социально-экономического уклада – это территории 
с доминированием индустриального уклада, из которых на протяжении 90-х гг. семьи интен-
сивно выбывали. Среди них – Нижнеколымский, Томпонский, Усть-Янский, Верхнеколымский, 
Булунский и другие районы. 

К 2010 г. «рисунок» распределения семей по числу их членов четко сдвинулся влево,  
в сторону малых величин (рис. 4.1). Почти каждая третья семья республики состоит из двух чело-
век. Более того, в территориях преимущественно аграрного уклада эта группа семей на равных 
конкурирует с семьями, состоящими из трех человек.

Рис� 4�1� Распределение семей по числу членов, 2010, %
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Итак, «укрепление» позиций семей, состоящих из двух человек, можно рассматривать как 
одну из главных особенностей динамики семейной структуры населения РС (Я). С демографиче-
ской точки зрения семья из двух человек, как свидетельство неблагополучия семейной структу-
ры имеет особый статус, определяемый ее генезисом. Большинство событий, например, смерт-
ность в молодом возрасте, развод, внебрачную рождаемость, – приводящих к их накоплению, 
можно было бы предотвратить или значительно сократить.

Признаки, по которым производится выделение определенных типов семей в демогра-
фии, это: характер родственных отношений (родство по прямой или боковой линии), наличие 
«ядра» семьи, стадии развития семьи, ее возраст, возможности последующего развития. На 
основе итогов переписей населения проследим основные черты формирования семей разных 
типов. Наличие (отсутствие) семейного ядра – один из важных качественных параметров демо-
графического потенциала семьи. На момент переписи населения 2002 г., 71,4 % домохозяйств 
имели «ядро», 28,6 % не имели такового. Это может быть объяснено тем, что Якутия сохраняет 
статус региона, характеризующегося высокой долей одиночек и лиц, проживающих отдельно 
от семьи1, особенно в районах традиционно формирующих свое население за счет мигрантов 
и, главным образом, в территориях с преобладанием индустриального уклада. Последнее ут-
верждение может быть также подтверждено разницей доли городских и сельских домохозяйств, 
имеющих семейное ядро, составляющих соответственно 70,5 % и 73,2 %.

Семьи простого состава, включающие брачную пару с детьми (без детей), хотя и занима-
ют повсеместно наибольший удельный вес, но их численность падает (табл. 4.4). Пожалуй, от-
дельное проживание одной брачной пары как атрибут процесса нуклеаризации стало нормой 
жизни как минимум третьего поколения супругов-горожан. Как известно, стереотипы поведения 
городских, а тем более столичных жителей во многом становятся эталоном поведения жителей 
районов.

Таблица 4.4
Демографические типы семей в Республике Саха за 1970, 1979, 1989 и 2002 гг�

Семьи Год
На 1000 всех семей приходится

нуклеарных сложных прочих
полных неполных полных неполных

Все семьи

1970 682 137 133 32 16
1979 703 139 111 13 34
1989 712 123 116 14 35
2002 554 151 104 86 105

Семьи в территориях 
с доминированием 
индустриального уклада

1970 726 111 123 28 12
1979 744 119 102 11 24
1989 743 111 108 12 26
2002 553 163 95 83 106

Семьи в территориях 
с доминированием 
аграрного уклада

1970 610 181 146 40 23
1979 626 178 128 16 52
1989 640 149 137 16 58
2002 542 124 118 89 127

Рассчитано автором по материалам переписей населения 1970, 1979, 1989, 2002 гг. По 2002 г. учте-
ны только семьи, имеющие детей.

Нуклеарные неполные семьи, включающие мать (отца) с ребенком, за счет роста их чис-
ленности в территориях преимущественно индустриального уклада заметно укрепили свои по-
зиции на республиканском уровне. Среди неполных нуклеарных семей выделим семьи, возглав-

1 Это подтверждается распределением населения по полу и состоянию в браке. Так, по данным переписи насе-
ления 2002 г., число мужчин, состоящих в браке больше, чем замужних женщин, соответственно 205 и 201 тыс. чел.
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ляемые мужчинами. За последнее десятилетие 51,8 % неполных семей, возглавляемых отцами, 
также в основном сконцентрировались в городских поселениях. С одной стороны, отмеченный 
факт может быть следствием того, что при разводе дети нередко остаются с отцами. С другой 
– временного отрыва семейной женщины от семьи в связи с учебой или продолжительной ра-
ботой в другой местности. Косвенно это указывает на существующие трудности переезда семьи  
в полном составе на место учебы или работы матери. 

Традиции совместного проживания близких и дальних родственников и даже людей, не 
связанных кровным родством, в составе одной ячейки, видимо, не исчезли, о чем свидетель-
ствуют следующие цифры: на 1000 семей всех типов в 2002 г. сложных неполных и прочих семей 
приходилось 86 и 105 ‰, соответственно. Они в сложных условиях жизнеобеспечения семей 
еще более укрепились. Вместе с тем, процесс дробления сложных семейных групп обнаружива-
ет неоднозначные тенденции. Так, нуклеаризация полных по составу сложных семей протекает  
с определенными препятствиями, а упрощение структуры неполных сложных происходит, по 
всей вероятности, без особых трудностей. 

Как видно из табл. 4.4, наиболее высокие темпы роста за два поколения характерны для 
типа «прочие». Группу «прочих» в последние годы все чаще формируют представители поко-
ления прародителей с внуками, особенно в сельской местности. Возможное объяснение этого 
феномена заключается в том, что молодые родители-студенты оставляют своих малолетних де-
тей у своих родителей по причине отсутствия жилья, места в детском дошкольном учреждении,  
а также весьма скромных собственных доходов.

В городских поселениях проживает подавляющее большинство семей любых типов. 
Причем, отмечается неуклонный рост их удельного веса, что, прежде всего, связано интенсив-
ным притоком сельского населения в городскую местность. Так, в 2002 г. здесь проживало 68,1 % 
всех домохозяйств республики и 64,1 % семей, имеющих детей. Доля городских полных нуклеар-
ных семей среди семей данного типа возросла с 66,1 % до 72,7 %, неполных нуклеарных – с 50,1 
до 62,2 %. Соответственно доля сельских семей аналогичных типов сократилась.

Проведенный анализ позволяет отметить, что общая убыль численности населения ре-
спублики, отмеченная за межпереписной период, сопровождалась снижением числа не только 
семей, но и их членов. В 1989 г. наибольший удельный вес приходился на семьи, состоящие из 
четырех человек, а в 2002 г. – на семьи, состоящие из трех человек, хотя они преобладали всего 
в восьми районах. В 2002 г. в тринадцати районах наибольший удельный вес в составе семей 
приходится на семьи, состоящие из двух человек, что отражает неблагоприятные тенденции в 
протекании основных демографических процессов. Ухудшение семейной структуры населения 
отмечается и в 2010 г. Так, в распределении семей наибольший удельный вес приходится на се-
мьи, состоящих из двух человек (31,8 %). 

Хотя семьи простого состава, как и прежде и практически повсеместно, занимают наиболь-
ший процент, но традиции совместного проживания близких и дальних родственников и даже 
людей, не связанных кровным родством, в составе одной ячейки не утратили своего значения. 
При этом нуклеаризация полных по составу сложных семей, по всей вероятности, протекает с 
определенными препятствиями, а упрощение структуры неполных сложных происходит без осо-
бых трудностей.

4�2� Динамика числа семей с детьми

На размер домохозяйства непосредственное влияние оказывает число детей. Республика 
Саха (Якутия) как регион относительно высокой рождаемости традиционно характеризовалась 
высокими темпами прироста численности семей с детьми и соответственно их высокой долей 
в общем числе семей. По данным переписи населения 2002 г., доля семей с детьми моложе 18 
лет в РС (Я) равна 65,6 %, в том числе 62,4 % – по городским поселениям, 74,7 % – по сельской 
местности.
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В структуре семей с детьми с конца 70-х гг. преобладают семьи с одним ребенком. 
Некоторое снижение их доли в 1989 г., вызванное ростом числа семей с двумя детьми, имело 
временный характер (рис. 4.2). Последовательное сокращение за весь рассматриваемый период 
характерно для многодетных семей.

Рис� 4�2� Распределение семей по числу детей в 1979, 1989 и 2002 гг., на 1000 семей

Сложившееся территориальное перераспределение населения Республики Саха (Якутия) 
между городом и селом определяют общую картину распределения семей по числу детей. 
Данные, представленные в табл. 4.5, показывают периоды относительной стабильности или 
заметных колебаний численности семей разной детности по выделенным типам территорий. 
Так, численное преимущество однодетных семей в территориях доминирования индустриаль-
ного уклада, где, как известно, быстрее приживаются образцы городской модели поведения, во 
все годы переписей населения вызывает преобладание этой группы семей на республиканском 
уровне. В то же время именно здесь наблюдается весьма частая смена их численности за весь 
период наблюдения. Падение числа двухдетных семей и заметное снижение числа семей, име-
ющих трех и более детей, более характерно в территориях с доминированием индустриального 
уклада. В контексте рассматриваемого вопроса это касается регулирования деторождения в го-
родских семьях.

Таблица 4.5
Темпы роста (+), убыли (-) числа семей, имеющих детей

Темпы роста (+), убыли (-) числа семей,  
имеющих детей, в %

1989 г. к 1979 г. 2002 г. к 1979 г. 2002 г. к 1989 г.
Семьи в территориях с доминированием индустриального уклада
С одним ребенком -12,2 +11,1 +12,6
С двумя детьми +15,4 -14,2 -25,7
С тремя и более детьми +13,3 -11,2 -21,2
Семьи в территориях с доминированием аграрного уклада
С одним ребенком -1,7 +2,0 +3,7
С двумя детьми +18,1 +20,9 +2,4
С тремя и более детьми -12,4 -18,1 -6,6

Рассчитано автором по материалам переписей населения 1979, 1989, 2002 гг.

В результате указанных выше тенденций структура семей в территориях с доминировани-
ем индустриального уклада, особенно по данным переписи населения 2002 г., резко дифферен-
цирована по числу детей (рис. 4.3). Число детей в районах аграрной специализации во все годы 
переписей распределено довольно равномерно. 
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Рис� 4�3� Динамика численности семей по числу детей, ‰

Влияние числа детей на размер семьи проследим на примере двухдетных семей в 1989 и 
2002 гг. (табл. 4.6). Методом перекрестных запросов обнаруживаем, что в 1989 г. их роль была 
высока в формировании семьи из четырех человек. Они же составили десятую часть семей из 
пяти человек. Семьи с двумя детьми, состоящие из 6 и более человек, встречаются в 1,5 раза 
реже, чем малые семейные ячейки той же детности. 

К 2002 г. семьи с двумя детьми среди семей, состоящих из четырех человек, составляли 
всего 62,1 %. В 1,6 раза выросла доля следующей по составу группы семей, а удельный вес круп-
ных семей вырос более чем в 2 раза. Подобным образом можно определить долю семей с лю-
бым числом детей в сочетании с общим числом членов в них.

Таблица 4.6
Распределение семей различной величины в зависимости от числа детей, 1989 и 2002 гг�

Число детей 
в семье

Семьи, состоящие из (число лиц)
двух трех четырех пяти шести и более

1989 г.
1 16,0 65,5 12,6 4,4 1,5
2 0,1 6,8 78,8 9,9 4,4
3 и более – – 3,7 51,7 44,6

2002 г.
1 16,6 54,0 19,6 7,4 2,9
2 0,3 11,1 62,1 16,3 10,2
3 и более – 0,3 5,9 42,1 51,7

Рассчитано автором по материалам переписей населения 1989 и 2002 гг.

По данным табл. 4.6 можно также определить качественный состав семей: нуклеарность 
(простоту) или сложность, полноту или неполноту. Так видно, что в 1989 г. к простым полным  
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семьям относились 2/3 однодетных семей. Верхняя крайняя левая цифра (16,0) показывает число 
нуклеарных неполных ячеек. Цифры, расположенные правее (от 65,5 %), дают доли сложных се-
мей. В частности, каждая восьмая однодетная семья состоит из четырех человек. Предполагаем, 
что она включает брачную пару, одного ребенка и пожилого (иного взрослого) члена семьи. 
Усложнение состава семей с детьми происходило и в 2002 г.

Однако исходный тип семьи, видимо, выступает препятствием для последующего дето-
рождения, о чем можно судить по данным табл. 4.7. Сравнение числа детей, например, в полных 
и неполных сложных семьях вполне подтверждает это наблюдение. Итак, чем меньше число 
детей, тем меньше число членов семьи и проще ее состав. Каждый следующий ребенок увели-
чивает размер семьи, расширяет варианты типов семей.

Таблица 4.7
Распределение семей различного демографического типа и количественного состава 

в зависимости от числа детей, 2002 г�, %

Тип семьи
Число детей Семьи, состоящие из (число лиц)

двух трех четырех пяти шести и более

Полные простые

1 81,2 15,3 2,9 0,6
2 91,4 6,8 1,8
3 и более 61,2 38,8

Полные сложные

1 53,3 33,3 13,5
2 56,8 43,2
3 и более 100

Неполные 
простые

1 82,7 14,5 2,3 0,4 0,1
2 88,3 9,3 1,9 0,4
3 и более 63,4 25,4 11,1

Неполные 
сложные

1 64,3 25,2 7,8 2,7
2 6,1 59,1 23,9 10,8
3 и более 6,3 36,9 56,8

Рассчитано автором по материалам переписи населения 2002 г.

Согласно концепции «демографического перехода», социально-экономическая органи-
зация аграрного общества обусловливала субъективную рациональность (в т.ч. экономическую 
выгодность) многодетности. Из этого следовало, что перестройка типа рождаемости зависит не 
столько от снижения смертности, сколько от глубоких социально-экономических преобразова-
ний, формирующих индустриальный тип организации общественного производства. Известно, 
что индустриальная экономика лишает семью экономической функции; семья становится не 
только нуклеарной или малодетной, но и бездетной1. Это вызвано изменением «чистых пото-
ков благ», в результате чего супруги, приспосабливаясь к среде жизнедеятельности, либо откла-
дывают рождение детей, либо вообще отказываются от рождения ребенка. Хотя, как отмечает  
В.В. Елизаров, именно сейчас важно поддержать поколение 1981–1990 гг. рождения, это «по-
следнее поколение, где среди детей более половины были рождены вторыми и следующи-
ми. Они в большей степени, чем единственные дети понимают, что 2-3 ребенка в семье – это 
нормально...»2.

1 Зверева Н.В., Веселкова И.Н., Елизаров В.В. Основы демографии : учебное пособие. – М. : Высшая школа, 2004. 
– С. 117-125.

2 Елизаров В.В. Демографическая политика: что сделано, и что предстоит сделать // Социальная функция государства 
в экономике XXI века : доклады и выступления. Материалы конференции. Экономический факультет МГУ им. М.В. Ло- 
моносова, 21 ноября 2007 г. / под ред. Г.А. Ахинова и др. – М. : МАКС Пресс, 2007. – С. 438.
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Итак, численное преимущество однодетных городских семей во все годы переписей на-
селения вызывает преобладание этой группы семей на республиканском уровне. В то же время 
именно городские однодетные семьи испытывают наибольшие колебания своей численности. 

4�3� Характер рисков и критические ситуации семьеобразующих 
факторов 

В рамках поставленных задач большое внимание уделено анализу критических ситуаций  
в сфере семейно-брачных отношений населения. Актуальность этих вопросов сохраняется в силу 
их определяющей роли в динамике демографической ситуации в целом, семейной структуры на-
селения, в частности, которая не может быть признана вполне благополучной. Брачно-семейные 
отношения здесь протекают в рамках общего направления модернизации семьи. При этом, как 
подчеркивал Б.Н. Попов, не должны игнорироваться две противоположные тенденции: борьба 
между прочностью и стабильностью семьи и углубляющимся ее кризисом как социального ин-
ститута1. 

Снижение численности лиц, состоящих в браке –  
признак кризиса семьи как социального института

Брачное состояние населения, т.е. положение лица по отношению к институту брака опре-
деляется при переписи населения страны по принципу самоопределения или при специальных 
обследованиях населения. На показателях брачного состояния населения сказываются тенден-
ции брачности и разводимости (см. раздел 5.2). За межпереписной период (1989-2010 гг.) за-
метно снизилась доля состоящих в браке мужчин и женщин в поколении детей (табл. 4.8). По 
относительной численности мужчин, состоящих в браке, Республика Саха (Якутия) традицион-
но уступает общефедеральным показателям. Ситуация ухудшилась и в отношении численности 
женщин данного брачного статуса. 

Таблица 4.8
Распределение мужчин и женщин, состоящих в браке, на 1000 чел�  

в возрасте 16 лет и старше

Год Поколения Мужчины Женщины
Российская Федерация

1989 родителей 718 598
2010 детей 613 508

Республика Саха (Якутия)
1989 родителей 683 666
2010 детей 585 526

Рассчитано автором по материалам переписей населения за 1989 и 2010 гг.

Отчасти это объясняется численностью вступающих в брак: многочисленные поколе-
ния сменяются поколениями с немногочисленными потенциальными женихами и невестами. 
Наибольшее снижение характерно для наиболее малонаселенных отдаленных районов, где 
немаловажную роль в формировании семей играют миграционные передвижения населения. 
Установки мигрантов в демографическом поведении исподволь проявляются и в сфере брачно-
семейных отношений, привнося элементы неустойчивости, временного характера брачных от-
ношений, что отражается, в частности, в широком распространении гражданских браков. 

1 Народонаселение Республики Саха (Якутия) : монография / Рук. авт. колл. и науч. ред. И.Е. Томский. – Якутск : Изд-
во Якутского ун-та, 2003. Т. 3. Глава 13. Семья: этнокультурный аспект. – С. 63.
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Гражданские браки – альтернатива официальной семье

Детализация категории «состоящие в браке» на состоящих в зарегистрированном или  
в гражданском браке выявляет, что практически повсеместно выросла численность лиц, состоя-
щих в гражданском браке. Сожительства, свободные союзы, пробные браки здесь также стано-
вятся статистически значимой альтернативой официальной семье и, по сути, являются выраже-
нием выбора предпочитаемой модели матримониального поведения населения. В результате – 
брак, этот общественный институт, некогда подвергавшийся весьма строгому социальному кон-
тролю и правовому регулированию, все чаще вытесняется иными формами организации личной 
жизни граждан. Масштабы этого «вытеснения» довольно дифференцированы по территориям 
республики (рис. 4.4). В целом здесь население, более чем в среднем по стране, предпочитает 
(или вынуждено) пребывать в гражданском браке. 

Рис� 4�4� Доля лиц, пребывающих в гражданском браке, 2010 г., 
 % от состоящих в браке

В 2002 г. в Республике Саха (Якутия) в незарегистрированном браке пребывали 13 % су-
пружеских пар, а в 2010 г. ― уже 17,9 %. Предполагаем, что, как и прежде, до половины всех 
гражданских браков Якутии зафиксированы всего в трех «точках» (гг. Якутск, Нерюнгри с под-
чиненными поселениями, Мирнинский район). Среди районов с максимальными значениями 
рассматриваемого показателя так же, как и в 2002 г., будут выделяться районы, формирующие 
свое население за счет внешних мигрантов, т.е. районов, в которых население реализует свою 
свободу и в части выбора места проживания. В районах аграрного уклада, где преимущественно 
сохранены традиционные представления о нормах брачного поведения (ряд сельских районов 
Центральной Якутии), в гражданском браке живет менее 7,5 % населения.

Основная доля мужчин и женщин, состоящих в гражданском браке, сконцентрирована в 
возрастной группе 20–29-летних: 25,6 и 31,2 % соответственно. Предполагаем, что в данном воз-
растном интервале преобладают ранее разведенные, а в старшей возрастной группе – вдовые, 
т.е., по сути, мы наблюдаем не узаконенную повторную брачность. Молодежь (19 лет и моложе), 
как показывают исследования, под влиянием некой субкультуры, своего понимания «свободы», 
желания «набраться опыта» пребывает именно в пробном гражданском союзе. 

Выбор формы гражданского брака в республике может определяться и наличием потенци-
альных брачных партнеров. Наблюдаемая в 70-е и 80-е годы в селах Западной Сибири ситуация 
«дефицита невест»1, отчасти характерна и для РС (Я). Здесь скорее можно говорить о потенци-
альной опасности дефицита невест среди 15–19-ти и 20–24-летних в сельской местности. В сле-
дующей возрастной группе (25–29-летние) также наблюдается некоторый перевес в численности 

1 Михеева А.Р. Сожительства в сибирской деревне: Опыт ретроспективного анализа // Семья в России. – 1996.  
– № 3. – С. 52.
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мужчин, но в городских поселениях, что может спровоцировать гражданский брак или вынуж-
денное безбрачие.

Невозможность следования общепринятым канонам в брачно-семейной сфере, видимо, 
воспринимается человеком тяжелее, чем свободное сожительство. Состоящий в браке северный 
мужчина имел право требовать экономическую независимость, получал доступ к владению иму-
ществом домохозяйства, земле, стадам оленей или скота, как, например, в Якутии1.

Риски в сохранении браков: развод и вдовство

На снижение численности категории «состоящие в браке» сказывается положение осталь-
ных трех категорий: официально разведенных (или разошедшихся), вдовых, а также лиц, никог-
да не состоявших в браке.

Одной из причин неблагополучия брачного состояния населения выступает разводимость. 
И вновь в самых отдаленных районах, характеризующихся узостью своего брачного рынка, тем-
пы роста относительной численности разведенных и разошедшихся для поколения детей оказа-
лись наибольшими. Так, в 2010 г. по сравнению с 1989 г. в РС (Я) они выросли в 1,3-1,4 раза, со-
ответственно для поколения сыновей и дочерей. Женщины в целом чаще пребывают в разводе, 
нежели мужчины (табл. 4.9). Это говорит о разных возможностях вступления в повторный брак 
для мужчин и женщин. Различия наблюдаются также в зависимости от места их проживания.

Таблица 4.9
Распределение официально разведенных, разошедшихся и вдовых мужчин и женщин, 

на 1000 чел� в возрасте 16 лет и старше

Год Мужчины Женщины
разведенные 
официально 

и разошедшиеся
вдовые

разведенные 
официально 

и разошедшиеся

вдовые

Российская Федерация
1989 57 25 85 182
2002 75 36 110 180
2010 75 36 116 180

Республика Саха (Якутия)
1989 53 22 67 99
2002 67 29 92 117 
2010 69 29 97 122

Рассчитано автором по материалам переписей населения за 1989, 2002 и 2010 гг.

В Республике Саха (Якутия) доля разведенных выше в городских поселениях. Полагаем, что 
те условия брачного поведения населения, которые изначально противоречивы по своей приро-
де, при определенных обстоятельствах семейной жизни вызывают столкновение представлений 
индивидов о ценности брака. Развод – результат неисполнения определенных обязанностей, 
посягательств на права кого-либо из супругов (родителя), рассогласованность их предпочтений, 
потребностей и интересов.

В структуре брачного состояния населения Республики Саха (Якутия) наибольшая разни-
ца в показателях между мужчинами и женщинами характерна для категории «вдовые» (табл. 
4.9), что объясняется повышенной смертностью мужчин по сравнению с женщинами, а также 
сложностями вступления в повторный брак вдов с детьми. Этот вопрос, вследствие отсутствия  

1 Алексеева С.А. Традиционная семья у эвенок Якутии (конец XIX – начало XX в.). Историко-этнографический аспект. 
– Новосибирск : Наука, 2008. – С. 42-46; Башарин Г.П. История аграрных отношений (XV – XVII – середина XIX в.) : в 2 т.  
– Т. II. Аграрный кризис и аграрное движение в конце XVII – первой трети XIX вв. – М. : Арт-Флекс, 2003. – С. 259.



113

Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

статистической информации, остается до сих пор неисследованным, хотя понятно, что овдове-
ние – не результат выражения свободы, как в случае сознательного одиночества, или нередко 
внебрачной рождаемости, не итог решительного разрыва супружеских отношений, а итог стече-
ния обстоятельств, приводящих к смерти одного из супругов.

Безбрачие – главное проблемное поле брачного рынка

Самого подробного рассмотрения требует ситуация с категорией лиц, «никогда не состо-
явших в браке», во многом определяющая благополучие (неблагополучие) брачной структуры 
населения региона. Вынуждены констатировать, что в поколении как сыновей, так и дочерей, 
доля лиц, никогда не вступавших в брак, существенно возросла (табл. 4.10). Причем, и исходные 
значения намного превышали средний российский уровень безбрачия.

Таблица 4.10
Распределение никогда не состоявших в браке мужчин и женщин,

на 1000 чел� в возрасте 16 лет и старше

Год Поколения Мужчины Женщины
Российская Федерация

1989 родителей 196 132
2010 детей 244 165

Республика Саха (Якутия)
1989 родителей 239 165
2010 детей 296 235

Рассчитано автором по материалам переписей населения за 1989 и 2010 гг.

Поскольку мужчины и женщины до 30 лет составляют группу лиц, наиболее активно всту-
пающих в брак, акцент сделан на анализе ситуации в «бесперспективных», «критических» и 
«близких к критическому» возрастах1 (табл. 4.11). Такой подход позволяет сравнить общую ситу-
ацию на брачном рынке того или иного региона, а также обнаружить проблему окончательно-
го безбрачия населения (для группы «бесперспективных»), сложности вступления в брак когорт  
в «критических» и «близких к критическому» возрастах.

Таблица 4.11
Безбрачие населения РФ и РС (Я) в расчете на 1000 лиц, 

достигших данного возраста, 2002 и 2010 гг�

Регион и возрастные группы,  
-летние

2002 2010
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Российская Федерация 251 244 175 165
30-39 (близкая к критическому) 168 172 109 122
40-49 (критическая) 100 71 68 58
50+ (бесперспективная) 71 29 51 38
Республика Саха (Якутия) 289 233 303 240
30-39 (близкая к критическому) 163 136 187 148
40-49 (критическая) 89 90 102 110
50+ (бесперспективная) 52 67 62 81

Рассчитано автором по материалам переписей населения за 2002 и 2010 гг.

1 Барашкова А.С. Демографическое развитие семьи в Республике Саха (Якутия). – М. : Диалог-МГУ, 1999. – С. 45-46.
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В России доля людей, никогда не состоявших в юридическом браке в 2010 г., по сравнению 
с 2002 г., немного сократилась преимущественно за счет улучшения ситуации в «критических» 
и «бесперспективных» возрастах. В Республике Саха (Якутия) обстановка иная. Здесь, за некото-
рым исключением, люди (и прежде всего мужчины) по-прежнему, видимо, избегают ответствен-
ности, связанной с официальным браком или же не отвечают по своим морально-психологи-
ческим качествам (в особенности в результате пьянства и алкоголизма) высоким требованиям 
брака; не приспособлены к нему психологически или физиологически. 

Проблема бессемейной жизни, по мнению исследователей, остается особенно острой для 
небольших по численности национальных общностей (табл. 4.12) и понимается как нарушение 
традиционного демографического поведения, традиционной брачной морали. Традиционная 
брачная мораль предписывала всем вступать в брак и осуждала «старых холостяков» и тем бо-
лее «старых дев». Подчеркнем, что разрушительное влияние одиночества на жизнь именно ма-
лочисленных этносов огромно, и бессемейное одиночество представляет острую социальную 
проблему, которая порождает немало негативных последствий, сказывающихся на долгие годы.

Таблица 4.12
Доля представителей коренных малочисленных народов Севера в возрасте 16 лет и старше, 

никогда не состоявших в браке в районах их компактного проживания, 2002 и 2010 гг�, %

В территориях доминирования 
индустриального уклада

В территориях доминирования 
аграрного уклада

2002 г� 2010 г� 2002 г� 2010 г�
Мужчины

Чукчи 57,1 62,5 46,4 51,5
Эвенки 46,8 44 44,3 42
Эвены (ламуты) 49,4 55 45,7 49,5
Эскимосы 47,6 49 43,0 43
Юкагиры 32,7 47 40,7 28

Женщины
Чукчи 43,7 40,5 30,0 31
Эвенки 36,8 38 28,3 31
Эвены 33,2 31,8 24,7 27,8
Эскимосы 37,1 31 32,7 29
Юкагиры 30,4 32 32,3 23

Рассчитано автором по материалам переписей населения за 2002 и 2010 гг.

Коренные народы Севера утеряли приверженность к традиционным нормам демографи-
ческого поведения, в частности, заключению брака и созданию семейных отношений. Это прои-
зошло буквально за несколько десятилетий в результате целого комплекса причин, отражающих 
деформации в развитии общества. Сегодня не только изменились, разнообразились и усложни-
лись семьеобразующие факторы, но и возросло значение каждого из них. В прошлом человек 
без семьи, без кооперации ее членов в бытовом отношении оказывался в худших социальных 
условиях. Сегодня же свобода от уз брака имеет немало привлекательного. Эта своеобразная 
«конкуренция» семейной и бессемейной жизни, по выражению Б.Н. Попова1, ощутима, прежде 
всего, в городе. Здесь получило (по сравнению с селом) распространение новое явление – созна-
тельное одиночество. В таком случае одиночество оценивается как своеобразный способ при-
способления к жизни, как возможность социальной адаптации.

1 Народонаселение Республики Саха (Якутия) : монография / руков. авт. колл. и науч. ред. И.Е. Томский.  – Якутск : 
Изд-во Якутского ун-та, 2003. – Т. 3. Глава 13. Семья: этнокультурный аспект. – С. 63-67.
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Внебрачная рождаемость как фактор снижения среднего размера семьи 
и признак трансформации института семьи

О противоречиях в демографическом поведении северных народов говорит также тот факт, 
что осуществление родительских желаний происходит вне брака; явление внебрачной рождае-
мости. Реалии таковы, что во всех сферах человеческой жизни происходит повышение свободы 
поведения, в том числе демографического. Самыми пагубными, видимо, являются разные вари-
анты партнерства на сексуальной почве. Не во всех подобных случаях женщины могут уберечься 
от беременности. В результате – незапланированный аборт или рождение внебрачного ребенка. 

Особенности внебрачной рождаемости рассмотрим на примере Республики Саха (Якутия). 
Естественно, преобладающая часть детей рождается в браке. Тем не менее, в 1990 г. 17,9 %, в 
2000 г. 32,7 %, а в 2010 г. 37,8 % детей были рождены женщинами, не состоящими в зарегистри-
рованном браке (рис. 4.5). При этом в территориях с доминированием индустриального уклада, 
уже начиная с 2000 г., почти каждый третий ребенок рождался вне брака. В аграрных районах 
аналогичная ситуация стала складываться несколько позже (с 2003 г.). Однако здесь уже с 2006 г.  
удельный вес внебрачных детей стал превышать долю таковых, рожденных в поселениях инду-
стриального типа.

Рис� 4�5� Доля внебрачных рождений по территориям в общем числе рождений за 1990–2010 гг.

Анализ возрастной структуры матерей-одиночек за 2010 г. показывает «вклад» конкретных 
возрастных групп, который имеет некоторые территориальные отклонения (рис. 4.6). Главная 
черта, на которую следует обратить внимание, это то, что сельские женщины чаще решаются на 
рождение внебрачного ребенка в более раннем возрасте, нежели горожанки.

Рис� 4�6� Возрастная структура матерей-одиночек,  % от числа родивших вне брака, 2010 г.
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Группировка районов по динамике данного явления за 1990–2010 гг. показывает, что вне-
брачная рождаемость в ряде северных районов устойчиво превышает средний показатель по 
республике (табл. 4.13). Кроме того, если в 1990 г. отмечалась локализация значений внебрач-
ных рождений в пределах среднего показателя, то распределение районов по доле внебрачных 
рождений в 2000 г. оказалось более дисперсным, а в 2010 г. произошло существенное смещение 
числа районов в сторону больших значений. 

Таблица 4.13
Группировка районов Республики Саха (Якутия) 

по доле внебрачных рождений за 1990, 2000, 2010 гг�, %

Доля, %
Доля внебрачных рождений в общем числе рождений за год

1990 г� 2000 г� 2010 г�
РС (Я) 17,9 32,7 37,8

Ниже 15,9 Верхнеколымский, Чурапчинский, 
Горный Усть-Янский, Мегино-
Кангаласский, Мирнинский, 
Нерюнгринский, Нюрбинский, 
Оймяконский, Таттинский, 
Томпонский

Верхнеколымский,
Чурапчинский

16,0-20,9 Абыйский, Аллаиховский, 
Булунский, Алданский, 
Амгинский, Верхоянский, 
Вилюйский, Кобяйский, Ленский, 
Момский, Намский, Сунтарский, 
Усть-Алданский, Усть-Майский, 
Хангаласский, Нижнеколымский

Горный, Таттинский,
Усть-Янский

21,0-25,9 Анабарский, Верхневилюйский, 
Олекминский, Эвено-
Бытантайский, Якутск

Мегино-Кангаласский, 
Мирнинский, Намский, 
Нюрбинский, Оймяконский

26,0-30,9 Жиганский,
Оленекский

Амгинский, Булунский, 
Жиганский, Кобяйский, 
Момский, Нерюнгринский, 
Среднеколымский

Мирнинский, 
Чурапчинский,

31,0-35,9 Верхоянский, Вилюйский, 
Оленекский, Томпонский, 
Усть-Алданский, Усть-
Майский, Хангаласский, 
Эвено-Бытантайский

Амгинский, Ленский,
Мегино-Кангаласский,
Таттинский,
Эвено-Бытантайский, 
Нерюнгринский 

36,0-40,9 Алданский, Аллаиховский, 
Анабарский, 
Верхневилюйский, 
Ленский, Сунтарский

Алданский, Якутск, Горный, 
Кобяйский, Момский, 
Намский, Нюрбинский, 
Усть-Алданский, Усть-
Майский, Хангаласский

46,0 
и выше

Анабарский, 
Верхневилюйский, 
Жиганский, Усть-
Янский, Оленекский, 
Нижнеколымский, 
Олекминский

Составлено автором по: «Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2011». Стат. сб. 
Саха (Якутия) стат. – Якутск, 2011. – С. 82.

Примененная шкала (семь градаций с шагом в 5 пунктов) продиктована как «плотностью» 
показателей, так и их огромным разбросом. Итак, общая тенденция изменения масштабов вне-
брачной рождаемости, в том числе и в арктических районах – рост. 
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К факторам все большего распространения внебрачной рождаемости, помимо трансфор-
мации в сознании некоторой части населения модели официального брака не в ее пользу, отно-
сятся, пожалуй, недоступность или недостаточно высокая культура применения методов плани-
рования семьи. Сильно изменилось и общественное восприятие факта рождения внебрачного 
ребенка. Если в Якутии даже в 70-х годах, а ранее тем более, женщина, родившая ребенка вне 
брака, подвергалась общественному осуждению, а ребенок не избегал обидных ярлыков, то в 
последние годы общественное мнение по этому поводу стало заметно либеральнее.

Не последнюю роль играют также диспропорции на брачном рынке, особенно характер-
ные для северных районов республики. Своеобразное табу официальной статистики, отсле-
живавшей, но не публиковавшей сведения о внебрачной рождаемости, привело к тому, что в 
момент опубликования этих данных на регион нахлынула своеобразная «лавина» внебрачных 
рождений, хотя это явление, причем территориально дифференцированное, всегда имело ме-
сто. На уровне личности рождение ребенка вне брака может быть как сознательным шагом, так 
и следствием случайных поступков со стороны женщин или результатом непредвиденных си-
туаций, что в совокупности указывает на сложность и неоднозначность феномена внебрачной 
рождаемости. 

Внебрачная рождаемость – процесс, воспринимаемый неоднозначно. Если подходить  
с позиций государства, он увеличивает общий демографический потенциал территории, почти 
всегда сопровождается возникновением новой семьи, количественно укрепляя ее потенциал. 
Однако ядро семьи – неполное, со всеми вытекающими отсюда последствиями именно для се-
мьи. Доля внебрачных детей, как уже сказано выше, увеличилась с 17,9 % в 1990 г. до 38,5 %  
в 2009 г. При этом около половины таких детей регистрируются по совместному заявлению отца 
и матери. В отдельных районах республики, преимущественно в территориях доминирования 
индустриального уклада, их удельный вес доходит до 60 %. В аграрных районах аналогичная си-
туация стала складываться несколько позже (с 2003 г.). Однако здесь уже с 2006 г. удельный вес 
внебрачных детей стал превышать долю таковых, рожденных в городских поселениях. Причем, 
сельские женщины чаще решаются на рождение внебрачного ребенка в более раннем возрасте, 
нежели горожанки.

Исследование позволяет заключить, что происходит дальнейшее наращивание процессов, 
ухудшающих демографический потенциал семьи: рост овдовения, разводимости, окончательно-
го безбрачия. Нереализованные брачные установки мужчин и женщин, их неумение или неже-
лание сохранить брак, предпочтение формы гражданского брака самым непосредственным об-
разом отражаются на приведенных выше показателях брачной структуры населения. Население 
региона в целом «молодое». Несмотря на это, уровень безбрачия в выделенных нами трех воз-
растных группах в 2010 г., особенно в местах компактного проживания коренных народов, замет-
но превышает средний уровень по стране. Условиями осложнения ситуации выступает низкая 
заселенность территории, а отсюда лимитированная численность потенциальных брачных пар-
тнеров. Ограничивающими факторами являются также отдаленность региона и его относитель-
ная территориальная изолированность, что предопределяет замкнутость брачного рынка. 

4�4� Оценочный прогноз изменений института семьи коренных народов 
Республики Саха (Якутия) в период с 2010 по 2050 г�

Прогноз семейного состояния населения окажется тем точнее, чем правильнее будут 
определены тенденции изменения тех процессов, которые влияют на данную характеристику. 
Семейное состояние населения1 – это одна из форм организации личной жизни отдельного чело-
века. В этом отношении взрослое население любой территории подразделяется на три группы: 
1) члены семьи, проживающие совместно с семьей; 2) члены семьи, проживающие отдельно от 
семьи; 3) одиночки.

1 Здесь следует отметить различие данного понятия и понятия «брачное состояние населения».



118

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Предвидение будущего семейного состояния взрослого населения территории зависит от 
того, насколько полно и всесторонне исследованы и учтены факторы, под воздействием которых 
эта характеристика изменяется. Весь опыт мировой цивилизации свидетельствует о стремлении 
человека к созданию семьи и проживанию в ее составе, т.е. о численном преобладании первой 
группы. Это означает, что в перспективном развитии населения приоритет отдается основному 
семейному контингенту, т.е. членам семьи, проживающим совместно. Это и продиктовало не-
обходимость более детального рассмотрения данной группы, анализа особенностей развития 
семьи в республике (см. разделы 4.1 и 4.2). 

Существование двух остальных групп населения как для всего Севера, так и для РС (Я) пре-
допределено прежде всего существовавшими ранее методами освоения и заселения районов 
очагового освоения, внутренними побудительными мотивами и определенными препятствия-
ми на пути лучшей организации личной жизни конкретного индивида. Стратегия экономическо-
го освоения труднодоступных северных территорий была основана на привлечении населения 
(трудовых ресурсов), не обремененного семьей, как малотребовательного к социально-быто-
вым условиям проживания и суровым условиям обитания. Одиночество и проживание отдельно 
от семьи для конкретного человека в большинстве случаев – временный акт, а для территории 
они представляются суммой таких состояний целых групп населения. 

Государство (в глобальном смысле), испытывая на себе коррективы реальной жизни (оди-
ночки обзаводились семьями, главы семей приглашали остальных членов своей ячейки), мало 
меняло свою стратегию, продолжало ориентироваться на временный контингент. Отсюда мы 
видим тесную связь семейного состояния населения и миграционной политики, ее основной 
линии. В конечном итоге, Север, в т.ч. Республика Саха (Якутия), хотя и оказался заселенным 
семейными мигрантами, освоен людьми с психологией «временщиков». Наступило время кон-
статировать, что эта психология находится в противоречии с такими общечеловеческими цен-
ностями, как святость понятия «родина», трепетное отношение к ней, бережное отношение к 
окружающей природе. Пагубность этого настроения заключается также в том, что оно обладает 
свойством внедряться в сознание и поведение и местного населения, не исключая матримони-
альное поведение. Призывы ученых к формированию постоянного, семейного населения, в част-
ности при создании Южно-Якутского ТПК, не были своевременно выслушаны, поняты, оценены.

По данным всероссийской переписи населения 2010 г., более 873,6 тыс. жителей респу-
блики числятся как семейные, проживающие в составе 256,5 тыс. домохозяйств, состоящих из 
двух и более членов. В составе домохозяйств, состоящих из одного человека, проживают бо-
лее 74,1 тыс. чел. С учетом их численности, число частных домохозяйств в республике превы-
шает 330,6 тыс. Удельный вес этой группы в общей численности членов домохозяйств составляет  
22,4 %, а в структуре семей 7,8 %. Ситуация на первый взгляд благоприятнее, чем в годы всесоюз-
ных переписей населения 1970, 1979, 1989 гг., когда их удельный вес в структуре семей составлял 
51,2, 49,7 и 39,6 % соответственно. Хотя наметился видимый численный спад одночленных до-
мохозяйств, но существующее положение носит несколько искусственный характер, а реальная 
картина затушевана, и может быть объяснена следующим образом:

• высокими темпами нуклеаризации, дробления семей;
• оттоком несемейного контингента только из горнопромышленных районов, где до сих 

пор отрицательное сальдо миграции. Следовательно, сохраняется опасность высокой представ-
ленности указанных двух групп населения в районах исконного проживания коренных народов.

Структура населения по семейному состоянию находится в непосредственной зависимо-
сти и от самих демографических факторов, наблюдаемых тенденций в основных демографиче-
ских процессах и в сложившейся возрастной, половой, брачной характеристиках. Прогрессивная 
возрастная структура населения PC (Я), почти благоприятное соотношение полов определяют 
довольно активную брачность населения. В то же время статистические данные свидетельству-
ют о демографических проблемах создания семьи у якутов и других коренных народов Севера, 
жителей столицы и ряда горнопромышленных районов. При этом если в г. Якутске можно гово-
рить о проблеме женского безбрачия, то в северных и горнопромышленных узлах речь идет о 
мужском безбрачии. 
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Как для городской, так и для сельской местности PC (Я) стали характерны высокие темпы 
роста малых семейных группировок, вследствие чего преимущественная концентрация населе-
ния происходит в двухчленных семьях. Указанное явление находится в противоречии с общегосу-
дарственными потребностями в области воспроизводства населения. Оно также не может отве-
чать задачам создания собственного демографического потенциала в республике. Сокращение 
среднего размера семьи (с 3,9 в 1970 г. до 3,6 – в 1989 г. и 2,9 в 2010 г.) является результатом: 
снижения числа детей в брачных парах, углубления процесса нуклеаризации, распространения 
внебрачной рождаемости и роста разводимости. Отмеченные процессы, в свою очередь, вы-
зываются целым комплексом социально-экономических, социально-политических, демогра-
фических, психологических и т.д. факторов. В республике отмечается дальнейшее сокращение 
удельного веса крупных семейных формирований, особенно сельских. Общие социально-эконо-
мические причины, регулирование деторождения, процесс нуклеаризации привели к тому, что 
семья коренных народов Якутии с традициями многодетности за очень короткий исторический 
период из многодетной стала среднедетной или даже малодетной.

Одна из главных проблем современной семьи заключается в росте ее неустойчивости. 
Разводимость за 1960-2011 гг. выросла в целом по республике в 9,4 раза. Развод супругов стал 
обычным явлением даже в сельских семьях, ранее характеризовавшихся высокой устойчиво-
стью. Возникли и развиваются также проблемы «быстротечного» супружества и распада брач-
ных пар с длительным стажем совместного проживания. Происходящая трансформация семьи 
(из многопоколенной и сложной она становится нуклеарной, простой) сопровождается потерей 
преемственности поколений, в т.ч. и в области демографического поведения. Развод, наряду с 
овдовением, из-за низкой продолжительности жизни населения способствует росту в семейной 
структуре населения неполных семей. Различные субъективные и объективные факторы вызы-
вают рост числа внебрачных рождений, что также увеличивает число неполных семейных ячеек.

Следующий блок факторов семейного состояния населения – расселенческий, который 
также влияет как непосредственно, так и опосредованно через методы освоения и заселения. 
Сложившийся рисунок расселения в республике вызывает в одних поселениях диспропорции 
возрастных групп, в других – неравномерное соотношение численности мужчин и женщин, что 
создает естественные сложности на брачном рынке. Этому также способствуют процесс урба-
низации, стихийные миграционные потоки, неравенство поселений в плане предоставления их 
жителям разнообразных условий проживания и, соответственно, организации личной жизни 
взрослого населения.

Таковы основные предпосылки формирования семейного состояния населения PC (Я). Роль 
указанных факторов сохранится и на перспективу, хотя претерпит некоторые трансформации под 
влиянием внедряемых форм и методов рыночных отношений. Предполагается усиление влия-
ния политических моментов. С позиции оптимизации семейного состояния населения было бы 
необходимо возрастание значения института семьи. Дальнейшее развитие института семьи – 
основа воспроизводства населения республики, создания необходимого демографического по-
тенциала, от которого будет зависеть процветание и наращивание экономической мощи PC (Я).

На наш взгляд, возможны следующие гипотезы изменения семейного состояния коренно-
го населения. Прогноз строится на твердом убеждении, что приоритет будет отдан населению, 
проживающему в составе семьи. Исходя из современной ситуации и основываясь на предпо-
ложении, что сложившееся соотношение населения по семейному состоянию сохранится и в 
дальнейшем, можно полагать, что и в будущем 9/10 населения РС (Я) будет постоянно прожи-
вать непосредственно в составе семьи. Численность представителей рассматриваемой группы 
меняется за счет перехода в нее одиночек и членов семей, по тем или иным причинам временно 
отлученных от семьи. 

Всестороннее развитие рыночных отношений, расширение предпринимательской дея-
тельности в конечном итоге поднимут в новом виде проблему наследования тех или иных видов 
деятельности родителей, сфер влияния фирм, в которых работают взрослые члены семьи и т.д. 
Опыт мировой цивилизации в данном вопросе говорит о приоритете семейных кланов, родо-
вых общин. Поэтому полагаем, что с распространением действительно рыночных отношений, 
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особенно на первых этапах, возрастает роль семьи как основной ячейки воспроизводства насе-
ления, форм сосуществования людей по кровному родству, экономическим интересам, имуще-
ственным притязаниям. Это, во-первых.

Второй момент прогноза семейного состояния населения касается возможного поведения 
членов семей, проживающих отдельно от нее. Изменение стратегии экономического развития 
PC (Я) в условиях рынка прямо и опосредованно будет способствовать, с одной стороны, сни-
жению доли данной группы населения (до 2–3 %) в общей численности жителей. Это возможно 
за счет возврата в лоно своей семьи лиц, живущих отдельно. Полагаем, что жесткие условия 
рынка, неапробированность рыночных отношений в нашем обществе могут усугубить душевную 
дискомфортность, материальные затруднения некоторой части временно отлученных от семьи. 
Наиболее приемлемый и достаточно легкий выход из подобной ситуации – возврат в родитель-
скую семью. Тем самым увеличится численность основной группы семейного населения; массо-
вого переезда в другие регионы страны, за рубеж.

С другой стороны, не исключается возможность повышения удельного веса (до 6–8 %) чле-
нов семей, живущих отдельно от нее, за счет их стихийных территориальных перемещений в 
пределах республики. Потоки мигрантов будут направлены из одного района в другой, из села 
– в город и наоборот. Возможны также передвижения из одного поселка в другой внутри рай-
онов. С той же долей вероятности можно предположить, что возрастут передвижения сельских 
жителей, изменяющие семейную структуру.

Для территории сырьевой специализации остается актуальным поведение и численность 
одиночек. Третий момент прогноза семейного состояния населения касается именно этой груп-
пы. Вполне естественно, что определенная часть населения отдаст предпочтение одиночному 
проживанию. Число одиночек будет пополняться в результате отсрочки времени вступления в 
брак молодых людей и увеличения окончательного безбрачия. Удельный вес одиночек в этом 
случае может достигать 7–10 % общей численности населения. При этом могут действовать сле-
дующие рычаги:

• родители не будут препятствовать своему повзрослевшему ребенку в выборе жизненно-
го пути, организации личной жизни;

• молодежь будет стремиться пораньше отделиться от родителей, от их опеки и при этом 
часть молодежи и одинокие люди более старших возрастов постараются не сковывать себя рам-
ками семейной жизни;

• окончательный разрыв всякой связи с семьей лицами, временно живущими отдельно 
от нее. Побудительными мотивами такого шага могут быть осознание, утверждение и проверка 
себя как личности; 

• пополнение рядов одиноких возможно в результате овдовения.
Наблюдаемые в последнее время процесс нуклеаризации и рост неполных семей, воз-

можно, будут отмечаться и в будущем. В этом случае темпы роста числа семей будут опережать 
темпы прироста численности семейного населения и способствовать широкому распростране-
нию трех- и двухчленных семей не только в городской, но и в сельской местности. 

На семейное поведение оказывают влияние особенности миграционного движения на-
селения. В миграционный оборот c 90-х гг. было вовлечено огромное количество как приезжа-
ющих, так и отъезжающих, но произошло преобладание оттока над притоком. Данная ситуация, 
приобретя затяжной характер, привела к снижению общей численности населения республики, 
что отразилось прежде всего на численности семейного контингента в сторону его уменьшения. 
Соответственно возросло число одиночек. Но в дальнейшем произойдет заметное сокращение 
их численности. В основном сохранится существующая структура распределения семей по их 
размеру, будет поддерживаться относительно устойчивое число сложных семейных образова-
ний как в сельских, так и городских поселениях.

Таким образом, исходя из современной ситуации и основываясь на предположении, что 
сложившееся соотношение населения по семейному состоянию сохранится и в дальнейшем, 
можно полагать, что и в будущем 9/10 населения Республики Саха (Якутия) будет постоянно про-
живать непосредственно в составе семьи.
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* * *

Изменения семьи как социального института особенно ускорились в эпоху модерна – мо-
дернизация изменила и продолжает изменять мир вокруг нас, изменив и нашу повседневную 
жизнь, отношения между людьми, в том числе брак и семью. Несмотря на всю глубину и мас-
штабность наблюдаемых социокультурных трансформаций, все больше меняющих человека 
и общество, гендерные роли, семейные отношения и содержательное наполнение семьи, она 
«остается местом наиболее глубоких и значимых человеческих связей, местом наиболее долго-
срочных надежд и наиболее бескомпромиссных конфликтов». 

Проведенный анализ позволяет отметить, что общая убыль численности населения ре-
спублики, отмеченная за межпереписной период, сопровождалась снижением числа не только 
семей, но и их членов. В 1989 г. наибольший удельный вес приходился на семьи, состоящие из 
четырех человек, а в 2002 г. – на семьи, состоящие из трех человек, хотя они преобладали всего в 
восьми районах. В 2002 г. в 13-ти районах наибольший удельный вес в составе семей приходился 
на семьи, состоящие из двух человек, что отражает неблагоприятные тенденции в протекании 
основных демографических процессов. В 2010 г. дальнейшее ухудшение основных семьеобра-
зующих факторов привело к численному преобладанию этой группы семей как в территориях с 
доминированием индустриального, так и аграрного укладов. 

Известно, что семья – достаточно закрытая, инертная система, развивающаяся по сво-
им внутренним законам, которые отвечают ее сиюминутным интересам. Именно эти факторы, 
внешне проявляясь в демографическом поведении взрослого семейного населения, находятся 
в противоречии с интересами общества. Так, с позиций государства необходимо преобладание 
трехдетных семей, ибо, только начиная с такой семьи можно обеспечить расширенное воспро-
изводство населения. Перед обществом стоит задача социальной ориентации на трехдетную 
семью и поощрения рождения трех детей. Решение подобной задачи возможно только при ста-
билизации экономики, действительном повышении престижа института средне- и многодетной 
семьи и существенной корректировке сложившегося демографического поведения населения.

Оценка изменений института семьи в период с 2010 по 2050 г. основана на учете общих 
социально-экономических, демографических и расселенческих условий. Прослежены возмож-
ные варианты поведения трех групп населения по семейному состоянию, это одинокие, а также 
члены семей, проживающие совместно с семьей или отдельно от семьи.
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ГЛАВА 5 
МАТРИМОНИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Неотъемлемая часть демографического анализа – изучение закономерностей развития 
брачно-семейных отношений, традиционно остается в тени демографических исследований, 
хотя эти тенденции во многом влияют и на показатели рождаемости, и на уровень смертности, и 
на степень миграционной подвижности населения.

5�1� Особенности матримониального поведения населения до 1979 г�:  
краткий исторический экскурс

Для представления современных тенденций процесса формирования семьи необходим 
экскурс в историю, поскольку, как считают исследователи, сегодняшняя ситуация довольно схо-
жа с характерной для страны в 1920–1930-е гг. 

После революции в стране было принято несколько брачно-семейных кодексов, закрепив-
ших отделение брака от церкви и признание только гражданского брака. Семья рассматривалась 
пережитком буржуазного строя. В декабре 1917 г. был подписан Декрет «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состояния»1, в 1918 г Кодекс законов об актах гражданского со-
стояния, брачном, семейном и опекунском праве2, в 1926-м – Кодекс законов о браке, семье и 
опеке3. При этом незарегистрированные гражданские браки стали широко распространенным 
явлением, характерным для всех слоев общества. Существовали они практически наравне с за-
регистрированными. Лица, состоящие в фактических брачных отношениях, могли в любое время 
оформить их установленным законом порядком – с указанием срока фактической совместной 
жизни. Постепенно даже термин гражданский брак утратил в обиходе свое первоначальное зна-
чение и, по сути, стал синонимом фактического брака. 

В дальнейшем уровень официальной брачности населения страны стал более адекватно 
отражать ситуацию, складывающуюся в области формирования семьи. Жизнь со временем по-
казала, что новые, революционные брачно-семейные отношения не во всем оказались пози-
тивными: свобода в отношениях мужчины и женщины зачастую оборачивалась свободой от от-
ветственности. Вспомним судебный процесс по так называемому Чубаровскому делу – случаю 
группового изнасилования рабочими молодой крестьянки, приехавшей учиться в Ленинград 
(этот случай произошел в Чубаровом переулке в Ленинграде). В прессе появились многочислен-
ные статьи, обзоры, отклики читателей и даже стихи, осуждавшие случившееся и требовавшие 
сурового наказания для насильников4.

Проводимые властью преобразования семьи особенно ярко проявились в поведении мо-
лодежи, вызвав в ее среде падение престижа брака и рост добровольного безбрачия. На этом 
фоне в стране стала быстро снижаться рождаемость, возросло число искусственных абортов, не-
виданных размеров достигла детская беспризорность. Столь «революционное» развитие своего 
социального эксперимента не могло не вызвать обеспокоенности и соответствующих действий 

1 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» // 
СУ РСФСР. 1917. № 11. Ст. 160.

2 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве (принят на сессии 
ВЦИК 16.09.1918 г.) // СУ РСФСР. 1918. № 76-77. Ст. 818.

3 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 г. «О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке // СУ РСФСР. 
1926. № 82. Ст. 612.

4 Рабжаева М.В. Историко-социальный анализ семейной политики в России XX века // Социологические исследо-
вания. – 2004. №6. – С. 92.
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со стороны государства, которое вскоре начало проводить политику последовательного отказа 
от свободы брака. 

Первым шагом было Постановление 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении матери-
альной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расшире-
нии сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за не-
платеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводе»1. Вопросы брачно-
семейных отношений получили в нем новое идеологическое истолкование. Проблема свободы 
выбора формы брачных отношений была снята и подменена проблемой семейного долга. Факту 
регистрации брака стало придаваться значение средства оказания культурно-воспитательного 
воздействия на укрепление семьи в рамках «социалистических принципов». 

Весьма обрывочные статистические данные того периода вынуждают сделать лишь 
фрагментарный обзор процессов, протекавших в брачно-семейной сфере. За годы Великой 
Отечественной войны, в условиях массовой мобилизации мужского населения страны число 
зарегистрированных браков повсеместно снизилось. В военное время, как отмечается в юби-
лейном сборнике ТОФСГС по Республике Саха (Якутия)2; уровень брачности существенно варьи-
ровал: самый низкий наблюдался в 1943 г. – 5 ‰, а самый высокий в 1945 г. – 9,1 ‰ (рис. 5.1). 
Рост числа браков произошел преимущественно за счет браков, заключенных в городских по-
селениях: (115,6 % за 1941-1945 гг.), а в сельской местности он был равен 111,0 %. С 1944 г. нача-
ли возвращаться демобилизованные по ранению бойцы, что и повлияло на увеличение уровня 
брачности.

Рис� 5�1� Динамика общего коэффициента брачности  в Якутской АССР в 1941–1945 гг.

Война изменила возрастную структуру вступающих в брак, как в сторону омоложения, так 
и в сторону более зрелых возрастов (рис. 4.2). В источнике3 написано: «Если в 1941 г. на долю 
женихов моложе 20 лет приходилось 30 браков, то в 1944 г. – 47, а в 1945 г. – 72 брака. По при-
чине призыва молодых мужчин в армию и высокой смертности на фронтах, сократился уровень 
вступающих в брак мужчин в возрасте 20-24 лет. В то же время значительно увеличилось число 
мужчин, вступающих в брак в более зрелом возрасте: к примеру, в 1940 г. численность мужчин, 
вступающих в брак, в возрасте 30-34 лет, составила 3021, в 1945 г. – 779. Для мужчин, вступающих 

1 Постановление ЦИК СССР № 65 и СНК СССР № 1134 от 27.06.1936 г. «О запрещении абортов, увеличении матери-
альной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей, и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых измене-
ниях в законодательстве о разводе» // СЗ СССР. 1936. № 34. Ст. 309.

2 Якутия: Великая Отечественная в цифрах. Федеральная служба государственной статистики, ТОФСГС по РС (Я); 
сост. Т.А. Торговкина и др. – Якутск : Якутский край, 2010. – С. 22.

3 Якутия : Великая Отечественная в цифрах. Федеральная служба государственной статистики, ТОФСГС по РС (Я); 
сост. Т.А. Торговкина и др. – Якутск : Якутский край, 2010. – С. 22.
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в брак в возрасте 35-39 лет, эти показатели составили соответственно 227 и 450. В 1940 г. мужчин 
в возрасте от 40 лет и старше, заключивших брак, было 413, в 1945 г. – 695 человек. При этом 
сократилось число женщин, выходивших замуж до 20 лет. Так, если в 1941 г. их число составило 
457 человек, то в 1943 г. – 273, а в 1944 г. – 276 человек». 

Рис� 5�2� Возрастная структура вступивших в брак в 1941–1943 гг.

Сокращение числа заключенных браков в годы войны закономерно вызвало сокращение 
числа разводов. Сивцева С.И. приводит следующие цифры: «в 1941 г. было зарегистрировано 
475 разводов, в 1944 г. они сократились наполовину, а в 1945 г. составили всего 20»1. Возрастная 
структура разведенных в годы войны выглядела следующим образом (рис. 5.3). 

Рис� 5�3� Возрастная структура расторгнувших брак в 1941–1943 гг.

В результате массовой демобилизации мужчин к концу войны, а также вследствие выхода 
Указа Президиума Верховного Совета СССР в 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства 
и детства, с установлением высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждением  

1 Сивцева С.И. Якутия в годы Великой Отечественной войны: социально-демографический аспект (1941–1945 гг.). 
– Якутск : ЯНЦ СО РАН, 2000. – С. 110.
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ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства»1, – произошел подъем уровня 
брачности. Но это повышение происходило в условиях резкой диспропорции в численности 
мужчин и женщин, и поэтому он был непродолжительным по времени. 

Последствия компенсационных явлений в 50-х гг. выразились в следующих тенденциях. 
Так, в 1955 г. число браков по сравнению с 1950 г. увеличилось на 31,9 %, в том числе в городской 
местности – на 23,5 %, в сельской – на 7,9 %. В то же время резко увеличилось число разводов, о 
чем можно судить по данным табл. 5.1, по которым можно определить также различие процес-
сов брачности и разводимости в городских и сельских поселениях.

Таблица 5.1 
Темпы роста (снижения) числа браков и разводов в ЯАССР в 1950–1955 гг�

Период 

Число браков Число разводов

всего городская 
местность

сельская 
местность

всего городская 
местность

сельская 
местность

1951 к 1950 100,3 97,1 104,1 113,2 103,3 150,0

1952 к 1951 98,6 99,2 97,8 93,0 103,2 66,7

1953 к 1952 111,2 109,6 113,0 185,0 171,9 237,5

1954 к 1953 110,0 119,3 99,5 193,2 205,5 157,9

1955 к 1954 109,2 98,0 94,2 105,6 104,4 110,0

1955 к 1950 131,9 123,5 107,9 397,4 393,3 412,5

Рассчитано автором по: «Якутия: Великая Отечественная в цифрах». Федеральная служба государ-
ственной статистики, ТОФСГС по РС (Я); сост. Т.А. Торговкина и др. – Якутск : Якутский край, 2010. – С. 29.

Сравнение материалов всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. показывает суще-
ственные сдвиги в доле состоящих в браке мужчин и женщин. Так, в довоенный период женщи-
ны в среднем чаще состояли в браке, нежели мужчины (рис. 5.4). Изменения касаются и возраст-
ного распределения населения, состоящего в браке. Активизация очагового транспортно-про-
мышленного освоения в Северо-Восточной и Западной Якутии в 50-е гг. в целом положительно 
сказались на брачном поведении населения, особенно в районах активных миграционных пере-
движений.

Ситуация на брачном рынке местного населения, на примере якутов, показывает относи-
тельно благополучное положение для 25-50-летних мужчин. Якутки в плане вступления в брак 
имели, видимо, заметные ограничения, что и отразилось на численности женщин, состоящих в 
браке, практически по всем возрастным группам (рис. 5.5). В отличие от общей ситуации, не от-
мечены случаи, когда якуты моложе 19 лет состояли в браке.

Итак, предвоенные годы, практически сразу после установления советской власти на тер-
ритории России, отличались повышенным интересом государства к вопросам брака и семьи. Так, 
с декабря 1917 по ноябрь 1926 г. вышли указы, декреты, постановления, регулирующие отно-
шения мужчин и женщин в сфере брака. Политическая, экономическая обстановка тех времен 
закономерно видоизменяла идеологическую подоплеку выходивших в свет директивных мате-
риалов. После громкого «чубаровского» процесса 1926 г. изменилось отношение к гражданским 
бракам. Проблема свободы выбора формы брачных отношений была снята и подменена про-
блемой семейного долга. Упор был сделан именно на полноценную семью с детьми.

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8.07.1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей 
степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материн-
ства» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37.
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Рис� 5�4� Возрастная структура мужчин и женщин, состоящих в браке, 1939 и 1959 гг.

Рис� 5�5� Возрастная структура якутов, состоящих в браке. 1959 г.

Массовые людские потери в годы войны, с учетом демографической «ямы» 20-х гг., вновь 
подняли вопросы брака и семьи на государственный уровень. Очаговое освоение северных тер-
риторий, сопровождавшееся массовым притоком трудовых ресурсов, непосредственным обра-
зом отразилось и на брачной ситуации Республики Саха (Якутия).
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5�2� Тенденции и особенности матримониального поведения населения 
(1980–2011 гг�)

Анализ динамики процесса брачности населения в последующие десятилетия позволяет 
остановиться на следующих моментах:

• резкое падение общего числа заключенных браков. Достаточно высокие и устойчивые по 
характеру показатели брачности 80-х годов («пик» – 12070 и 12132 – пришелся на 1987 и 1989 гг.)  
с первой половины 90-х гг. резко упали. В последующем (2000-е гг.) изменился даже характер 
процесса. В самом общем виде эти изменения отражаются на динамике общего коэффициента 
брачности, линейный тренд которого направлен вниз (рис. 5.6);

Рис� 5�6� Динамика общего коэффициента брачности и разводимости за 1980–2011 гг.

• волнообразно-убывающий характер процесса брачности, определяемый численностью 
вступающих в брак: поколения с относительно многочисленными потенциальными женихами и 
невестами сменяются с немногочисленными поколениями;

• преобладание среди вступающих в брак – первобрачных, среди которых наибольший 
удельный вес приходится на женщин в возрасте 25 лет и моложе (78,7 %). С возрастом соотноше-
ние очередности брака выглядит как 2:3 (для 26-33-летних женщин) и 1:5 (для женщин в возрас-
те 34 года и старше) в пользу повторных;

• некоторые изменения возрастного распределения вступающих в брак. Возраст яку-
тянок при вступлении в первый брак находится на грани порогового значения, найденного  
Дж. Хаджналом (1979 г.) для поздней брачности европейского типа (23–24 года). При этом неве-
сты традиционно моложе своих женихов: в 1991 г. – на 2,0, а в 2001 г. – на 2,3 года); 

• различия брачной активности мужчин и женщин разных возрастов. Возрастной коэффи-
циент брачности самых молодых мужчин уступает показателю брачности женщин соответству-
ющего возраста более чем в 4 раза. Брачная активность женщин после 25 лет резко снижена,  
у мужчин даже в старшем возрасте она остается достаточно высокой.

Важная характеристика процесса брачности – очередность брака. В Якутии в 1991 г. 63,8 %, 
а в 2001 г. 68,0 % всех заключенных браков были первые (табл. 5.2). В территориальном разрезе 
впервые вступающие в брак невесты преобладают в районах исконного сельского расселения. 
Более подробный анализ брачности по архивным данным показывает, что среди первобрачных 
закономерно преобладание женщин в возрасте 25 лет и моложе (78,7 %). На долю 26–33-летних 
приходится 16,4 %, а на группу 34 года и старше – 4,9 %. При рассмотрении очередности брака по 
выделенным возрастным группам видно, что 84,3 % женщин 25 лет и моложе вступили в первый 
брак, а в повторный – 15,7 %. Соотношение очередности брака следующей возрастной группы 
выглядит как 2:3 в пользу повторных, а женщин в возрасте 34 года и старше как 1:5.
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Таблица 5.2
Динамика основных показателей очередности браков, 

заключенных в Республике Саха (Якутия) в 1991 и 2001 гг�, %

Очередность брака

первый
повторный

не 
указавшие

одного из 
супругов

обоих 
супругов

Доля браков по их очередности в общем числе заключенных браков в соответствующем году

1991 г.

РС (Я) 63,8 21,4 14,3 0,5
Город 57,9 24,0 17,7 0,4
Село 78,3 15,1 5,9 0,7

2001 г.

РС (Я) 68,0 19,6 12,2 0,2
Город 64,5 20,7 14,5 0,3
Село 73,0 18,0 8,8 0,2

Отклонение от показателя по РС (Я)

1991 г.

В городских браках –5,9 +2,6 +3,4 –0,1
В сельских браках +14,5 –6,3 –8,4 +0,2
Соотношение долей городских и 
сельских браков –20,4 +8,9 +11,8 –0,3

2001 г.

В городских браках –3,5 +1,1 +2,3 0,0
В сельских браках +5,0 –1,6 –3,4 –0,1
Соотношение долей городских и 
сельских браков –8,5 +2,7 +5,7 +0,1

Рассчитано автором по материалам специальной обработки данных архива ЗАГС РС (Я).

Достаточно существенны также различия по группам районов1. В этой связи интерес пред-
ставляет анализ материалов по предыдущему брачному состоянию мужчин и женщин. Во всех 
группах районов преобладают мужчины, впервые вступающие в брак. Ничтожно мала доля вдов, 
вновь вступающих в брак. Причем территориальные различия не столь существенны (табл. 5.3). 
Иначе обстоит с повторной брачностью для разведенных. Следует заметить, что возможности 
повторной брачности для ранее разведенных женщин возрастают от малых сельских поселений 
к городам. Причины – замкнутость сельского брачного рынка и то, что сельские разведенные 
женщины и вдовы по сравнению с горожанками имеют большее число детей, что, как принято 
считать, снижает их шансы повторно вступить в брак.

Отмеченный выше рост среднего возраста вступивших в брак подтверждается и этими 
данными. Несовершеннолетняя молодежь II-й группы районов за 1990 – 2003 гг. в 4,4 раза,  
III-й группы в 2,9 раза реже стала вступать в брак. Вероятно, стала реже оформлять фактиче-
ский брак. Исключение составили районы I-й группы (рост – в 1,5 раза). Возможное объяснение 
данного факта кроется в сохранении социального контроля над брачным поведением сельской 
молодежи.

1 Группы выделены по типам социально-экономического уклада. I группу составляют 13 районов доиндустриаль-
ного типа уклада. Это – Амгинский, Анабарский, Горный, Верхневилюйский, Жиганский, Момский, Намский, Оленек-
ский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Чурапчинский, Эвено-Бытантайский. Во II группе районов (Аллаихов-
ский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Вилюйский, Оймяконский, Томпонский, Хангаласский) смешанный 
тип социально-экономического уклада. III группу ориентировочно составляют районы с постиндустриальным типом 
уклада (Алданский, Ленский, Мирнинский, Нерюнгринский, Нижнеколымский, Усть-Майский, Усть-Янский, Якутский).



129

Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Таблица 5.3
Распределение вступающих в брак мужчин и женщин

по их предыдущему брачному состоянию, 1990 и 2003 гг�, %

Предыдущее
брачное состояние Год

Группы районов по социально-экономическому укладу
I

доиндустриальный 
тип

II
смешанный 

тип

III
постиндустриальный 

тип
Мужчины

Впервые 
вступившие в брак

1990 89,5 77,2 40,5
2003 91,5 81,2 71,7

Разведенные 1990 8,9 21,1 28,0
2003 8,0 17,2 26,7

Вдовцы 1990 1,6 1,7 1,5
2003 0,5 1,6 1,6

Женщины
Впервые 
вступившие в брак

1990 87,9 75,7 66,9
2003 92,6 79,4 70,2

Разведенные 1990 9,7 21,2 30,8
2003 6,0 17,9 27,2

Вдовы 1990 2,4 3,1 2,3
2003 1,4 2,7 2,6

Рассчитано автором по материалам районных отделов Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я).

Усиленный приток мигрантов не мог не отразиться на картине брачного поведения всего 
населения. Хотя с начала 90-х гг. положительное сальдо сменилось отрицательным, влияние ми-
грации продолжает сказываться на рассматриваемом процессе. Особо наглядно это проявляется 
в районах II-й группы, характеризующихся достаточно интенсивным миграционным оборотом 
жителей. Поэтому вполне объяснима высокая доля вступающих в брак уроженцев района с при-
езжим и особенно приезжего с приезжей (табл. 5.4). Но и здесь доля варианта «уроженец райо-
на – уроженец района» относительно возросла. Это значит, что брачный рынок данных районов 
пополняют поколения, родившиеся в районе вселения их родителей. На основе представленных 
материалов можно заметить, что в районах III-й группы уже к началу 90-х гг. формирование се-
мей активно происходило за счет уроженцев района. В районах I-й группы в рассматриваемом 
аспекте всегда преобладали гомогенные браки. В то же время именно шансы приезжего потен-
циального жениха (невесты) вступить в брак с уроженцем района традиционно высоки.

Таблица 5.4
Распределение заключенных браков по группам районов Республики Саха (Якутия)

по месту рождения супругов, 1990, 2003 гг� %

Варианты сочетания супругов  
по месту их рождения Год

Группы районов
I II Ш

Уроженец района – уроженец района
1990 64,5 68,2 76,9
2003 59,6 69,1 75,1

Уроженец района – приезжий
1990 26,.1 22,0 11,1
2003 31,8 25,2 15,9

Приезжий – приезжий
1990 9,4 9,8 12,0
2003 8,6 5,7 9,0

Рассчитано автором по материалам районных отделов Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я).
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Таким образом, процесс брачности характеризуется достаточной нестабильностью пока-
зателей и, прежде всего, числа заключенных браков. Их 2-кратное сокращение за 1990–2000 гг.  
в городских поселениях объясняется количественным уменьшением численности потенциаль-
ных женихов и невест, а в сельской местности – их диспропорциями. Кроме того, повлияли транс-
формация брачного поведения населения как реакции населения на радикальные реформы в 
обществе, изменения в системе жизненных ценностей населения, неуверенность в завтрашнем 
дне.

Анализ динамики процесса разводимости населения Республики Саха (Якутия) за три по-
следние десятилетия позволяет отметить, что:

• до второй половины 90-х гг. общий коэффициент разводимости практически держался 
на одном уровне, в отличие от тренда общего коэффициента брачности (см. рис. 5.6). Колебания 
показателя (спад – подъем) особенно наблюдались в первой половине 2000-х гг. и были вызваны 
характером данного процесса в городских поселениях;

• сохраняется различие в возрастном распределении разводящихся мужчин и женщин. 
Относительно стабильно представленными оказываются мужчины и женщины моложе 24 лет. 
Удельный вес остальных возрастных групп подвержен весьма заметным сдвигам (рис. 5.7). К су-
щественным изменениям можно отнести рост относительной численности лиц старшего поколе-
ния среди разведенных: почти в 2 раза возросла доля 50-59-летних мужчин и более чем в 12 раз 
мужчин старше 60 лет. Доля женщин указанных возрастных групп также выросла, в 3,5 и 4,0 раза.

Рис� 5�7� Динамика возрастной структуры разведенных, %

Анализ расторгнутых браков по продолжительности просуществовавшего брака по име-
ющимся материалам показал, что хотя основное количество разводов приходится на интервал 
4–10 лет, но достаточно высока доля разводов на ранних стадиях брака. В результате наибо-
лее критический и, вместе с тем, наиболее изменчивый период сохранения брака – 3–4 года. 
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Относительно новое явление в процессе расторжения браков в республике – увеличение доли 
браков со значительным стажем. Если в 1970 г. лишь 1,3 % браков распадались после более чем 
25 лет совместного проживания супругов, то в 2001 г. – практически каждый десятый развод:

• возросла зависимость масштабов и характера процесса разводимости не только от осо-
бенностей брачности, но и от уменьшения числа жителей, вызванного, прежде всего, оттоком 
населения. Поэтому внутри выделенных групп районов1 в отдельные годы наблюдаются замет-
ные колебания и перепады. Особенно в этом отношении выделяются районы, отнесенные к I-й 
(доиндустриальный уклад) и II-й (смешанный тип) группам. Устойчивый рост числа разводов  
(в разных масштабах) отмечен в Якутске, Мирнинском районе и в целом ряде сельских районов 
(Оленекском, Усть-Алданском, Анабарском, Горном, Таттинском и др.). Однонаправленное сни-
жение отмечено в Кобяйском, Оймяконском, Томпонском и Аллаиховском районах. А в целом, 
со второй половины 90-х гг. произошел некоторый спад активности бракоразводных процессов. 
Не встречается районов, где число разводов за период наблюдения очень резко возросло, как 
это было ранее2;

• намечаются, видимо, новые тенденции в уровне неустойчивости браков городского и 
сельского населения. Так, если на протяжении первой половины 80-х гг. превышение коэффи-
циента неустойчивости браков городского населения над аналогичным показателем сельского 
населения составляло 4,8, а со второй половины 90-х гг. и до 2010 г. держалось на уровне 3,5, то 
в 2011 г. резко сократилось до 1,8 раз (рис. 5.8). 

Рис� 5�8� Динамика коэффициента неустойчивости браков за 1980–2011 гг.

Более того, наблюдается усиление неустойчивости браков в каждом новом поколении, осо-
бенно в сельских районах, где до 1960-х практически не регистрировались случаи расторжения 
брака. Динамику числа расторгнутых браков рассмотрим на примере двух групп условных по-
колений (родителей и детей), выделенных по годам расторжения брака: 2005 г. к 1980 г. и 2009 г.  
к 1985 г. Дифференциация данного показателя позволила выделить семь групп районов для 
первого периода и шесть – для второго (рис. 5.9). Так, в типичных сельских районах (Сунтарский, 
Намский, Амгинский) в условном поколении детей (2005 г.) число разводов возросло в 6,0 – 13,3 
раза в сравнении с числом разводов в поколении их условных родителей, расторгнувших брак  
в 1980 г. Столь же нестабильными оказались браки в этих районах и в следующей группе поко-
лений: 1985 и 2009 гг.

Непреложным фактом является то, что от развода родителей особенно страдают дети. 
Развод, особенно предразводная ситуация, не может не затрагивать положения ребенка в се-

1 Критерий типологии районов представлен выше.
2 Барашкова А.С., Винокурова Т.З. Современная семья в Республике Саха (Якутия). – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994.
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мье, не сказаться на его здоровье, психическом состоянии, поведении, учебе1. Указание в за-
писи акта о расторжении брака только общих несовершеннолетних детей уменьшает и вуали-
рует число детей у разведенных супругов. Тем не менее, судя по данным архива Управления 
ЗАГС Республики Саха (Якутия), число распавшихся семей с детьми за 1980 – 2003 гг. остается 
устойчиво высоким: от 60 до 70 % со значительным территориальным разбросом показателя. По 
данным за 1991 г., на долю бездетных приходилось 38,5 % бывших супругов, с одним ребенком –  
40,3 %. Каждая пятая разведенная пара была двухдетной. Доля разведенных супругов с 3 и более 
детьми – 3,7 % (в селах – 8,4 %). Однако тревожен сам факт распространения этой группы семей. 

Рис� 5�9� Группировка районов Республики Саха (Якутия)  
по динамике числа расторгнутых браков2

Полагаем, что на особенности матримониального поведения населения повлияли ради-
кальные реформы в обществе, изменения в системе жизненных ценностей населения, неуве-
ренность в завтрашнем дне и иные атрибуты переходного периода. Вместе с тем, представляет-
ся, что главная причина неблагополучия кроется не в самой кризисной ситуации во всех сферах 
жизни государства, а в их чередовании, в гипертрофированном внедрении психологии потреби-
теля в сфере брачно-семейных отношений, которое выступает своеобразным стимулом рацио-
нализации молодежью своих матримониальных установок аналогично рационализации дето-
рождения в странах с развитой рыночной экономикой. 

1 Голод С.И. Стабильность семьи: социологический и демографический аспекты. – Л. : Наука, 1984. – 136 с.; Хомен-
ко А.П. Дети после расторжения брака // Советская демография за 70 лет. Из истории науки / отв. ред. Т.В. Рябушкин. 
– М. : Наука, 1987. – С. 149-154.

2 Источник : составлена автором на основе данных текущей статистики населения ТО ФСГС по РС (Я).
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5�3� Мнения населения по вопросам брачно-семейных отношений

Наблюдаемые трансформационные явления института семьи расцениваются как весьма 
неблагополучные. Для оценки динамики этих процессов, чтобы понять их внутренние механиз-
мы, недостаточно оперировать только статистическими данными. Важным дополнительным ис-
точником информации служат социолого-демографические обследования. 

В разделе на материалах конкретного обследования1 рассмотрены мнения его участников 
о неблагоприятных явлениях в брачном поведении населения, их суждения о причинах безбра-
чия, разводов, распространения гражданских браков. Анализ мнений позволил выявить и оце-
нить роль конфликтогенных факторов в сохранении устойчивости брака, под которой понимает-
ся устойчивость системы взаимодействия между супругами, эффективность и результативность 
их взаимной деятельности, направленной на достижение как взаимных, так и индивидуальных 
целей супругов. 

Место семьи и брака в системе ценностей� Семья всегда занимала одно из важнейших мест 
среди жизненных ценностей человека. Однако в развитых странах Запада с середины 1960-х гг.,  
а в других странах Европы с конца 1980-х – начала 1990-х гг. все явственнее стали проявляться 
признаки трансформации семьи, связанные с растущими в обществе тенденциями индивидуа-
лизма и рационализма, что послужило поводом говорить о втором демографическом переходе. 
А перемены в состоянии семьи стали рассматриваться как переход от «золотого века» брака к ко-
хабитационному союзу; от пары «ребенок-король с родителями» к «паре королей с ребенком»; 
от контрацепции в целях предохранения к контрацепции как самовыражению; от однородного 
хозяйства к плюралистическим типам семьи и домашнего хозяйства2. Причины трансформации 
российской семьи, по мнению ведущих ученых страны3, заложены не только в экономической 
реформе, спаде экономики, в финансовой сфере, но и в изменении ценностных ориентаций  
семей. 

Для определения ценностных ориентаций семей использованы материалы ряда социо-
логических опросов, проведенных в разные годы в республике4. По мнению участников фоку-
сированного интервью, позитивный момент брака заключается в том, что брак – это основа 
семьи, опора, залог «полноценности» семьи. Брак важен и обязателен как для мужчины, так 
и для женщины, поскольку человек чувствует себя увереннее, надежнее. Человека согревает 
чувство защиты, надобности кому-то, считают многодетные мамы и даже подростки. Особая 
значимость законного брака и его влияние на воспитание детей подчеркивается практически во 

1 Социологическое обследование населения по вопросам «Жизнедеятельности семьи и семейным отношениям» 
(рук. Сукнёва С.А.) было проведено в мае-июне 2008 г. по заказу Комитета по делам семьи и детства при Президенте 
Республики Саха (Якутия). Были проведены групповое фокусированное интервью в 11 фокус-группах (N = 97 человек) 
и анкетный опрос – в 8 районах (N = 468 человек). Фокус-группы включали членов полных семей с 1-2 детьми, много-
детных, неполных семей, холостых и подростков. Высказывания участников выделены курсивом и сохранен авторский 
стиль речи.

2 Митрикас А.А. Семья как ценность: состояние и перспективы ценностного выбора в странах Европы // Социоло-
гические исследования. – 2004. – № 5. – С. 65-66.

3 Антонов А.И. Стратегия фамилистических исследований и политики «семейной приватизации» // Семья в России. 
– 1995. – № 1 – 2. – С. 29 – 51; Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М. : Изд-во МГУ : Изд-во университета 
бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. – 304 с.; Борисов В.А. Перспективы рождаемости. – М. : Статистика, 
1976. – 248 с.; Волков А. Семейная структура населения России : факторы и тенденции // Российский демографический 
журнал. – 1997. – №1. – С. 18-28; Волков А.Г. Семья ― объект демографии. – М. : Мысль, 1986. – 271 с.; Зверева Н. 
Потребность в детях в системе потребностей работающей женщины. – Человек в активном возрасте. – М. : Финансы 
и статистика, 1984. – С. 37-47; Зверева Н.В. Система ценностей и рождаемость // Рождаемость и семья в России : ма-
териалы научно-практической конференции «Демографическое развитие России в ХХI веке: стратегический выбор и 
механизмы осуществления». –9-10 июня 2006 г. – М., 2006. – Ч. 1. – С. 5-11.

4 Используются материалы и аналитические записки по данным анкетных обследований «Семья. Женщины. 
Дети», проведенного в 2005 г. Комитетом по делам семьи и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) в семи 
районах (N = 1316); «Ваша семья», проведенного демографами Института региональной экономики в 1992 – 1993 гг., 
2003 – 2006 гг. (N = 513); «Представления студенческой молодежи о семейной жизни и роль государства в подготов-
ке молодежи к браку», проведенного учеными Института социальных проблем труда АН Республики Саха (Якутия)  
в 2003 – 2004 гг. (N = 276).
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всех фокус-группах. Важно, чтобы ребенок знал, что такое мать и отец, и чувствовал себя 
полноценным членом семьи и общества, мог опереться и на мать, и на отца. Ребенок – не 
игрушка, его надо воспитывать, и в этом воспитании огромна роль мужчины, особенно в вос-
питании сыновей. В реальности же, до 80 % воспитания детей лежит на женщине, сетуют не 
только представители многодетных семей, но и холостые. Не в этом ли кроется причина многих 
разногласий в семье и браке?

Высказывались также мнения: требования времени таковы, что на первом месте сей-
час стоят карьера, финансовые достижения и материальные вопросы, получение образова-
ния, специальности, повышение квалификации. Только потом – семья, брак. Сейчас пропаган-
дируется благосостояние, очень хорошие условия жизни.

В ходе анкетного опроса была дана количественная оценка значения брака в иерархии 
жизненных предпочтений индивида, которая складывается из восприятия им отдельных ком-
понентов брака. Позитивная сторона брака, по мнению респондентов, заложена в возможности 
«постоянно иметь близкого по духу человека» (средняя оценка 4,6 балла). На втором месте по 
значимости идет вариант ответа «в семье находишь любовь и сердечность» (4,4 балла). Чаще 
других так склонны считать замужние женщины, причем, старших возрастов, а в целом 54,9 % 
респондентов этому фактору поставили высший (5) балл. Семья и брак «придают чувство защи-
щенности и уверенности» с оценкой 4,3 стоит на третьем месте в рейтинге оценок позитивных 
факторов брака и семьи. Самой низкой оценкой отмечен вариант ответа «не вижу никакой вы-
годы в браке» (2,2). Примечательно то, что материальные интересы находятся на втором плане, 
выдвигая на первые места чувственно-эмоциональные моменты. Так, варианты «материальные 
преимущества от совместного ведения хозяйства» получили 3,9 и «обеспечивает материальные 
права в случае возможного развода» 2,4 балла.

Таблица 5.5

Средняя оценка жизненных ценностей в зависимости от брачного статуса респондентов 
(по 5-балльной шкале) 

Жизненная ценность
Брачное состояние респондента

состоящий 
в официальном 

браке

состоящий 
в гражданском 

браке

разве-
денный вдовец

никогда не 
состоявший 

в браке
Собственное благоустроенное 
современное жилье 4,58 4,47 4,67 4,64 4,53

Жить в зарегистрированном браке 
с супругом, своей семьей 4,38 3,45 3,69 4,00 3,46

Воспитать ребенка 4,81 4,72 4,79 4,92 4,27
Материальное благополучие 4,72 4,74 4,63 4,75 4,57
Получить образование, постоянно 
повышать квалификацию 4,32 4,07 4,25 3,92 4,19

Иметь свое собственное семейное 
дело 3,48 3,44 3,29 4,00 3,35

Иметь желаемое число детей 3,85 3,84 3,33 2,80 3,32
Иметь успех, продвижение по работе 4,45 4,51 4,53 4,18 4,39
Интересно проводить досуг 4,06 4,14 4,21 4,27 4,07
Много общаться с друзьями 3,73 3,66 3,92 4,25 3,79
Сохранить свободу, независимость, 
делать то, что хочу только я 3,35 3,11 3,09 2,90 3,81

Источник: Сукнёва А.С., Барашкова А.С. Индикаторы качества жизни в ценностных ориентациях на-
селения северного региона // Качество жизни населения регионов Дальневосточного федерального окру-
га и его оценка : сб. материалов науч.-практ. конф. «Качество жизни населения регионов Дальневост. фе-
дер. округа и его оценка», г. Якутск, 14-16 июня 2011 г. – Якутск : Олонхо, 2011. – Ч. 1. – С. 185.
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При ранжировании важнейших жизненных ценностей респондентов получаем иные ре-
зультаты. Здесь значимость брака заметно ниже роли воспитания ребенка, материального бла-
гополучия, собственного благоустроенного современного жилья вне зависимости от брачного 
статуса участника опроса (табл. 5.5). Обнаруживаем также конкуренцию ценности брака с таки-
ми ценностями, как «иметь успех, продвижение по работе», «получить образование, постоянно 
повышать квалификацию», «интересно проводить досуг». Итак, изначально невысокая ценность 
брака, семьи в иерархии жизненных ценностей населения может рассматриваться в качестве 
одного из конфликтогенных факторов в организации жизни в браке.

Проблемы безбрачия в общественном мнении� Последняя перепись населения показа-
ла углубление проблемы безбрачия населения в нашей республике, особенно в сельских райо-
нах, выражающейся в масштабах данного явления. По материалам конкретных социологических 
обследований возможен анализ причин безбрачия, причем основное внимание будет уделено 
поколенческому и гендерному аспектам по возможности в территориальном разрезе. Среди 
причин данного явления перечислены такие, как: «хотят закончить обучение, и потом заняться 
личной жизнью» (41,0 % респондентов), «отсутствие жилья» (30,1 %), «еще не встретили люби-
мого человека» (17,4 %). Подобные ответы наиболее характерны для полных простых семей, 
респондентов-одиночек, проживающих с прочими родственниками, неполных простых семей1 
(рис. 5.10). 

Рис� 5�10� Мнения респондентов о причинах безбрачия в зависимости от типа семьи респондента

Заметно различаются приоритеты представителей старших возрастов. Так, если для мо-
лодых горожан окончание обучения – первостепенный фактор (35,7 % 15-19-летних и 16,7 % 
20-24-летних), то почти 50,0 % 35-44-летних респондентов самым большим препятствием счи-
тают «отсутствие жилья». Отсутствие жилья, по мнению лиц с высшим, средним специальным 
и средним общим образованием, выступает важной причиной несвоевременного вступления 
в брак. Респонденты с неполным средним образование чаще, чем другие группы, считают, что 
слишком молоды для создания семьи. Среди других причин выделяются финансовые проблемы, 
чрезмерное вмешательство родителей, неуверенность в будущем, инфантильность, отсутствие 
ответственности, самостоятельности. 

Иначе высказываются о причинах безбрачия лица, состоящие в гражданском браке. 
Под формулировкой «другое» здесь скрыты причины распространения гражданских браков. 
Последствия пережитой психологической драмы косвенно отражаются на мнениях разведенных 

1 О положении семьи в Республике Саха (Якутия) : Доклад / А.Е. Сергучев, С.А. Сукнёва, А.С. Барашкова, Т.С. Моста-
хова. – Якутск, 2008. – С. 47.
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и вдов(цов) на данный вопрос (табл. 5.6). В их ответах мотивация «еще не встретили любимого 
человека» на 4,9-9,1 пп. превышает среднее значение данного фактора. Для лиц, никогда не со-
стоявших в браке, эта мотивировка также высока, что вполне объяснимо. 

Таблица 5.6
Распределение мнений респондентов о причинах безбрачия населения  

в зависимости от брачного состояния респондента
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В зарегистрированном браке 53,8 53,7 48,0 21,4 62,2 58,0 50,0 59,4 28,6
В гражданском браке 18,5 17,3 10,1 21,4 13,3 13,0 25,0 15,6 57,1
Разведен (а) 7,1 9,8 14,2 14,3 6,7 11,6 25,0 6,3 0,0
Вдова (ец) 3,3 4,2 4,1 0,0 0,0 2,9 0,0 1,6 14,3
Никогда не состоял (а) в браке 17,4 15,0 23,6 42,9 17,8 14,5 0,0 17,2 0,0
Всего по группе 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: О положении семьи в Республике Саха (Якутия): Доклад / А.Е. Сергучев, С.А. Сукнёва,  
А.С. Барашкова, Т.С. Мостахова. – Якутск, 2008. – С. 48.

Проблема безбрачия, по мнению участников фокусированного группового интервью,  
в большой мере возникла и зависит от личностных качеств людей. Кто-то на самом деле боится 
ошибиться, кто-то неуверен в своих силах, кто-то не желает брать ответственность на себя или 
зависеть от кого-либо. Нежелание не зависеть от кого-либо сопровождается неуступчивостью, 
раздражительностью. «Даже не готовы к этому и не прикладывают никаких усилий, чтобы испра-
виться». Правда, участницы связывают эти моменты с обострением общей ситуации: «Раньше 
все было спокойно: и народ, и семьи, и обстановка были спокойные». Влиянием времени прони-
заны также мнения: «Смутное рыночное время вызвало очень большое социальное расслоение 
между людьми, семьями», возникли «какие-то нетрадиционные отклонения». Требования вре-
мени таковы, что на первом месте сейчас стоят карьера, финансовые достижения и материаль-
ные вопросы, получение образования, специальности, повышение квалификации. Только потом 
– семья, брак. Сейчас пропагандируется благосостояние, очень хорошие условия. 

Мужчины-участники фокус-групп думают, что женщин нормальных не осталось, а жен-
щины – что мужчин нормальных нет. Мужчины считают, что девушки стали меркантильными.  
А с точки зрения женщины «правильно, почему нет? Мужчина должен зарабатывать. Женщина 
должна смотреть и воспитывать детей, а муж должен быть добытчик». Мужчины в определен-
ном смысле боятся потерять свободу, смысл жизни, независимость. 

И вновь с точки зрения женщин почти на первое место выходит отсутствие чувства ответ-
ственности у мужчин, на что мужчины отвечают, что брак, семья – это ответственность обоих 
супругов, и поддерживать семейный очаг должны двое, а не один муж. Упоминание женщина-
ми вопроса финансовой несостоятельности мужчин с точки зрения мужчин означает отсутствие 
какой-либо эмансипации. Недопустимо, чтобы женщина «полностью вешалась на шею мужа».

Кроме этого, мужчины, с точки зрения участниц, отстают по уровню образования, злоу-
потребляют алкоголем. Отсюда, у мужчин возникают комплексы, усугубляемые неудовлетвори-
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тельными жилищными условиями и невозможностью как-то обустроить жилье. Современная 
женщина, считают участницы, сознательно не вступает в брак, т.к. ей удобнее жить одной,  
а в случае рождения ребенка, способна сама вырастить своих детей без мужа, не надеясь на бес-
характерного мужчину, который сам требует ухода, внимания.

Бесхарактерность современного юноши, его неумение преодолевать препятствия участ-
ники объясняют положением этого человека в родительской семье. «Сегодня в обществе много 
детей из семей малодетных. И если мужчина, ребенок рождается в такой семье, то он суперопе-
каем, растет в тепличных условиях. И если он попадает в ситуацию, когда тяжело, нужно что-то 
делать, он, как правило, не может этого сделать». От родительской семьи, ее возможностей за-
висит вся будущая жизнь молодого человека. В данном контексте «возможность» семьи опре-
деляет попадание (непопадание) человека в определенный «брачный круг», резонанс в обще-
ственном мнении. 

Среди причин, сдерживающих вступление в брак, явно и неявно проступает узость брачно-
го рынка. Такие примеры приводились в г. Покровске – достаточно крупном административном 
центре одного из центральных районов (Хангаласский), а также в г. Якутске. Отмечены также 
возрастной барьер и диспропорции в соотношении численностей мужчин и женщин и несоот-
ветствие потенциальных женихов их критериям при выборе брачного партнера, а главное – от-
сутствие потребности в поддержке партнера, духовной помощи, приоритет желания сохранить 
мнимую (реальную) независимость. В целом, ответы проецируют жизненный опыт, возраст 
участников, их нынешний брачный статус. 

Конфликты – основа развода супругов

В анкетном опросе выяснялось отношение респондентов к разводу как способу решения 
семейных проблем. Хотя в целом по выборке на первое место вышел вариант – «это наилучший 
выход»1, но обнаруживается дифференциация в ответах у представителей разных поколений. 
Так, наиболее активными сторонниками развода, как наилучшего выхода, если семейная жизнь 
у супругов не сложилась, выступили 25-29-летние (такого мнения придерживаются 43,0 %). 
Респонденты в возрасте 30-34- и 35-39-лет придерживаются нейтралитета: развод «не лучший, 
но допустимый выход» (46,3 % и 37,0 % соответственно). Респонденты старше 40 лет чаще, чем 
остальные, видимо, учитывая свой жизненный опыт, наблюдая за судьбой разведенных, считают 
развод приемлемым лишь в крайних случаях (36,1 %).

Наличие детей меняет отношение к разводу по всем группам респондентов, независимо 
от их брачного статуса. Дети заставляют более обдуманно относиться к вопросу о разводе, так 
разводу как наилучшему выходу решения семейной проблемы отдают предпочтение 44,6 % без-
детных респондентов и лишь 33,4 % респондентов с детьми. Респонденты с детьми более при-
емлемым считают вариант ответа, что развод не лучший, но допустимый выход (36,3 %). Вне 
зависимости от наличия детей, никогда не состоявшие в браке респонденты, видимо, не были 
(или не будут) склонны прилагать каких-либо усилий к сохранению брака (табл. 5.7).

Результаты анкетирования согласуются с мнениями участников группового фокусирован-
ного интервью. Хотя отношение социума к разведенным женщинам весьма демократично, одна-
ко статус семейной в нашем обществе остается неоспоримо более высоким. Поэтому нужно 
стремиться прожить в браке с избранником «до конца жизни», считают участники интервью 
в возрасте 40 лет и старше, хотя ими и признается хрупкость отношений молодых супругов, от-
сюда в их высказываниях – чувство тревоги, ощущение угрозы наступающего будущего. Причем, 
это беспокойство старших постепенно возрастало практически в каждой (городской, сельской) 
фокус-группе, порой даже превращаясь в некое коллективное мнение ровесников. 

1 Ставился вопрос «Если семейная жизнь у супругов не сложилась, то развод это…». Предлагалось выбрать один из 
заданных четырех вариантов.
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Таблица 5.7
Распределение мнения респондентов относительно развода в зависимости 

от их брачного состояния и наличия (отсутствия) детей, 100 % – по строке

Брачное 
состояние 

респондента

Наличие 
детей

Варианты ответов

наилучший 
выход

не лучший, но 
допустимый 

выход

выход прием-
лемый лишь в 

крайних случаях

недопусти-
мый выход

Состоящие в зарегистри-
рованном браке

бездетные 53,0 23,5 23,5
с ребенком 28,4 40,2 26,5 4,9

Состоящие в гражданском 
браке

бездетные 30,5 56,5 8,7 4,3
с ребенком 43,5 28,3 21,7 6,5

Разведенные бездетные 62,5 25,0 12,5
с ребенком 41,9 32,3 25,8

Вдовые бездетные 33,3 66,7
с ребенком 33,3 41,7 16,7 8,3

Никогда не состоявшие 
в браке

бездетные 46,0 24,0 28,0 2,0
с ребенком 45,8 20,8 29,2 4,2

Все бездетные 44,5 32,7 20,8 2,0
с ребенком 33,4 36,3 25,6 4,7

Источник: Барашкова А.С., Сукнёва С.А. Конфликтогенные факторы брачного поведения населения 
Якутии // Регион: экономика и социология. – 2011. – №4 (октябрь-декабрь). – С. 127-128.

Противоположные суждения были высказаны молодыми участниками фокусированного 
интервью. По их представлениям, семья является неустойчивым институтом, и стабильность бра-
ка ставится под сомнение. Развод воспринимается ими не как нечто отрицательное и предосуди-
тельное, а как определенная перемена в жизни, показатель эмансипации женщин, свидетель-
ство того, что поменялись ценности под влиянием запада, политики, информационных тех-
нологий. Ими же признается наличие большого числа неготовых к браку людей. Встречаются 
также мнения: чем пребывать в стрессовой ситуации, если нет общих детей, – лучше разой-
тись, появляется шанс построить новую семью, вступить в новый брак, что говорит о потреб-
ности в браке.

Распределение основных причин семейных конфликтов, выявленных в ходе анкетного 
опроса, в зависимости от типа семей представлено на рис. 5.11. Поводом для конфликтов, по 
мнению полных и неполных простых, полных сложных семей с детьми и респондентов с род-
ственниками, является пьянство одного из взрослых членов семьи. Эта же проблема весьма ак-
туальна и для респондентов, не имеющих детей. Материальные трудности как причина конфлик-
тов чаще называются членами неполных сложных и прочих семей с детьми. 
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Рис. 5.11. Мнения членов семей разного типа о причинах семейных конфликтов, %

В ходе фокусированного группового интервью главное значение в семейных конфликтах 
также отводилось алкоголизму, пьянству одного из супругов. Именно эта тема почти во всех 
фокус-группах вызывала бурный обмен мнениями, росла как снежный ком различными жиз-
ненными ситуациями. На вопрос «а почему пьют?» следовал ряд объяснений, затрагивающий 
общую обстановку пьют везде, пьют все, пьют всегда. Сложно стало жить, а люди, особенно 
мужчины – слабые, не умеют сопротивляться. В причинах пьянства, особенно в селе, видят 
отсутствие работы, заработка, правда, при этом удивляясь, что семьи пьющих бедствуют, а на 
выпивку деньги всегда находятся. 

Восприятие такого асоциального поведения преимущественно критическое. У пьющего 
мужчины психика уже испорчена, жить с таким очень трудно. Постепенно пьяный муж от-
вращает от себя жену, и начинаются проблемы на сексуальной почве. Встречаются и сочув-
ствующие взгляды: начал с одного стакана, затем втянулся, не может остановиться. Дома 
его никто не ждет, никто ему не рад.

Среди причин конфликтов также называется измена, которая, по мнению участников груп-
пового интервью, неотвратно приводит к разводу. Считается, что измена в законном браке, при 
котором «муж – собственность», недопустима. Разногласия из-за выбора способов проведе-
ния досуга тоже признаются причинами конфликта или восприятия их таковыми. Конфликт часто 
возникает из-за финансового положения семьи со всей вытекающей отсюда цепочкой взаимо-
отношений, взаимного недовольства, претензий. В случаях, когда муж или жена уделяют мало 
времени домашним делам, происходят разногласия по поводу распределения семейных обяза-
тельств. 

Участники фокус-групп отмечают, что человек не робот и в ситуации, когда из общей про-
блемы одну часть решаешь, какая-то проблема остается на заднем плане, а потом через 
какое-то время опять все равно возникает, трудно сдержать эмоции, есть нервы. Раздор в 
семье возможен из-за недопонимания, распущенности мужчин, их неуважительного отношения 
к женщинам. Позиция участниц фокусированного интервью: мужчина должен уступать женщи-
не, а она не обязана терпеть. Для чего терпеть? Ждать, чтобы дальше было еще хуже? Чтобы 
ребенок все это смотрел, наблюдал? Лучше спокойно жить вдвоем с ребенком, считают раз-
веденные горожанки. В свою очередь, замужние женщины призывают терпеть ради детей, 
ради статуса. Осознанное терпение ради детей, это, наверное, проявление долга, ответствен-
ности, гражданская позиция человека, вызывающая уважение. Терпеть ради статуса замужней 
женщины распущенного, пьющего супруга – это скорее позиция человека, живущего в рамках 
традиционной нормы семейно-брачных отношений.
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Мужчины-главы семей придерживаются мнения, что надо уступать друг другу в чем-то, 
идти на уступки, сглаживать конфликтную ситуацию. Женщина должна быть мудрой: последнее 
слово все равно всегда за мужем (главы многодетных и полных городских семей). В целом при-
знается, что нужно больше разговаривать, слушать друг друга, договариваться. Доверять, 
вместе развиваться, иметь мечты, и даже лететь ввысь, на гору взойти. Все это возможно, 
если есть взаимопонимание, любовь, но только не равнодушие.

Дети заставляют, пожалуй, более обдуманно относиться к вопросу о разводе. Разводу как 
наилучшему выходу решения семейной проблемы отдают предпочтение 33,4 % респондентов 
с детьми и 44,6 % бездетных респондентов. Респонденты с детьми более приемлемым считают 
вариант ответа не лучший, но допустимый выход (36,3 %). Наличие детей меняет отношение к 
разводу по всем группам респондентов, независимо от их брачного статуса. 

Все эти обстоятельства, наряду с проблемами во взаимоотношениях с родителями, раз-
дражением тем, что один из супругов добился большего в профессиональной деятельности и об-
щественном признании, разногласиями в вопросах воспитания и обучения детей в совокупности 
могут привести к взаимным упрекам. Накопление взаимного недовольства позже, при судебном 
разбирательстве обретает форму социально-одобряемого мотива развода, «несовместимость 
характеров». Итак, конфликтную ситуацию вызывает не одна причина, а комплекс причин, воз-
действие и последствия которых весьма многообразны и переплетены.

Гражданский брак – признак демографической свободы?

Выражением реализованной потребности индивида в браке является гражданский брак. 
Мнения респондентов о причинах распространения гражданских браков довольно единодушны: 
на первом месте практически во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 40 лет, 
стоит объяснение «возможность проверить данный брак» (27,1 %), на втором – «неуверенность 
в партнере» (21,6 %). Для старшего поколения респондентов на первое место по частоте упоми-
наний выходит «неуверенность в партнере» (22,4 % от числа ответов в данной группе). 25-34-лет-
ние респонденты чаще, чем другие группы, распространение гражданских браков связывают с 
проявлением индивидуальности, права выбирать форму отношений между мужчиной и женщи-
ной. По мнению группы респондентов в возрасте старше 40 лет значимой причиной распростра-
нения гражданских браков является то, что «женщины более состоятельны и не желают зависеть 
от мужчин» (14,3 %). Аргументом в «пользу» гражданского брака выступает также обретение 
статуса матери-одиночки. Единодушие проявлено в таком ответе, как «безответственность».

Среди причин распространения гражданских браков мужчины чаще указывают на прояв-
ление индивидуальности (32,0 % против 20,0 % мужчины- горожане и 36,8 % против 17,4 % сель-
ские мужчины). Они также более склонны апеллировать к праву мужчины выбирать форму отно-
шений с женщиной, соответственно: 8,0 против 3,4 % и 7,9 % против 2,8 %. Женщины-горожанки 
в 2 раза, селянки почти в 3 раза чаще, чем мужчины, в причинах распространения гражданских 
браков видят «неуверенность в партнере». Среди возможных причин распространения граждан-
ских браков респонденты приводят также такие, как «боязнь неизвестности», «неуверенность 
в будущем», «времени нет», «легче разорвать отношения», «просто и так хорошо». Ссылаются 
также на плохое материальное положение, отсутствие государственной поддержки, хорошей ра-
боты, отсутствие жилья.

Материалы анкетного обследования показывают, что респонденты с детьми (ребенком) 
критичнее относятся к гражданским бракам (рис. 5.12).

Они реже, чем респонденты, не имеющие детей, признают право жить в гражданском бра-
ке, чтобы проверить данный брак и проявить свою индивидуальность. Для респондентов с деть-
ми, в сравнении с бездетными, чаще причиной распространения гражданских браков является 
неуверенность в партнере (22,5 % и 18,7 % соответственно). 
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Рис� 5�12� Отношение респондентов с детьми (без детей) к гражданским бракам

По мнению участников фокус-групп, гражданские браки больше распространены в городе, 
поскольку сельские люди все-таки проще и в плане семьи нравы более жесткие. Здесь люди 
считают, что если создаешь семью, то должен оформить ее официально. Для сельских людей – 
это как закон, и они пытаются этого придерживаться. Когда создается семья, то родители не-
весты и жениха договариваются между собой, с ответственностью берутся за свадьбу. Считается, 
что день свадьбы – это день, когда люди делают вместе шаг в совместную семейную жизнь.

Гражданский брак, по мнению участниц, удобен для мужчин. Не сошлись характерами, 
то все – разбежались: никакого развода, ни дележа имущества. Никакой ответственности, 
никаких алиментов. А для женщины брак обязателен, чтобы муж и после развода нёс от-
ветственность перед детьми. Более того, сегодня стало модно иметь несколько семей: одна 
– законная, а на стороне одна-две незаконные, считают некоторые холостые, матери-одиночки. 
Таково же наблюдение и многодетных матерей.

Инициативу сожительства участники почти в равной мере отводят как мужчинам, так и 
женщинам. В данном вопросе перекрещиваются такие понятия, как ответственность, инициати-
ва. Часто полагают, что если даже мужчина и хочет взять на себя ответственность и зарегистриро-
вать брак, то женщины сами этого не хотят. Неуверенность в сожителе, невозможность увидеть 
его в качестве главы семьи в будущем побуждает женщину, находящуюся в большей ответствен-
ности перед детьми, инициировать подобную форму отношений. 

Данная форма связи между мужчиной и женщиной, по практически единодушному мнению 
молодых участниц фокус-групп, проявление права выбирать, свободы поведения. Признается, 
что «сейчас люди больше проявляют индивидуальность в этом плане, а женщины стали уве-
реннее, финансово могут сами себя обеспечивать, а мужчины, наоборот, чаще не способны 
прокормить семью и их одолевает чувство стыда. Прожив много лет в гражданском браке, 
мы знали, что мы прекрасная семья. Настолько все было порядочно и здорово. Мы понимали, 
что мы муж и жена, хотя в паспорте штампа не было. Мы знали, что у нас все общее, дети. 
Когда мы оформили наши отношения, через несколько лет расстались…».

Среди доводов одобрительного отношения к гражданским бракам приводятся истинность 
чувств, обоюдное доверие; легкость расторжения союза (можем совершенно спокойно это сде-
лать, без всяких обязательств); возможность для молодежи проверить себя. Выбор граждан-
ского брака в качестве формы семейных отношений предпочтителен в случае повторного брака. 
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Столь же часто гражданские браки критикуются. Хотя признается, что гражданский брак – 
признак современной жизни: раньше все запрещали, и сейчас всех прорвало, все имеют право 
на свободу, сейчас это в порядке вещей, но сожительство – по сути, безответственность 
молодых друг перед другом, детьми, другими членами семьи, социумом в целом. Чуть что, 
мужчина сразу собирает вещи, а женщина, по всей видимости, не имеет моральных и иных 
мотивов его удерживать. Необходимость регистрировать отношения диктуется также боязнью 
за будущее детей. Даже подчеркивается, что именно в цивилизованном обществе все должно 
быть документировано, везде проставлена подпись, печать. Причем, чем старше респондент, 
тем более он склонен апеллировать к морально-психологическим моментам свободного сожи-
тельства, к правилам жития в советское время. Наряду с осуждением участники фокус-групп 
проникаются сочувствием к женщине: как ей поднимать ребенка, не будучи в официальном 
браке, будучи самой незащищенной государством, законом?

Часть участников придерживается нейтралитета в данном вопросе, считая, что граждан-
ский брак – это выбор самих людей, это их право, – это палка о двух сторонах, особенно при 
условии, что брак счастливый, если люди любят друг друга и у них все хорошо. В ходе обсуж-
дения проблемы обнаружилось, что причины гражданских браков часто кроятся в общей непод-
готовленности к браку или следованию некой «моде».

Интерес представляет отношение молодежи к гражданским бракам, поскольку от их пове-
дения в настоящем зависят перспективы брачного состояния населения в целом. Исследования 
показывают, что порядка 30 % опрошенных молодых студентов полностью поддерживают сво-
бодный союз мужчины и женщины, скорее положительно к таким бракам относятся более 40 %  
респондентов. Преимущества гражданского союза перед официальным браком им видятся 
в возможности лучше узнать человека (33,3 %), относительно спокойного разрыва отношений 
(26,7 %), сохранения своей независимости (22,2 %). 

Выявлена практически прямая зависимость ближайших целей и желаний от насущных 
проблем респондентов; весьма последовательна и иерархия целей. Самая актуальная пробле-
ма для большинства опрошенных – материальная проблема, решение которой посредством за-
вершения обучения, получения диплома и специальности обозначена как первоочередная цель 
для более половины несемейных опрошенных. Достижение первой цели позволит им перейти 
к осуществлению второй цели: созданию семьи, затем – рождению и воспитанию детей (третья 
цель). Массовые намерения молодежи сначала получить образование, овладеть специально-
стью, «встать на ноги» и только потом создать семью в дальнейшем могут привести к осознанно-
му одиночеству со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В отличие от студенческой молодежи, женщины старшего возраста независимо от своего 
брачного статуса в основном осуждают незарегистрированные браки (табл. 5.8) и не желали бы, 
чтобы их собственный ребенок имел такую семью. Представлялось важным выделение террито-
риального аспекта; в этой связи районы, где проводилось обследование, были подразделены по 
типам специализации. И, действительно, разброс мнений по каждому из предложенных вариан-
тов оказался весьма существенным, особенно по негативному восприятию гражданских браков 
(±26,8) и неприятию такой модели семьи для своего ребенка (±21,2).

Самыми лояльными в этом вопросе оказались столичные жители. Сравнительно лояльны 
в отношении незарегистрированных брачных союзов жители промышленного и транспортно-
промышленного района. Жители аграрно-промышленного и аграрного (северного) района при-
держиваются скорее традиционного подхода к институту брака. Самыми непреклонными про-
тивниками свободных отношений оказались жители центрального аграрного района, и, вероят-
нее всего, представители старшего поколения.

Таким образом, в современных условиях изменились не только мотивы вступления в брак, 
но и оценки возможности брака и желательности его. Сегодня многие ищут в семье удовлетво-
рения потребностей в равном психологическом и духовном общении. Личность ориентируется 
на внутренний мир, на мир эмоций, ценностей, вкусов, привязанностей и духовных интересов 
другой личности. По этой причине создать семью оказывается труднее, чем прежде. Для этого 
надо вначале создать себя как личность. Выравнивание социальных возможностей, демократи-
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зация прав и обязанностей супругов порождают единые требования к мужчине и женщине при 
вступлении в брак.

Таблица 5.8
Отношение населения к официально незарегистрированным бракам

100 % – по строке

 
Тип района  
обследования

Варианты ответов

Осуж-
даю

Вполне их 
допускаю

Допускаю, но 
только для  
молодежи

Допускаю, но 
не для своего  

ребенка

Затруд-
няюсь от-

ветить

Не  
указано

промышленный 26,5 32,1 9,3 18,5 12,3 1,3
аграрно-промышленный 35,8 18,7 9,7 16,2 11,8 7,8
аграрный (северный) 34,2 15,8 11 12,3 21,2 5,5
промышленно-аграрный 31,2 20,1 10,4 17,5 16,9 3,9

аграрный (центральный) 43,8 25 12,5 6,2 12,5 0
столичный город 17 30,7 11,5 27,5 12,4 0,9
транспортно-промышлен-
ный город

27,6 34,3 6 22,3 9,2 0,6

итого по группе 29,3 25,7 9,4 19,1 13,1 3,4
разброс показателя, ± 26,8 18,5 6,5 21,2 12 7,8

Источник: Барашкова А.С. Северная семья: демографический и социально-экономический аспекты. 
– Новосибирск : Наука, 2009. – С. 49.

5�4� Варианты «видения будущего» в демографическом развитии семьи 
Республики Саха (Якутия)

Для разработки возможных сценариев дальнейшего изменения семьи, как основы вос-
производства населения любой территории, исходным является учет выявленных критических 
ситуаций в самом процессе развития семьи и в его результирующих характеристиках. 

Среди результирующих характеристик показательными являются средний размер семьи, 
число детей, высокий уровень безбрачия, особенно на территориях с традиционным укладом 
жизни. Сознательное регулирование деторождений в рамках модернизации института семьи – 
необратимый процесс, имеющий самостоятельное значение, вместе с тем, являющийся важным 
фактором трансформационных явлений в семейной структуре населения.

Снижению среднего размера семьи также способствует нуклеаризация (дробление) се-
мьи, что также является неотъемлемой чертой модели современной семьи. Возможно также 
влияние альтернативных форм брака и семьи, включая так называемые формы, как гостевая се-
мья, «псевдосемья», однополые браки.

Одним из вероятных направлений будущего демографического развития республики, на-
ряду с ухудшением социально-экономического положения и здоровья населения, укоренением 
в образе жизни и системе ценностей модели малодетной семьи, будет распространение граж-
данских браков. Весьма лояльное отношение (ныне – виртуальное) студенческой молодежи к 
гражданским бракам (т.е. потенциальных брачных партнеров) служит основанием для вывода, 
что эта нежелательная модель матримониального поведения молодежи, в недалеком будущем 
может реализоваться. Свобода матримониального поведения «способна» и далее иницииро-
вать внебрачную рождаемость, а, следовательно, поддерживать нереализованную брачную 
плодовитость, рост числа неполных семей. Увеличение числа неполных семей может и далее 
поддерживаться за счет сверхсмертности мужчин, что также нежелательно, но следует учиты-
вать при разработке прогноза. Вместе с тем, предполагаемое снижение смертности от неесте-
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ственных причин в молодом трудоактивном возрасте, дает основания ожидать, что улучшатся 
показатели средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни населения.

Проблемными «полями» развития семьи РС (Я) являются устойчиво невысокая устойчи-
вость браков в каждом новом поколении, конфликтность и уровень внебрачной рождаемости. 
Наиболее распространенными причинами разводов, а также высокой конфликтности в семье 
являются несовместимость характеров, пьянство (алкоголизм) одного из супругов. Высокий уро-
вень внебрачной рождаемости, в отдельных районах ее доля превышает 60 % от числа рожде-
ний, расценивается нами как следствие реализации «свободы» (в демографическом смысле), 
сознательного решения женщины реализовать себя как мать, отсутствия потребности в брачном 
партнере, недостатка жизненного опыта, недоступности мер контрацепции или в его малогра-
мотном использовании. 

В обобщенном виде возможные трансформации института семьи представлены в табл. 
5.9. Изменения параметров семейной структуры населения, а также основных семьеобразую-
щих факторов могут произойти в рамках кризисного, инерционного и модернизационного сце-
нариев. Представляется, что установление и степень доминирования того или иного сценария 
возможных изменений института семьи будет зависеть от социально-экономического уклада 
конкретной территории. 

Таблица 5.9
Сценарии изменений института семьи при различных социально-экономических укладах

Социально-
экономический 

уклад

Возможные сценарии изменения института семьи 

кризисный инерционный модернизационный

Традиционный
Сравнительно высокая 
доля полных многодетных 
семей

Диспропорции по брач-
ному состоянию насе-
ления

Снижение среднего разме-
ра семьи

Индустриальный
Углубление диспропорций 
по брачному состоянию 
населения

Снижение среднего раз-
мера семьи

Рост окончательного без-
брачия

Сервисный Широкое распространение 
гражданских браков

Рост внебрачной рожда-
емости

Углубление процесса после-
довательной моногамии

Когнитивный

Рост внебрачной рождае-
мости. 
Новые формы брака (госте-
вая семья, «псевдосемья», 
однополые браки)

Поиск альтернативных 
форм браков

Наиболее распространен-
ный тип семьи – семья, со-
стоящая из двух человек

Управленческие решения, которые позволят минимизировать воздействие проблемных 
ситуаций демографического развития семьи, включают меры, направленные на:

• психологическую подготовку молодежи к браку, к семейной жизни;
• поддержку в создании стартовых условий для семейной жизни молодым (жилье, трудо-

устройство);
• укоренение здорового образа жизни;
• постоянную пропаганду позитивного опыта брачно-семейных отношений «образцовых» 

семей;
• повышение доступности противозачаточных средств;
• возврат предмета «Основы семейной жизни» в общеобразовательные школы.

* * *

Итак, проведенное исследование позволяет заключить, что усложнение общественных от-
ношений, расширение противоречий в них ведут к тому, что демографические процессы также 
идут в направлении трансформации традиционных или возникновения ранее ненаблюдаемых 
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явлений, нередко в нежелательном для общества или государства направлении. Это особенно 
наглядно проявляется в брачном состоянии населения, в котором распространение гражданских 
браков, окончательного безбрачия, возможно как проявления свободы демографического пове-
дения, для государства, нацеленного на укрепление демографического потенциала, приобрели 
масштабы трудноразрешимых проблем. 

На этом весьма неблагоприятном фоне происходит дальнейшее наращивание процессов, 
ухудшающих демографический потенциал семьи: рост овдовения и разводимости. Кроме того, 
понижение абсолютной численности лиц, никогда не состоявших в браке, не сопровождается 
снижением их доли в структуре брачного состояния населения. Эта своеобразная «конкурен-
ция» семейной и бессемейной жизни ощутима, прежде всего, в территориях преимущественно-
го распространения индустриального уклада и, особенно для представителей малочисленных 
народов Севера. Население региона в целом «молодое». Несмотря на это, уровень безбрачия в 
выделенных трех возрастных группах в 2010 г., особенно в местах компактного проживания ко-
ренных народов, заметно превышает средний уровень по стране. Выявленные проблемы брач-
ного состояния населения, практически напрямую отражаясь на семейной структуре, не могут не 
сказаться на особенностях жизнедеятельности семей рассмотренных территорий.

Привлеченные в работе материалы анкетного опроса и фокусированного группового ин-
тервью позволили раскрыть отношения участников к важнейшим вопросам ценности семьи и 
брака, причинам конфликтов, гражданским бракам и причинам их распространения. Участники 
искренне высказывали свое мнение, отстаивали свою точку зрения, проецируя в ней личный 
жизненный опыт, представления, установки, предпочтения; отсюда – объективная дифферен-
циация их мнений в зависимости от возраста, брачного статуса, наличия детей или типа семьи.
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ГЛАВА 6 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

6�1� Динамика продолжительности жизни населения 
Республики Саха (Якутия): сравнительный анализ

Продолжительность предстоящей жизни при рождении является важнейшим критерием, 
характеризующим состояние здоровья населения и качество его жизни. Расчет данного показа-
теля производится с применением специальной вероятностной модели, позволяющей оценить, 
сколько в среднем гипотетически проживет представитель поколения родившихся в данном ка-
лендарном году, если на протяжении всей его жизни повозрастной уровень смертности менять-
ся не будет и останется таким, как был в год расчета. В реальности данное условие практически 
не выполняется, тем не менее, данный расчетный показатель широко используется в сопостави-
тельном межрегиональном анализе населения. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 
является своеобразным индикатором, позволяющим оценить не только смертность, но и уро-
вень жизни населения в целом. Не случайно показатель средней предстоящей продолжитель-
ности жизни входит составной частью, в т.н. индекс развития человеческого потенциала наряду 
с общим уровнем образованности и уровнем обеспеченности материальными ресурсами и бла-
гами.

В табл. 6.1 представлена динамика средней ожидаемой продолжительности жизни насе-
ления Якутии в сравнении со среднероссийскими показателями. По оценке Е.М. Левицкого, в 
конце 1950-х гг. средняя ожидаемая продолжительность жизни мужского населения республики 
составляла менее 60 лет1. В среднем по России поколению мужчин, родившихся в 1958–1959 гг., 
при условии сохранения на протяжении всей их жизни повозрастного уровня смертности таким 
же, как в год их рождения, предстояло в среднем прожить на 4 года больше. Особенно значитель-
ные различия наблюдались в средней продолжительности жизни женского населения России 
и Якутии. Разрыв в показателях составлял более 8 лет. Объяснением данному обстоятельству 
было сохранение высокого уровня смертности якутских женщин от инфекционных заболеваний 
и материнской смертности, которые были успешно преодолены к концу 1980-х гг. Разница в по-
казателях продолжительности жизни женского населения Якутии в сравнении со среднероссий-
ским уровнем составила около 2 лет. В 1990-е гг. произошло заметное повышение смертности 
населения по всей территории России, в том числе и в Якутии. Минимальные значения средней 
ожидаемой продолжительности были характерны для поколения мужчин и женщин, родивших-
ся в 1994 г. На этот год пришлись самые высокие потери населения в результате смертности, что 
значительно снизило среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения.

В Республике Саха (Якутия) резкое увеличение смертности населения в середине 1990-х гг. 
привело к снижению средней ожидаемой продолжительности жизни, в 1994 г. отмечаются наи-
худшие значения этого показателя – 62,2 лет в целом по республике, для мужчин лишь – 56,5 лет 
и для женщин – 69,1 лет (рис. 6.1). 

1 Левицкий Е.М. Экономико-статистическое исследование воспроизводства населения Сибири и Дальнего Востока. 
– Новосибирск, 1962. – С. 87, 117.
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Таблица 6.1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Республике Саха (Якутия) 

 и Российской Федерации

Годы
Республика Саха (Якутия) Российская Федерация

оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины
1958–1959  59,0* 63,0* 67,91** 62,99** 71,45**
1981–1982 63,8 58,7 69,5 68,0 62,0 73,5
1984–1985 66,4 61,8 71,4 68,1 62,3 73,3

1990 66,2 61,4 71,1 69,2 63,7 74,3
1991 66,3 61,7 71,1 68,9 63,4 74,2
1992 64,4 59,0 70,5 67,8 61,9 73,7
1993 63,3 57,7 69,7 65,1 58,8 71,8
1994 61,9 56,1 68,7 63,9 57,5 71,1
1995 62,2 56,5 69,0 64,5 58,1 71,6
1996 63,0 57,5 69,3 65,8 59,6 72,4
1997 64,0 58,6 70,1 66,8 60,9 72,9
1998 64,2 59,2 69,9 67,1 61,2 73,1
1999 63,4 57,7 69,9 65,9 59,9 72,4
2000 63,7 57,9 70,3 65,4 59,1 72,3
2001 63,2 57,3 70,1 65,2 58,9 72,2
2002 63,5 57,5 70,3 65 58,7 71,9
2003 64 58,1 70,6 64,9 58,6 71,8
2004 64,2 58,5 70,7 65,3 58,9 72,3
2005 64,7 58,6 71,6 65,3 58,9 72,4
2006 65,55 59,75 71,94 66,6 60,37 73,23
2007 66,2 60,6 72,2 67,5 61,4 73,9
2008 65,8 60,2 71,9 67,9 61,8 74,2
2009 66,4 60,9 72,5 68,8 62,9 74,8
2010 66,8 61,0 73,1 68,9 63,1 74,9

Составлено по: Демографический ежегодник 2000 г. № 1/5060. – Якутск, 2001. – С. 19; Демогра-
фический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. сб. / Госкомстат РС (Я). – Якутск, 2012. – С. 71. 

* Левицкий Е.М. Экономико-статистическое исследование воспроизводства населения Сибири и 
Дальнего Востока. – Новосибирск, 1962. – С. 87, 117.

**http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_13/04-23.htm.

В последующие годы в республике отмечается увеличение средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни, величина которой определяется влиянием двух основных факторов – снижени-
ем смертности, прежде всего, преждевременной, и старением населения республики, опреде-
ляемым изменением возрастного состава и увеличением доли пожилого населения. По данным 
за 2010 г., ожидаемая продолжительность жизни населения республики составила 66,8 лет, муж-
чин – 61,0 лет и женщин – 71,1 лет. Увеличение средней продолжительности предстоящей жиз-
ни населения республики обусловлено сокращением младенческой и смертности от внешних 
причин. Однако необходимо отметить, что ее величина все еще отстает от среднероссийского 
уровня – 63,1 для мужчин и 74,9 для женщин, не говоря уже о развитых странах. По сравнению 
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с Дальневосточным федеральным округом в целом Якутия характеризуется большей продолжи-
тельностью жизни, занимая в 2010 г. среди его субъектов второе место по средней ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни населения (табл. 6.2).

Рис� 6�1� Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни населения 
Республики Саха (Якутия)

Таблица 6.2
Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения, 

число лет

Регионы 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Российская Федерация 69,2 64,5 65,4 65,3 66,6 67,5 67,9 68,7 68,94
Республика Саха (Якутия) 66,2 62,2 63,7 64,7 65,6 66,2 65,8 66,5 66,75
Дальневосточный 
федеральный округ

67,6 61,8 63,2 62,2 63,9 64,9 65,0 65,9 65,76

Приморский край 67,9 63,1 63,7 62,8 64,4 65,1 65,5 66,7 66,63
Хабаровский край 67,3* 62,7 63,0 61,9 63,7 64,8 65,3 66,3 65,68
Амурская область 68,2 63,0 62,2 60,3 62,2 63,9 63,5 64,4 64,36
Камчатский край 66,1 61,0 63,3 63,5 65,2 66,2 66,4 66,1 65,82
Магаданская обл. 67,0* 60,1 62,0 62,6 63,4 63,6 63,7 64,1 65,07
Сахалинская обл. 67,3 54,6 63,3 60,6 62,8 64,5 64,4 64,8 64,90
Еврейская АО … 61,0 61,8 59,3 61,3 61,9 62,7 63,3 63,67
Чукотский АО … 59,8 60,2 58,1 58,9 58,7 59,7 58,2 57,49

Источник: Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2012: Стат. сб. / Саха (Якутия) 
стат. 2012. С. 169.

* Данные по Магаданской области включают показатели Чукотского АО, по Хабаровскому краю – 
Еврейской АО.
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6�2� Основные факторы дифференциации продолжительности жизни 
и оценка потерь жизненного потенциала населения

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения имеет значительную диффе-
ренциацию по возрасту, полу и причинам смерти. 

Поло-возрастное распределение ожидаемой продолжительности жизни показывает, что 
разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в молодых возрастах составляет около 
10-12 лет (рис. 6.2). 

Рис� 6�2� Повозрастное распределение средней ожидаемой продолжительности жизни 
мужского и женского населения Республики Саха (Якутия) в 2009 г.1

Такое соотношение сохраняется до возраста 30 лет, затем по мере увеличения возраста 
дифференциация по полу числа лет предстоящей жизни постепенно снижается и достигает ми-
нимальных показателей для возрастных групп пожилого населения.

Рис� 6�3� Возрастное распределение числа доживающих из таблиц смертности, РС (Я), 2009 г.2

1 Построено по данным: Смертность населения Республики Саха (Якутия) в 2011 г. Стат. сб. // Саха (Якутия) стат.  
– Якутск, 2012. – С. 17.

2 Построено по данным : Смертность населения Республики Саха (Якутия) в 2011 г.: Стат. сб. // Саха (Якутия) стат.  
– Якутск, 2012. – С. 17.
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Более высокий уровень мужской смертности характеризует также еще один вероятност-
ный показатель таблиц смертности населения – числа доживающих (рис. 6.3). 

Уровень смертности в молодых активных возрастах отражается на вероятности дожития до 
старости, так до границ пенсионного возраста в 60 лет, если сохранится наблюдающийся в 2009 г. 
повозрастной уровень смертности, гипотетически в среднем доживет лишь чуть более половины 
мальчиков, родившихся в 2009 г. (58 %). Для женской половины населения ввиду более низкого 
уровня смертности в молодых возрастах такая вероятность составляет более 80 %, при этом до 55 
лет, установленного для женщин в нашей стране возраста выхода на пенсию, в среднем доживет 
86,8 % девочек, родившихся в 2009 г.

Показательным является сопоставление среднего возраста смерти от различных причин со 
средней ожидаемой продолжительностью жизни при рождении (табл. 6.3). Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни населения республики более чем на 2 года ниже среднероссийского 
уровня. При этом средний возраст смерти женщин республики от внешних причин на почти на  
7 лет ниже аналогичного показателя для населения России, для мужчин – на 3,7 года. В возрасте 
моложе среднероссийского в республике умирают также от болезней системы кровообращения. 
И только по инфекционным заболеваниям средний возраст смерти населения России ниже в 
сравнении с Якутией. 

Таблица 6.3
Средний возраст смерти по основным классам причин смерти в 2009 г�, число лет

Основные классы причин 
смерти

РС (Я) РФ Разница
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

От всех причин (eo) 60,6 72,3 62,7 74,6 -2,1 -2,3
Инфекционные 47,2 56,7 44,1 44,0 3,1 12,7
Новообразования 65,9 69,9 66,1 68,4 -0,2 1,5
Система кровообращения 67,5 76,2 69,4 79,0 -1,9 -2,8
Органы дыхания 61,1 69,1 62,7 67,2 -1,6 1,9
Органы пищеварения 58,9 61,7 57,0 64,7 1,9 -3
Внешние причины 41,2 44,7 44,9 51,6 -3,7 -6,9

Составлено по: Смертность населения Республики Саха (Якутия) в 2011 г.: Стат. сб. //Саха (Якутия) 
стат. – Якутск, 2012. – С. 165-167.

Таблица 6.4
Разница между средним возрастом смерти по основным классам причин смерти 

и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении в 2009 г�, число лет

Основные классы причин смерти
Республика Саха (Якутия) Российская Федерация
мужчины женщины мужчины женщины

Инфекционные -13,4 -15,6 -18,6 -30,6
Новообразования 5,3 -2,4 3,4 -6,2
Система кровообращения 6,9 3,9 6,7 4,4
Органы дыхания 0,5 -3,2 0 -7,4
Органы пищеварения -1,7 -10,6 -5,7 -9,9
Внешние причины -19,4 -27,6 -17,8 -23,0

Рассчитано автором.

В таблице 6.4 представлена разница между средним возрастом смерти по основным клас-
сам причин смерти и ожидаемой продолжительностью жизни при рождении в Республике Саха 
(Якутия) и России. Так, смертность от внешних причин наступает значительно раньше по срав-
нению с показателем средней ожидаемой продолжительностью жизни, причем этот разрыв  
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составил в 2009 г. в республике 27,6 лет для женщин и 19,4 года для мужчин, что выше средне-
российских показателей 17,8 и 23 года соответственно. В результате смертности от инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний женщины республики не доживают до показателя средней 
продолжительности жизни 15,6 года, мужчины – 13,4 года. 

Третью позицию по разнице между продолжительностью жизни и средним возрастом 
смерти занимают болезни органов пищеварения. Заметные различия отмечаются в показателях 
смертности мужчин и женщин от новообразований. Средний возраст смерти мужчин по при-
чине онкологических заболеваний на 5,3 лет выше показателя ожидаемой продолжительности 
жизни, а женщины, умершие от этого класса причин, в среднем не доживают 2,4 лет до средней 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Таким образом, ситуация в области смертности населения Республики Саха (Якутия) оце-
нивается как неблагоприятная, что ведет к потерям жизненного потенциала населения вслед-
ствие преждевременной и предотвратимой смертности. Оценка предотвратимой смертности 
населения позволяет выявить резервы снижения общего уровня смертности и повышения про-
должительности жизни населения. 

Важным интегральным показателем состояния здоровья населения является показатель 
числа недожитых человеко-лет жизни до потенциально достижимого возраста, в качестве кото-
рого в наших расчетах выбран средний уровень продолжительности жизни 75 лет, характерный 
для развитых стран.

Показатель потерянных лет потенциальной жизни населения рассчитан по известной ме-
тодике1 с применением формулы:

,                                           (5.1)

где ai = T – xi, T – верхний предельный возраст (в наших расчетах предельный возраст принят в  
75 лет); xi– середина соответствующего возрастного интервала; di– число умерших в i-й возраст-
ной группе; Si– численность изучаемого населения в i-й возрастной группе; Sir– численность на-
селения принятого за стандарт в возрасте i (использован европейский стандарт, определенный 
на 1000 человек населения).

Результаты расчета потерянных лет потенциальной жизни на 1000 мужчин и женщин ре-
спублики в 1990 и 2008 гг. представлены в табл. 6.5. 

Таблица 6.5
Коэффициент потерянных лет потенциальной жизни населения 
Республики Саха (Якутия), в человеко-годах на 1000 населения 

Основные классы причин смерти
1990 г� 2008 г�

мужчины женщины мужчины женщины
Инфекционные 7,3 3,3 7,6 3,2
Новообразования 43,5 23,7 26,1 16,2
Система кровообращения 63,2 25,3 94,1 37,4
Органы дыхания 12,6 10,4 11,0 4,0
Органы пищеварения 8,9 5,2 14,6 7,4
Внешние причины 99,1 22,1 117,7 25,3
Прочие 33,0 25,2 24,6 19,1
Всего 267,7 115,3 295,8 112,7

Источник: Сукнёва С.А. Демографический потенциал развития населения северного региона.  
– Новосибирск : Наука, 2010. – С. 144. 

1 Практическая демография / под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М. : ЦСП, 2005. – С. 128; Флоринская Ю.Ф. Здоровье на-
селения российских регионов // Проблемы прогнозирования. – 1999. – №5. – С. 142.
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В 2008 г. по сравнению с 1990 г. наблюдается увеличение коэффициента потерянных лет 
потенциальной жизни в расчете на 1000 мужчин и женщин. Величина рассматриваемого показа-
теля в 2008 г. составила 295,8 чел.-лет в расчете на 1000 мужчин и 112,7 чел.-лет – на 1000 жен-
щин. В структуре основных потерь жизненного потенциала у мужчин на первом месте находятся 
потери от внешних причин смерти (117,7 чел.-лет). Внешние причины смерти определили 39,8 % 
всех потерь жизненного потенциала мужчин и 22,5 % – женщин, при этом потери потенциальных 
лет жизни мужчин от внешних причин смерти в 4,6 раза превышают потери женского населения. 

Заметный разрыв в показателях потерь жизненного потенциала мужчин и женщин отме-
чен также по заболеваниям системы кровообращения – в 2,5 раза, органов дыхания – в 2,8 раза, 
инфекционным заболеваниям – в 2,4 раза. Болезни системы кровообращения стали причиной 
94,1 чел.-лет потерь на 1000 мужчин и 37,4 чел.-лет потерь на 1000 женщин республики. С 1990 
по 2008 гг. увеличились потери жизненного потенциала по классу болезней органов пищева-
рения с 3,3 % до 5,0 % для мужчин и с 4,5 % до 6,6 % для женщин. Заметно сократились потери 
жизненного потенциала по онкологическим заболеваниям: в 1,7 раза для мужчин и 1,5 раза для 
женщин. 

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что значительные поте-
ри жизненного потенциала происходят в результате смертности от внешних причин (для мужчин 
– 39,8 %, для женщин – 22,5 %), что объясняется высокой смертностью от этого класса причин 
в молодом, активном возрасте. Болезни системы кровообращения по потерям жизненного по-
тенциала населения находятся на втором месте у мужчин (31,8 %) и на первом месте у женщин 
(33,2 %). Поэтому смертность населения должна оцениваться не только показателями, характе-
ризующими ее уровень и динамику, но и оценкой того вклада, который преждевременные и 
устранимые причины смерти вносят в снижение демографического потенциала воспроизвод-
ства населения. 

6�3� Поколенческая динамика продолжительности жизни населения 
Республики Саха (Якутия) в городских и сельских поселениях 

в 1990–2010 гг�

Различия в уровне смертности мужчин и женщин, проживающих в городских и сельских 
поселениях Республики Саха (Якутия), находят отражение в показателе средней ожидаемой про-
должительности жизни. 

Горожанину республики, родившемуся в 1990 г. в среднем предстояло прожить 66,5 лет, в 
то время как у представителя поколения родившихся в данном году в сельской местности респу-
блики средняя ожидаемая продолжительность жизни на 1,2 года короче (табл. 6.6). 

При рассмотрении дифференциации данного показателя по полу обнаруживается более 
значительный разрыв по женщинам, в сравнении с мужским населением. Так горожанка в 1990 г.  
имела продолжительность жизни 71,9 лет, что на 1,5 года выше показателя для сельской житель-
ницы. Разрыв в продолжительности жизни мужчин, проживающих в городской и сельской мест-
ности республики, менее выражен и составил 0,7 года. 

Примечательным является факт, что в кризисный период подъема смертности в середине 
1990 г. ожидаемая продолжительность жизни сельского населения, была выше в сравнении с 
городским. Так, например, в 1994 г. средняя ожидаемая продолжительность жизни городского 
мужчины снизилась до 55,5 лет, в то время как сельские мужчины имели продолжительность 
жизни 57,7 лет. В эти же годы средняя продолжительность предстоящей жизни городских и сель-
ских женщин практически сравнялась. Объяснение подобных изменений в соотношении показа-
телей городской и сельской местности заключается в том, что кризисные явления в демографи-
ческих процессах и, в частности, увеличение смертности населения, коснулось в большей мере 
городских территорий республики. Именно по этой причине показатели средней ожидаемой 
продолжительности жизни в сельской местности республики оказались выше, чем в городской 
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местности. В периоды же относительно благополучного демографического развития уровень 
смертности городского населения республики ниже сельского, в силу больших возможностей 
для оказания квалифицированной медицинской помощи и более высокого уровня и качества 
жизни. Поэтому показатели средней ожидаемой продолжительности жизни горожан выше, этот 
разрыв в 2010 г. составил 0,7 лет, для мужчин 0,7 года и для женщин 0,4 года. При сохранении 
уровня смертности 2010 г. мальчик, родившийся в городской местности, в среднем проживет 
61,2 года, а в сельской местности – 60,6 лет. Продолжительность предстоящей жизни городских 
девочек 73,3 года и сельских 72,9 лет. В целом, можно отметить, что снижение смертности насе-
ления республики с начала 2000-х гг. благоприятно сказалось на росте продолжительности пред-
стоящей жизни, хотя для мужчин показатель продолжительность жизни 1990 г. до сих пор еще 
не достигнут.

Таблица 6.6
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

в Республике Саха (Якутия) 1990-2010 гг�, лет

Годы
Женщины Мужчины Оба пола

город село город село город село
1990 71,9 70,4 61,6 60,9 66,6 65,4
1991 71,3 70,2 61,9 61,0 66,6 65,5
1992 70,8 69,8 59,0 58,7 64,6 63,9
1993 69,6 69,7 57,0 59,4 62,8 64,3
1994 68,8 68,8 55,5 57,7 61,4 62,9
1995 69,0 69,0 55,9 57,6 61,9 62,9
1996 69,6 68,6 57,1 58,5 62,9 63,3
1997 70,5 69,4 58,5 58,9 64,1 63,8
1998 70,4 68,8 59,4 58,7 64,6 63,5
1999 70,2 69,3 57,5 58,1 63,4 63,3
2000 70,4 69,9 57,8 58,3 63,7 63,7
2001 70,4 69,7 57,5 57,0 63,5 62,8
2002 70,4 70,3 58,0 56,6 63,8 62,8
2003 70,8 70,3 58,0 58,0 64,0 63,7
2004 71,1 69,7 58,4 58,6 64,4 63,8
2005 71,7 71,4 58,9 58,0 65,0 64,1
2006 72,2 71,3 59,5 60,2 65,6 65,4
2007 72,7 71,1 61,3 59,3 66,9 64,7
2008 72,1 71,3 60,5 59,4 66,2 64,9
2009 72,7 72,1 61,0 60,4 66,7 65,8
2010 73,3 72,9 61,2 60,6 67,0 66,3

Составлено по: Демографический ежегодник 2000 г. № 1/5060. – Якутск, 2001. – С. 19; Демогра-
фический ежегодник Республики Саха (Якутия): Стат. сб. / Госкомстат РС (Я). – Якутск, 2012. – С. 71.

Таким образом, ситуацию в области смертности населения Республики Саха (Якутия) мож-
но оценить как неблагоприятную. Несмотря на снижение общего уровня смертности, наблюда-
ется рост смертности в отдельных группах молодого трудоспособного возраста. Очень высокой 
остается смертность трудоспособного населения. Сохраняется значительный разрыв в уровне 
смертности мужчин и женщин в молодых возрастах. Увеличение показателя ожидаемой продол-
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жительности жизни в последние годы вряд ли можно оценивать как очень существенное, хотя, 
безусловно, позитивные тенденции присутствуют. 

Опыт западноевропейских стран показывает, что основой для общего сокращения смерт-
ности и роста продолжительности жизни является снижение смертности от болезней системы 
кровообращения. В Якутии между тем смертность от этого класса причин не только растет, но и 
«молодеет». Как России в целом, так и Республике Саха еще предстоит пройти «второй эпиде-
миологический переход», о чем свидетельствует сохранение высокой смертности от несчастных 
случаев, отравлений, травм и насильственных причин. Новообразования пока располагаются на 
3-м месте в общей структуре причин смерти, однако смертность от этого класса причин возрас-
тает, хотя и не столь значительно, как от болезней системы кровообращения и несчастных слу-
чаев, отравлений, травм и убийств. Сокращение смертности и укрепление здоровья населения 
республики окажет благоприятное воздействие на демографическое развитие, что в конечном 
итоге будет способствовать стабилизации процессов воспроизводства населения и укреплению 
демографического потенциала республики.
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ГЛАВА 7 
ОЦЕНОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

7�1� Сценарии демографического воспроизводства народов 
Республики Саха (Якутия) с учетом демографической ситуации, 

моделей репродуктивного поведения и миграционных процессов

Ухудшение демографической ситуации в Республике Саха (Якутия) в последнее десятиле-
тие прошлого века выразилось в сокращении численности и ухудшении практически всех па-
раметров населения, что может быть расценено как неблагоприятная исходная предпосылка.  
С начала 90-х гг. число жителей уменьшилось практически во всех районах республики. Основные 
факторы убыли населения – это снижение уровня рождаемости населения, увеличение смерт-
ности и, как следствие, сокращение естественного прироста, но главная причина заключается в 
значительном миграционном оттоке населения за пределы республики.

7�1�1� Модели репродуктивного поведения и гипотезы изменения рождаемости 

В целом, в республике отмечаются долговременные тенденции в снижении рождаемо-
сти населения, особенно быстрыми темпами она снижается в сельской местности республики, 
наблюдается трансформация матримониального и репродуктивного поведения населения. Как 
результат этого явления наблюдается увеличение внебрачной рождаемости. Отмечается нарас-
тание деформации возрастной структуры населения, увеличение диспропорции полов, сокра-
щение числа брачных союзов. 

Республика Саха (Якутия) характеризуется относительно высокими показателями рождае-
мости по сравнению со средним российским уровнем и многими другими российскими субъек-
тами. Подъем рождаемости с начала 2000 г. в большей степени характерен для горожан, тем не 
менее, в городской местности республики рождаемость остается ниже уровня простого замеще-
ния поколений (1,737), а «привлекательность» низкой рождаемости для большинства населения 
республики все более укореняется в образе жизни и системе ценностей.

Анализ вклада отдельных возрастных групп матерей в суммарную рождаемость в город-
ской местности РС (Я) показал снижение доли младших возрастных групп репродуктивного воз-
раста до 24 лет и увеличение старших возрастных групп репродуктивного возраста. При этом  
в сельской местности республики отмечается снижение рождаемости высоких порядков, в ре-
зультате чего увеличивается вклад младших возрастных групп в возрасте до 24 лет. Эти изме-
нения укладываются в традиционную модель репродуктивного поведения населения, которой 
пока не коснулись возрастные трансформации, и обусловлены снижением уровня рождаемости 
сельского населения республики. 

В республике происходит откладывание или отказ от рождения первенца, о чем свидетель-
ствует значительное отклонение суммарного коэффициента рождаемости по первым рождени-
ям от 0,92 в меньшую сторону со второй половины 1990-х гг., а также в 2007–2009 гг. По вторым 
и последующим рождениям отмечается повышение суммарного коэффициента, что свидетель-
ствует о росте рождаемости как отклика на меры демографической политики, так и результата 
реализации отложенных рождений в 1990-е гг.

Изменение уровня рождаемости населения характеризует также и показатель средне-
го возраста матери при рождении детей. Изменения среднего возраста матери при рождении 
ребенка происходят неравномерно – в городской местности республики, начиная с 1995 г., от-
мечается его устойчивое повышение, определяемое откладыванием рождений, более поздним 
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вступлением в брак. В сельской местности республики в начале 2000-х гг. отмечалось понижение 
среднего возраста матери при рождении детей, что связано с омоложением рождаемости и сни-
жением доли рождений высоких порядков. В последние годы отмечается сближение показателя 
среднего возраста матери городского и сельского населения республики.

Репродуктивное поведение населения определяет процессы рождаемости, которые, в 
свою очередь, характеризуются двумя основными показателями: суммарным коэффициентом 
рождаемости (СКР) и средним возрастом матери при рождении детей (СВМ). В зависимости от 
характера их изменения выделяются четыре модели репродуктивного поведения (рис. 7.1). 

Рис� 7�1� Модели репродуктивного поведения населения по соотношению суммарного коэффициента 
рождаемости и среднего возраста матери при рождении ребенка1

Модель первого типа приводит к снижению СКР при увеличении СВМ. Такое поведение 
характерно для современной (западной) модели репродуктивного поведения. Рост или сохране-
ние высокого уровня рождаемости при снижении или сохранении СВМ является типичным для 
традиционного типа репродуктивного поведения населения. Еще две модели можно отнести  
к переходным типам репродуктивного поведения: снижение СКР, сопровождающееся также сни-
жением СВМ, и рост или сохранение на прежнем уровне обоих показателей. Различные группы 
населения (городское, сельское, разных этнических групп, с высоким или низким уровнем обра-
зования и проч.) характеризуются своей моделью поведения. Динамика рождаемости в регионе 
в целом будет определяться тем, какой тип репродуктивного поведения окажется доминирую-
щим.

Рассмотренные модели репродуктивного поведения характерны для населения Республики 
Саха (Якутия). За период с 1995 по 2004 г. для каждого административного района республики 
были рассчитаны СКР и СВМ на основе статистических данных о повозрастной рождаемости.  
С учетом выявленных тенденций в изменении показателей районы были разделены на четыре 
группы, каждая из которых отвечает определенному типу репродуктивного поведения.

В первой группе (тип 1) снижение уровня рождаемости сопровождается повышением 
среднего возраста матери при рождении ребенка. В эту группу вошли районы (16 районов) с 
промышленной специализацией, с преобладающей долей городского населения. Вторую груп-
пу районов (тип 2) характеризует снижение суммарного коэффициента рождаемости при одно-
временном снижении среднего возраста матери при рождении детей (или его сохранении на 
прежнем уровне). В ней представлены сельские районы (8 районов), где происходит снижение 

1 Барашкова А.С. Северная семья : демографический и социально-экономический аспекты. – Новосибирск : Наука, 
2009. – С. 54.
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рождаемости за счет уменьшения доли рождений высоких порядков. Третья группа (тип 3) отли-
чается ростом рождаемости за счет повышения ее уровня в молодых возрастах. Данная группа 
объединила типично сельские районы республики (3 района) с высокими показателями рож-
даемости. Четвертая группа районов (тип 4), как и вторая, находится в переходном состоянии, 
для этой группы характерно повышение или сохранение прежнего уровня рождаемости и по-
вышение среднего возраста матери при рождении детей. Вошедшие в нее районы (8 районов) 
относятся преимущественно к городскому типу.

Более высокий уровень рождаемости в республике в сравнении с другими регионами 
России объясняется сохранением для значительной части населения региона высокой значимо-
сти модели репродуктивного поведения третьего и четвертого типов. Вместе с тем, начавшийся 
переход в сельской местности республики от традиционной модели репродуктивного поведения 
ко второму типу отразился на понижении уровня рождаемости в регионе, снижении суммарного 
коэффициента, повышении среднего возраста матери при рождении ребенка, изменении репро-
дуктивных установок в сторону перехода к малодетной семье. 

Практическая полезность применения подобного подхода заключается в прогнозируемо-
сти будущих направлений репродуктивного поведения населения в рамках того или иного типа, 
основная траектория которых – постепенное снижение суммарного коэффициента рождаемо-
сти, повышение среднего возраста матери при рождении ребенка, изменение репродуктивных 
установок в сторону перехода к малодетной семье. Подобная модель поведения семей еще  
в большей степени будет продиктована альтернативой в условиях рыночной экономики: спрос 
на детей отрицательно связан с издержками по их содержанию и положительно – с уровнем до-
ходов родителей.

Хотя ожидается снижение повозрастных интенсивностей рождаемости в молодых репро-
дуктивных возрастах 15–19 лет, но одновременно увеличится рождаемость в возрастах старше  
20 лет. Это вполне реалистичная оценка, основанная на анализе структурного фактора. В насто-
ящее время в активный трудоспособный и репродуктивный возраст вступило достаточно много-
численное поколение, родившихся в середине 80-х гг. Помимо структурного фактора на повы-
шение рождаемости в этих возрастах окажет влияние комплекс новых мер семейно-демографи-
ческой политики по поддержке семей с детьми, который введен с 2007 г. в соответствии с основ-
ными положениями Послания Президента РФ Федеральному собранию. Эти меры способствуют 
повышению рождаемости за счет увеличения числа вторых рождений, создания благоприятных 
условий для успешного сочетания родительства и воспитания детей с занятостью трудоактивной 
части женского населения.

Как следствие воздействия сознательного регулирования деторождений в одних случаях, 
в других – вынужденное ограничение деторождений в улусах интенсивной миграционной под-
вижности населения на фоне распространения внебрачной рождаемости, неустойчивости брач-
ных союзов, повторной брачности будет наблюдаться дальнейшее падение среднего размера 
семьи. Этот результирующий показатель семейного состава населения сохранит значительные 
территориальные различия. 

Одним из вероятных направлений будущего демографического развития республики, на-
ряду с ухудшением социально-экономического положения и здоровья населения, укоренением 
в образе жизни и системе ценностей модели малодетной семьи, будет распространение граж-
данских браков. Весьма лояльное отношение (ныне – виртуальное) студенческой молодежи  
к гражданским бракам (т.е. потенциальных брачных партнеров) служит основанием для вывода, 
что эта нежелательная модель матримониального поведения молодежи, в недалеком будущем 
может реализоваться. Свобода матримониального поведения «способна» и далее инициировать 
внебрачную рождаемость, а, следовательно, поддерживать нереализованную брачную плодо-
витость, рост числа неполных семей. Увеличение числа неполных семей может и далее поддер-
живаться за счет сверхсмертности мужчин, что также нежелательно, но следует учитывать при 
разработке прогноза. Вместе с тем, предполагаемое снижение смертности от неестественных 
причин в молодом трудоактивном возрасте дает основания ожидать, что повысятся показатели 
средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни населения.



158

БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Проведенный анализ изменения возрастных коэффициентов рождаемости за период  
с 1980 по 2011 г. показал, что пик рождаемости в РС (Я) пришелся на 1987–1988 гг., величина 
суммарного коэффициента достигла своих максимальных значений за весь рассматриваемый 
период. После чего рождаемость в республике длительный период снижалась. Подъем рождае-
мости начался с 2000 г. продлившийся до 2005 г., когда было отмечено снижение рождаемости, 
вслед, за тем наступил период ее нового подъема (рис. 2.18).

В изменении параметров рождаемости по возрастным группам женщин репродуктивного 
возраста по этапам развития демографической ситуации прослеживаются тенденции разнона-
правленного действия. В первый период с 1980 по 1987 г. отмечается рост возрастных коэффици-
ентов рождаемости по всем возрастным группам (табл. 7.1). Особенно существенным оказалось 
повышение рождаемости в самой младшей группе репродуктивного возраста в сельской мест-
ности республики. На втором этапе снижение возрастных интенсивностей рождений произошло 
по всем возрастным группам, в большей степени это коснулось городского населения. Третий 
этап характеризуется повышением рождаемости, особенно заметным явился рост в городской 
местности республики, по всем возрастным группам. Наибольший рост отмечен в старших груп-
пах репродуктивного возраста, что может объясняться реализацией отложенных рождений в пе-
риод ухудшения социально-экономической ситуации в 1990-х гг. 

В сельской местности в этот период отмечается повышение интенсивности рождений толь-
ко в возрасте 20–24 года. И, наконец, последний период с 2005 по 2011 г. ознаменовался ростом 
уровня рождаемости в городской и сельской местности республики, по всем возрастным груп-
пам, за исключением самой младшей 15–19 лет. Для этого этапа стало характерным заметное 
повышение возрастных интенсивностей рождений в средних и старших группах репродуктивно-
го возраста, что можно рассматривать как отклик населения на меры проводимой демографи-
ческой политики. Так в городской местности уровень рождаемости в возрасте старше 35 лет и 
старше в 2011 г. возрос на треть по сравнению с 2005 г. В сельской местности республики уровень 
рождаемости вырос по всем возрастным группам, при этом наибольшее увеличение отмечено  
в возрасте 35 лет и старше (50,1 %). 

Таблица 7.1
Динамика повозрастных коэффициентов рождаемости за периоды 1980–2011 гг�, 

изменение за период, %

Возраст 1980–1987 1988–1999 2000–2004 2005–2011
Все население 

15-19 +33 -30 +6 -6,3
20-24 +16 -42 +13 +4,1
25-29 +17 -36 +10 +24,8
30-34 +37 -32 +1 +36,5
35 -39 +40 -40 +8 +47,9

Городское население
15-19 -2 -37 +12 -22,8
20-24 +12 -43 +13 -9,3
25-29 +23 -36 +19 +24,6
30-34 +49 -37 +22 +38,3
35-39 +81 -47 +31 +55,4

Сельское население
15-19 +115 -21 -3 +24,0
20-24 +22 -34 +11 +22,4
25-29 +10 -25 -7 +22,1
30-34 +21 -21 -19 +34,1
35-39 +11 -33 -10 +52,0

Рассчитано автором по данным текущей статистики рождений ТО ФСГС по РС (Я).
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При формировании гипотез изменения рождаемости в городской и сельской местности ре-
спублики за основу были приняты значения суммарного коэффициента рождаемости, который 
выступает интегральной характеристикой возрастного распределения рождений. Показатель 
среднего возраста женщины при рождении ребенка отражает смещение сроков появления де-
тей в семьях к более поздним возрастам, а также появление вторых и третьих детей в семьях. 
Исходя из анализа сложившейся демографической ситуации в республике, а также уровня соци-
ально-экономического развития нами были проанализированы варианты прогнозных сценари-
ев рождаемости, которые были взяты за основу при разработке прогнозных гипотез и расчетах 
демографического прогноза.

Средний уровень рождаемости� Сценарий основан на моделировании возрастных коэф-
фициентов рождаемости с помощью трендовых моделей (рис. 7.2). 

Городское население РС (Я)

Сельское население РС (Я)

Рис� 7�2� Моделирование изменения возрастных коэффициентов рождаемости, 
городского и сельского населения Республики Саха (Якутия), 2000-2011 гг.

В качестве базисной использована динамика возрастных коэффициентов рождаемости за 
период с 2000 по 2011 г. Данный сценарий расчета предполагает, что наметившаяся в 2000-е гг. 
тенденция к повышению рождаемости сохранится и на весь прогнозируемый период. По каж-
дой возрастной группе городского и сельского населения была построена линейная трендовая 
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модель, с помощью которой спрогнозированы показатели рождаемости на период до 2025 г. 
Согласно этому сценарию, уровень рождаемости составил бы в 2025 г. по городской местности 
2,18 и по сельской местности 2,85. Средний возраст матери при рождении ребенка в городской 
местности увеличится до 28,2 лет, что связано с повышением рождаемости в старших возрастах, 
в сельской местности республики напротив рождаемость в старших возрастах будет сокращать-
ся, и весь рост будет обеспечиваться рождениями в молодых группах репродуктивного возраста.

Высокий уровень рождаемости� Разработка сценария рождаемости основана на принци-
пах, используемых при построении предыдущего сценария, но вместе с тем картина с изменени-
ем рождаемости более благоприятная в расчет берутся тенденции в увеличении рождаемости 
сложившиеся в последние пять лет. Трендовая модель повозрастных коэффициентов рождае-
мости построена на основе повозрастных интенсивностей рождений за период с 2005 по 2011 г. 
(рис. 7.3). В соответствии с данным сценарием суммарный коэффициент рождаемости к 2025 г. 
по городской местности увеличится до 2,921 и в сельской местности до 4,020. Повышение сред-
него возраста матери при рождении ребенка за счет увеличения вклада возрастов старше 30 лет, 
что определяется рождениями высоких очередностей, прогнозируется в городской местности 
республики до 28,3 и в сельской местности – до 27,9 лет. 

Городское население РС (Я)

Сельское население РС (Я)

Рис� 7�3� Моделирование изменения возрастных коэффициентов рождаемости, 
городского и сельского населения Республики Саха (Якутия), 2005–2009 гг.
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Низкий уровень рождаемости� Третий сценарий исходил из более острожной оценки из-
менений уровня рождаемости, в соответствии с ним предполагалось, что репродуктивный по-
тенциал рождаемости в значительной мере будет исчерпан в ближайшие годы. Трендовая мо-
дель повозрастных коэффициентов рождаемости построена на основе повозрастных интенсив-
ностей рождений за период с 1990 по 2011 г. (рис. 7.4). Суммарный коэффициент рождаемости к 
2025 г. в городской местности увеличится до 1,856 и в сельской сократится до 1,903. Повышение 
среднего возраста матери при рождении ребенка по этому сценарию ожидается и в городской, 
и в сельской местности республики. 

Городское население РС (Я)

Сельское население РС (Я)

Рис� 7�4� Моделирование изменения возрастных коэффициентов рождаемости, 
городского и сельского населения Республики Саха (Якутия), 1990–2011 гг.

7�1�2� Обоснование прогнозного сценария изменения смертности населения 

Улучшение экономического положения, безусловно, будет способствовать снижению 
смертности, поскольку ежедневный стресс, испытываемый массой населения, находящегося на 
грани бедности, или за гранью, способствует росту сердечно-сосудистых болезней и смертности 
от них. Вместе с тем, среди всех причин смерти в трудоспособном возрасте в республике вы-
деляется класс внешних причин смерти, занимающий первое место среди всех причин смерти  
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мужчин трудоспособного возраста. В структуре причин смерти трудоспособных женщин на пер-
вом месте выделяются болезни системы кровообращения. Существенный вклад в ожидаемую 
продолжительность жизни населения вносят показатели смертности в самых младших возрас-
тах, младенческой, детской и подростковой.

Возрастное распределение смертности населения в зависимости от пола свидетельствует 
о значительных изменениях, в характеристиках смертности, произошедших в республике с 1980 
по 2009 г. (табл. 7.2). Уровень смертности повысился как для мужского, так и для женского на-
селения республики. Снижение показателей смертности, отмечаемое в конце прошлого века до 
уровня 8 ‰ для мужчин и 5,3 ‰ для женщин, сменилось ростом. К 2005 г. показатель смертности 
мужского населения увеличился до 13,1 ‰, по женскому населению тенденция к росту сохра-
няется и в последние годы, достигнув максимума в 2009 г. (7,5 ‰). Общей тенденцией смерт-
ности населения стало ее снижение в детских и подростковых возрастах и в пожилом возрасте. 
Существенный рост уровня смертности как для мужского, так и для женского населения отмеча-
ется в возрастах 30-34 года, 35-39 лет.

Таблица 7.2
Возрастные коэффициенты смертности населения Республики Саха (Якутия), 

число умерших на 1000 нас� соответствующего возраста и пола

Возраст 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г.
Мужчины

Всего 10,3 8,3 8,0 12,1 12,2 13,1 12,3
в т.ч. в возрасте:

0 – 4 8,7 7,0 5,1 5,3 5,2 3,5 2,4
5 – 9 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,5 0,6
10 – 14 0,8 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 0,5
15 – 19 2,2 1,5 2,0 2,9 2,6 2,6 2,2
20 – 24 5,5 4,2 4,4 5,9 6,5 5,3 4,4
25 – 29 6,6 4,5 4,9 8,7 7,1 6,1 5,6
30 – 34 7,7 5,5 5,1 9,1 8,6 8,8 8,0
35 – 39 10,7 6,7 6,1 10,0 9,7 10,3 8,2
40 – 44 13,2 9,8 7,3 13,1 11,8 13,1 11,1
45 – 49 18,5 11,9 11,5 19,5 17,2 18,5 14,7
50 – 54 23,8 19,1 17,6 26,8 21,7 24,5 22,0
55 – 59 32,6 30,5 25,5 32,8 35,6 32,3 30,4
60 – 64 49,8 47,9 43,5 44,5 46,7 39,5 45,1
65 – 69 51,5 55,0 57,1 63,4 57,6 60,2 47,2
70 лет и старше 110,7 111,9 110,9 104,6 100,8 108,3 102,8

Женщины
Всего 6,6 6,0 5,3 7,3 7,3 7,4 7,5

в т.ч. в возрасте:
0 – 4 6,9 5,4 3,9 4,1 3,9 2,2 2,5
5 – 9 0,8 0,6 0,4 0,8 0,4 0,5 0,3
10 – 14 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
15 – 19 1,1 1,0 0,7 0,7 1,3 0,9 0,8
20 – 24 1,2 1,0 1,2 1,5 1,4 1,0 1,0
25 – 29 1,6 1,3 0,9 1,8 1,7 1,7 1,3
30 – 34 1,9 1,5 1,3 2,3 2,0 2,0 2,0
35 – 39 3,4 2,3 1,8 2,9 2,8 2,5 3,0
40 – 44 4,7 3,6 1,8 3,9 3,7 3,7 3,5
45 – 49 8,9 5,2 3,9 6,8 5,8 5,8 5,0
50 – 54 12,3 10,8 6,4 9,4 7,7 8,2 8,4
55 – 59 16,9 16,7 13,5 13,1 12,0 10,4 11,1
60 – 64 24,7 25,5 22,4 24,5 22,1 18,0 18,3
65 – 69 36,8 38,0 31,9 35,9 32,8 28,1 24,1
70 лет и старше 81,7 85,2 82,9 86,7 80,2 81,2 72,3
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Сохраняется заметная дифференциация показателей смертности мужского и женского на-
селения, уровень смертности мужчин более чем в полтора раза превышает уровень смертности 
женщин. Наиболее неблагоприятное соотношение показателей смертности в молодых наиболее 
активных репродуктивных и трудоспособных возрастах 20-34 года, превышение составляет бо-
лее 4 раз (табл. 7.3). 

Таблица 7.3
Превышение возрастных коэффициентов смертности мужского населения 

Республики Саха (Якутия) в сравнении с женским, число раз

Возраст 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г.*
Всего 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6

в т.ч. в возрасте:
0 – 4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,0
5 – 9 1,3 1,5 2,3 1,0 2,1 1,2 2,0
10 – 14 1,6 1,4 1,6 1,8 2,8 2,4 1,3
15 – 19 2,0 1,5 2,9 4,1 2,1 2,9 2,8
20 – 24 4,6 4,2 3,7 3,9 4,7 5,1 4,4
25 – 29 4,1 3,5 5,4 4,8 4,1 3,6 4,3
30 – 34 4,1 3,7 3,9 4,0 4,4 4,4 4,0
35 – 39 3,1 2,9 3,4 3,4 3,5 4,1 2,7
40 – 44 2,8 2,7 4,1 3,4 3,2 3,5 3,2
45 – 49 2,1 2,3 2,9 2,9 3,0 3,2 2,9
50 – 54 1,9 1,8 2,8 2,9 2,8 3,0 2,6
55 – 59 1,9 1,8 1,9 2,5 3,0 3,1 2,7
60 – 64 2,0 1,9 1,9 1,8 2,1 2,2 2,5
65 – 69 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8 2,1 2,0
70 лет и старше 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4

К 1985 г., по сравнению с 1980 г., произошло снижение общих коэффициентов смертности 
мужского населения на 19 % и женского на 9 % (табл. 7.4). Показатели смертности населения ре-
спублики сократились во всех возрастах за исключением лишь самых старших возрастных групп 
(мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет). В следующем анализируемом периоде на-
метившаяся тенденция сохранилась, уровень смертности снизился во всех возрастных группах, 
за исключением мужчин подросткового и молодого возраста (10-29 лет) и женщин в возрасте 20-
24 года. С началом последнего десятилетия прошлого века произошли существенные изменения 
в демографических показателях и в том числе они коснулись процессов смертности населения. 
Увеличение смертности произошло практически всех возрастных группах населения, так в 1995 г.  
по сравнению с 1990 г. общий уровень смертности мужчин вырос на 51 % и женщин – на 38 %. 
Особенно замен рост смертности в наиболее активных трудоспособных репродуктивных возрас-
тах. В отдельных возрастных интервалах уровень смертности увеличился более чем в два раза 
(117 % в группе женщин возраста 40-44 года). Рост смертности, хотя и в значительно меньших 
размерах, сохраняется и в последующие периоды времени. Позитивные тенденции в показа-
телях смертности мужского населения характерны для последнего рассматриваемого периода. 
Снижение смертности произошло практически во всех возрастных группах, в том числе детском 
и подростковом возрасте, а также во всех группах трудоспособного возраста. Показатели смерт-
ности женского населения практически остались на уровне 2005 г., при этом на 20 % увеличился 
коэффициент смертности женщин в возрасте 35-39 лет. В пожилом возрасте смертность снизи-
лась и для мужского, и для женского населения республики.

Таким образом, проведенный анализ динамики показателей смертности населения ре-
спублики свидетельствует о росте уровня смертности населения. При этом изменения показа-
телей смертности имеют существенные различия в зависимости от возраста и пола. Отмечается 
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устойчивое снижение смертности в младших возрастах, прежде всего, за счет уменьшения мла-
денческой смертности населения республики. Понижение смертности в большей мере присуще 
мужскому населению республики, изначально характеризующемуся более высокими ее пока-
зателями в сравнении с женской половиной населения. Отмечаемое сокращение смертности 
мужчин происходит за счет снижения смертности от внешних причин и болезней системы кро-
вообращения.

Таблица 7.4
Динамика повозрастных коэффициентов смертности населения РС (Я) 

за периоды 1980–2009 гг�, изменение за период, %

Возраст 1980–1985 1985–1990 1990–1995 1995–2000 2000–2005 2005–2009
Мужчины

Всего -19 -4 51 1 8 -6
0 – 4 -20 -27 4 -2 -33 -31
5 – 9 -10 0 -11 7 -38 14

10 – 14 -13 14 -13 47 -12 -45
15 – 19 -32 33 45 -10 0 -15
20 – 24 -24 5 34 10 -18 -17
25 – 29 -32 9 78 -18 -14 -8
30 – 34 -29 -7 78 -5 2 -9
35 – 39 -37 -9 64 -3 6 -20
40 – 44 -26 -26 79 -10 11 -15
45 – 49 -36 -3 70 -12 8 -21
50 – 54 -20 -8 52 -19 13 -10
55 – 59 -6 -16 29 9 -9 -6
60 – 64 -4 -9 2 5 -15 14
65 – 69 7 4 11 -9 5 -22
70 лет + 1 -1 -6 -4 7 -5

Женщины
Всего -9 -12 38 0 2 1
0 – 4 -22 -28 5 -5 -43 12
5 – 9 -25 -33 100 -49 13 -35

10 – 14 0 0 -20 -9 6 4
15 – 19 -9 -30 0 80 -30 -10
20 – 24 -17 20 25 -8 -26 -3
25 – 29 -19 -31 100 -5 -1 -24
30 – 34 -21 -13 77 -15 1 1
35 – 39 -32 -22 61 -4 -11 20
40 – 44 -23 -50 117 -5 0 -5
45 – 49 -42 -25 74 -15 0 -14
50 – 54 -12 -41 47 -18 6 2
55 – 59 -1 -19 -3 -8 -13 7
60 – 64 3 -12 9 -10 -19 2
65 – 69 3 -16 13 -9 -14 -14
70 лет + 4 -3 5 -7 1 -11

Повозрастное распределение смертности населения в гендерном аспекте использует-
ся для обоснования гипотез изменения смертности в вариантах демографического прогноза. 
Низкий вариант расчетов основан на предположении о том, что уровень смертности на протя-
жении всего прогнозного периода останется неизменным, таким, каким он был в базисный год 
расчета. Средний и высокий вариант прогноза смертности предполагает сохранение тенденции 
к снижению младенческой смертности и смертности от внешних причин, особенно у мужчин. 
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7�1�3� Оценка перспектив миграции населения

В формировании населения республики и в дальнейшем сохранится существенная роль 
миграционной компоненты. Хотя происходит общее снижение миграционного оборота в респу-
блике, но разнонаправленные потоки мигрантов сохранят свою демографическую значимость, 
особенно в зонах экономического развития республики.

Региональное социально-экономическое развитие определяется наличием «полюсов ро-
ста» в регионе, главным из таких «полюсов» в Республике Саха (Якутия) является Южно-Якутский 
экономический район – одна из основных потенциальных зон опережающего экономического 
развития республики1. В соответствии со схемой комплексного развития производительных сил, 
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г. здесь будет сформирован многоот-
раслевой промышленный комплекс общегосударственного значения, включающий вновь созда-
ваемые предприятия атомной, горно-химической и газохимической промышленности, черной 
металлургии, мощных ГЭС, дальнейшее развитие получат золотодобывающая и угольная отрас-
ли2, что, в конечном счете, приведет к повышению благосостояния населения и уменьшению 
бедности на основе динамичного и устойчивого экономического роста и повышения конкурен-
тоспособности страны.

Важное значение при выборе направлений регулирования миграционных процессов име-
ют количественная и качественная оценка факторов миграции, постоянный мониторинг мигра-
ционной ситуации. Для достижения эффективной отдачи от разрабатываемых мер государствен-
ная миграционная политика должна проводиться в тесной взаимосвязи с политикой в области 
занятости населения и регионального развития. Только при таком подходе регулирование ми-
грационных процессов позволит создать условия для решения задач по обеспечению нацио-
нальной безопасности, будет способствовать соблюдению прав человека, повышению качества 
жизни населения и устойчивому развитию экономики региона.

На объектах Южной Якутии в 2010–2020 гг. ежегодная потребность в трудовых ресурсах бу-
дет доходить до 12 тыс. чел. При этом необходимо учитывать тот факт, что на этапе строительства 
и эксплуатации введенных объектов удовлетворение потребности в трудовых ресурсах будет по-
крываться по принципиально разным схемам. Так, на этапе строительства объектов привлече-
ние работников предполагается преимущественно на условиях сезонной миграции по вахтовому 
методу, на этапе эксплуатации предпочтительным будет привлечение постоянного населения, 
хотя и вахтовые формы организации работ сохранят свою значимость. По нашим оценкам, ос-
нованным на анализе соглашений о сотрудничестве республики с другими регионами России в 
реализации мегапроектов и сложившихся миграционных связей региона, доля мигрантов из-за 
пределов республики в Алданском районе составит 70 %, а в Нерюнгринском и Олекминском 
районах – по 60 %. Потенциальные трудовые мигранты, привлекаемые в Южную Якутию на прин-
ципах внутрирегиональной миграции, – это, во-первых, трудовые ресурсы из других промыш-
ленных районов, а, во-вторых, выпускники ССУЗов и вузов, владеющие специальностями, необ-
ходимыми для работы на рассматриваемых объектах. Межрегиональные миграционные связи 
Южной Якутии будут представлены уже ставшими «традиционными» для региона направления-
ми (Западная, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Урал, Северный Кавказ). Предполагается рост 
объемов иностранной трудовой миграции из таких стран, как Казахстан, Украина, Узбекистан и 
Китай, что объясняется наличием в них трудовых ресурсов необходимого профиля. 

На основании данных Комплексного плана развития Западной Якутии3 с 2010 по 2020 г.  
на объекты Западной Якутии ежегодная потребность в кадрах составит более 10 тыс. чел. в 

1 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 г.  
– М.; Якутск, 2006.

2 Леонов С.Н. Стратегическое развитие Дальнего Востока: угрозы кризиса // Пространственная экономика. – 2009. 
– №3. – С. 131.

3 Инвестиционный проект «Комплексное развитие Западной Якутии и севера Иркутской области» / Ин-т регион. 
политики. – М., 2007.
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год, из них более 60 % будут привлечены из-за пределов республики. Основная часть трудовых  
мигрантов (около 45 %) будет привлечена из стран СНГ и зарубежья (Китай, Украина, Казахстан, 
Белоруссия, Кыргызстан, Армения, Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина). Среди 
местного населения могут быть привлечены трудовые ресурсы из соседних Нюрбинского и 
Сунтарского районов, а также из районов Центральной Якутии.

Центральная Якутия будет специализироваться как транспортно-логистический узел,  
а ее ядро, г. Якутск, преобразуется в многофункциональный центр. Здесь предполагается раз-
вивать научно-образовательный комплекс и информационные технологии. В настоящее время в 
Центральной Якутии ведется строительство железной дороги, где занято более 2 тыс. чел. рабо-
чих и специалистов, среди которых около 45 % составляет республиканская рабочая сила.

Представляется важным учет преобладания мигрантов трудоспособного и старше тру-
доспособного возраста как во внутренней, так и внешней миграции; семейного населения во 
внутриреспубликанских передвижениях. Вероятнее всего, женщины будут более мобильными 
в плане смены места проживания и для получения образования, овладения профессией и для 
обустройства своей семейной жизни. В этом отношении притягательным останется г. Якутск. 
Газификация группы заречных районов республики еще более повысит привлекательность 
Центрального района республики, строительство железной дороги и мостового перехода через 
Лену сделает г. Якутск транспортно доступным, что повлечет за собой увеличение внутриреспу-
бликанских миграционных потоков. В настоящее время в г. Якутске отчетливо прослеживается 
ступенчатость внутриреспубликанских передвижений населения из сельской местности. На пер-
вом этапе миграционных перемещений происходит переезд в близлежащие к столице республи-
ки улусы (Намский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский), а затем на втором этапе миграционно-
го движения осуществляется переезд в г. Якутск. 

Оценка перспектив миграционного движения населения производится с точки зрения воз-
никающих потребностей в трудовых ресурсах в связи с развитием новых отраслей экономики ре-
спублики. При этом масштабов миграции на постоянное место жительства, подобных советскому 
периоду освоения территории республики, не ожидается, так как привлекательность северных 
территорий в значительной степени утрачена. Привлечение мигрантов низкой квалификации, 
преимущественно на сезонные работы, наблюдающееся в настоящее время, не должно практи-
коваться в будущем. Освоение новых месторождений, в соответствии с инвестиционными про-
ектами, потребует привлечения трудовых ресурсов из-за пределов республики определенного 
уровня подготовки и квалификации, в соответствии с задачами строительства и эксплуатации 
введенных объектов. Потребности в кадрах предполагается удовлетворять, за счет привлечения 
отечественной и иностранной рабочей силы, как из стран СНГ (Украина, Армения, среднеазиат-
ские государства), так и дальнего зарубежья (преимущественно Китай). В связи с формирова-
нием новых подходов привлечения трудовых ресурсов на рыночных началах широкое распро-
странение приобретает сезонная занятость по типу вахтовой организации труда. Ввиду того, что 
прогнозные расчеты выполняются по постоянному населению, в них учитываются лишь мигра-
ционные потоки на длительное время, что, как правило, связано с изменением постоянного ме-
ста жительства.

Вместе с тем, миграционная ситуация в северных регионах России существенно измени-
лась, миграция стала фактором сокращения численности населения. Существенное сокращение 
уровня жизни населения в сочетании с экстремальными природно-климатическими условиями 
значительно снизило привлекательность северных регионов. Поэтому большого притока тру-
довых ресурсов на постоянное место жительства в республику в перспективе не предвидится, 
по нашим оценкам, в основном ожидается перераспределение имеющихся трудовых ресурсов  
в республике, что будет способствовать снижению масштабов безработицы населения, осо-
бенно в сельских улусах. Освоение новых профессий, связанных с потребностями экономики  
республики требует соответствующей подготовки, и разработки республиканской кадровой по-
литики. 
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7�2� Демографический прогноз показателей воспроизводства народов 
Республики Саха (Якутия) в период с 2010 по 2050 г� 

7�2�1� Методика разработки демографического прогноза 

Наиболее точным методом оценки изменения общей численности населения и единствен-
но возможным для оценки будущего изменения возрастной структуры является демографиче-
ский прогноз состава населения. Методика расчета демографического прогноза основана на 
когортно-компонентном методе, который позволяет спрогнозировать изменения численности и 
структуры населения по полу и возрасту, а также основных показателей демографического вос-
производства. Динамика будущей численности и структуры населения определяется на основе 
сценариев изменения ее главных компонентов – рождаемости, смертности и миграции, с учетом 
особенностей возрастного состава населения1. 

Разработка прогноза основана на вариантном подходе и предварительном анализе изме-
нений показателей рождаемости, смертности и миграции населения для определения вероят-
ных сценариев их развития в будущем. При этом влияние возрастной структуры учитывается при 
анализе динамики отдельных демографических групп населения и установлении присущих им 
закономерностей. Применяется метод передвижки, с методической точки зрения «передвижка» 
представляет собой расчёт будущей структуры населения на основе полных данных о распреде-
лении населения по полу и возрасту с учётом определённых изменений в них, всегда происхо-
дящих с течением времени. Данный метод основан на переходах населения каждой возрастной 
группы в следующую, через определённый период времени, с учётом повозрастных коэффици-
ентов дожития, повозрастного сальдо миграции, а также на определении количества рождений 
исходя из уровня повозрастной рождаемости. 

Демографический прогноз, разрабатываемый раздельно для мужчин и женщин городской 
и сельской местности, предполагает подробный анализ сложившихся особенностей демографи-
ческой ситуации, и расчет возрастных коэффициентов дожития, рождаемости и сальдо мигра-
ции, что связано в свою очередь с применением особых методик, ввиду наличия «малых» (в ста-
тистическом смысле) совокупностей численности населения на этих территориях. Применяемый 
нами подход основан на укрупнении исходных демографических совокупностей за счет исполь-
зования информации за 2 смежных года и укрупнении возрастных групп. Таким образом, в про-
гнозных вариантах закладываются сценарии изменения основных параметров прогноза для 
мужчин и женщин, городской и сельской местности. 

Разработка прогноза численности и структуры населения осуществляется с применением 
процедуры, состоящей из нескольких этапов (рис. 7.5). 

Первый этап – подготовка исходной информации заключается в формировании таблиц с 
базисными показателями расчетов и включает в себя структуру численности населения респу-
блики и отдельных районов по возрасту, полу, городской и сельской местности в год, являющий-
ся базисным для расчета прогноза населения. Кроме того, на этом этапе готовится информация 
для определения тенденций в изменении смертности, рождаемости и миграции населения2. 

На основе подготовленной информации производится построение таблиц смертности и 
расчет коэффициентов дожития (передвижки). Экспертным путем, с использованием результа-
тов социологических опросов населения, определяются перспективные изменения суммарных 
и повозрастных коэффициентов рождаемости, а также миграционного прироста. Прогнозное 

1 Сукнёва С.А. Региональное прогнозирование численности и структуры населения для «малых» демографических 
совокупностей // Вопросы региональной экономики Вып. 2. – Якутск : Якутский филиал Изд-ва СО РАН, 2002. – С. 148-
158. Сукнёва С.А. Демографический потенциал развития населения северного региона. – Новосибирск : Наука, 2010.  
– С. 150-153.

2 Сукнёва С.А. Информационная и программно-вычислительная основа исследования демографической ситуации 
// Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия) : проблемы и перспективы. – Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994.  
– С. 62-70; Сукнёва С.А., Мостахова Т.С. Демографическое развитие региона : оценка, прогноз, политика. – Новоси-
бирск : Наука, 2002. – С. 115-116.
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сальдо миграции рассчитывается с учетом потоков внешней и внутренней миграции городского 
и сельского населения, а также состава мигрантов по возрасту и полу. Сценарии основных про-
гнозных параметров предусматривают их изменение через каждые пять лет. 

Рис� 7�5� Схема разработки прогноза численности и структуры населения

На заключительном этапе производятся вариантные расчёты перспективной численности 
населения по полу и возрасту, городскому и сельскому населению. 

Процесс возобновления поколений описывается специальной моделью с однолетним или 
пятилетним интервалом расчета, которая служит основой демографического прогноза, исполь-
зуется при определении количественных характеристик демографических процессов и перспек-
тивном исчислении численности и состава социально-экономических групп населения. Она ха-
рактеризуется определённым набором эндогенных и экзогенных переменных и системой соот-
ношений между ними. Численность населения, как результат вычислений, является эндогенной 
переменной. Гипотезы изменения рождаемости, смертности и миграции населения, заложен-
ные в виде коэффициентов повозрастной рождаемости, дожития и структуры сальдо миграции 
по возрасту и полу, определяются вне модели и образуют вместе с параметром времени круг 
экзогенных переменных. 

В рассматриваемой модели население каждой половозрастной группы через год (пять лет) 
перейдёт в следующую группу с учётом смертности, которая выражается коэффициентами дожи-
тия, полученными из таблиц смертности и сальдо миграции. На следующем этапе расчётов пред-
полагается, что мигранты обладают репродуктивными функциями, аналогичными тем, которые 
характерны для населения района прибытия и одинаковыми с ними показателями воспроизвод-
ства населения. Величина миграционной составляющей расчетов принимается на основе экс-
пертных оценок специалистов, учитывающих динамику потребности в кадрах на предприятиях и 
возможном их высвобождении, а также развитие миграционных процессов в регионе.

Система соотношений между переменными модели задается специальными уравнения-
ми (7.1)–(7.3), по которым осуществляется расчет прогнозной численности возрастного состава 
мужчин и женщин, проживающих в городской и сельской местности республики.

Расчет численности половозрастных групп с учетом типа населения на начало периода t+1 
определяется исходя из их численности на начало года t, коэффициента дожития и сальдо ми-
грации:

.                                                     (7.1)
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Исчисление числа родившихся в году t и доживших до начала следующего года произво-
дится по формуле:

.                                   (7.2)

Определение общей численности населения территории на начало года производится 
суммированием по городскому и сельскому населению, мужчинам и женщинам, возрастным 
группам: 

,                                                                    (7.3)

где x – возраст от 0 до 85 лет и старше; α – индекс типа населения (городское, сельское); ß – ин-
декс пола (м – мужской, ж – женский);   – численность соответствующей группы по полу, 
возрасту и территории на начало года t;  – сальдо миграции по соответствующей группе на-
селения в разрезе возраста, пола, территории в году t;  – коэффициент дожития по соответ-
ствующей группе населения в разрезе возраста, пола, территории;   – специальный возраст-
ной коэффициент рождаемости женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет;  – число 
родившихся в году t;   – доля мальчиков и девочек в общем числе новорожденных.

Выполненные прогнозные расчёты позволяют исследовать изменения численности, воз-
растно-половой структуры, основных показателей воспроизводства населения и оценить некото-
рые социально-экономические последствия различных вариантов будущего демографического 
развития. Практическая значимость разработки демографических прогнозов заключается в вы-
явлении возможных проблемных ситуаций, возникающих при реализации региональной соци-
ально-экономической политики и ответном демографическом поведении населения. 

7�2�2� Многовариантный демографический прогноз

Сценарий прогнозных расчетов определяет три основных параметра: распределение еже-
годного миграционного прироста (убыли) населения по возрасту и полу, возрастные коэффици-
енты рождаемости, соответствующие прогнозируемому уровню суммарного коэффициента, ко-
эффициенты дожития из таблиц смертности, отвечающие показателю средней ожидаемой про-
должительности жизни мужчин и женщин. Кроме того, в прогнозных расчетах учтены особен-
ности возрастной структуры населения, выражающиеся во влиянии «демографических волн». 
Все параметры прогнозных расчетов дифференцированы по полу и возрастным группам, а также 
городской и сельской местности. Базисным годом прогнозных расчетов выбран 2010 г. с учетом 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Миграционная компонента прогнозных расчетов представлена повозрастным распреде-
лением сальдо миграции городского и сельского населения. В республике с начала девяностых 
годов прошлого столетия отмечается превышение потока выбытий за пределы республики по 
сравнению с противоположным потоком прибывающего на ее территорию населения. Величина 
отрицательного сальдо миграции с конца девяностых годов прошлого века заметно сократилась, 
и с начала последнего десятилетия стабилизировалась на уровне 6–8 тыс. чел. Следует отметить, 
что в пределах республики потоки мигрантов из сельской местности в городскую значительно 
опережают выезд населения в противоположном направлении. Поэтому прогнозные сценарии 
миграции основаны на учете значительных миграционных передвижений населения из сельской 
местности в городские поселения республики.

Возрастная структура отрицательного сальдо миграции неоднородна, выделяются отдель-
ные группы населения, в которых при общем отрицательном сальдо миграции отмечается поло-
жительная динамика миграционного прироста. Это группы активного трудоспособного возраста, 
имеющие чистый прирост в межрегиональном миграционном обмене. 
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Показатели сальдо миграции на прогнозный период для построения территориального 
прогноза задаются по периодам расчетов. Выделяются следующие составляющие в сальдо ми-
грации. Сальдо городской внешней и внутренней миграции и сальдо сельской внешней и вну-
тренней миграции. Для сбалансированности прогнозных расчетов сальдо внутренней миграции 
из села в город со знаком минус в точности соответствует размеру сальдо внутренней мигра-
ции городского населения со знаком плюс. Сальдо внешней миграции городского и сельского 
населения характеризует миграционный обмен этих территорий с другими регионами РФ и за-
рубежьем. Для определения возрастно-полового состава сальдо миграции нами использованы 
показатели структуры городского и сельского сальдо миграции, дифференцированные по воз-
расту и полу. На основе указанных характеристик определяется компонента миграции для рас-
чета прогноза населения. В прогнозных периодах изменяется величина сальдо миграции, и эти 
изменения учитываются в распределении по территориям. 

Прогнозная гипотеза миграции, положенная в основу расчетов, предполагает улучшение 
социально-экономической ситуации в республике, что скажется на сокращении миграционного 
оттока за ее пределы. Привлечение трудовых ресурсов из-за пределов республики позволит из-
менить миграционный баланс в положительную сторону. Во внутриреспубликанских передви-
жениях населения по направлению село – город предполагается сохранение отрицательного 
сальдо миграции из сельской местности на весь прогнозный период в силу более высоких по-
казателей естественного прироста сельчан и желаний сельских жителей получить образование, 
найти работу и улучшить свои социально-экономические условия жизни в городской местности 
республики. Соответственно сальдо миграции по городской местности в миграционном обмене 
с сельской будет положительным.

Изменения в миграционных процессах республики в связи с реализацией мега-проектов 
на территории республики, прежде всего, коснутся территории Южной и Западной Якутии, где 
предполагается реализация крупномасштабных инвестиционных проектов, которые повлекут за 
собой приток населения. Нерюнгринский, Алданский, Олекминский, Ленский, Мирнинский рай-
оны станут миграционно привлекательными территориями республики. Изменения произойдут 
также и в г. Якутске, где сократится отток населения за пределы республики, который в настоящее 
время полностью компенсируется внутрирегиональной миграцией населения преимуществен-
но из сельской местности. Мегино-Кангаласскиий район также станет территорией привлечения 
населения. При этом необходимо обратить внимание на тот факт, что потребности в трудовых 
ресурсах будут покрываться за счет внешней и внутренней миграции. Поток внешней миграции 
составит при этом около тысячи человек ежегодно, и дополнительно городское население будет 
увеличиваться за счет оттока населения из сельской местности республики.

Ожидаемый уровень рождаемости населения учитывает имеющиеся предпосылки для 
ее изменения. Реализации основных положений демографической политики поощрения рож-
даемости будет способствовать ее увеличению за счет роста вторых и последующих рождений 
(повышение размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет, материнский 
капитал), создания благоприятных условий для успешного сочетания родительства и воспитания 
детей с занятостью трудоактивной части женского населения (снижение размеров оплаты за по-
сещение детьми детских садов). В связи с этим уровень рождаемости в прогнозный период будет 
определяться повышением повозрастной интенсивности рождений в активном репродуктивном 
возрасте 25–34 года. На показателях рождаемости скажется также продолжение трансформа-
ции модели репродуктивного поведения населения и связанного с этим повышение среднего 
возраста при рождении детей. В прогнозном периоде предполагается снижение повозрастных 
интенсивностей рождаемости в молодых репродуктивных возрастах 15–19 лет, при одновремен-
ном увеличении рождаемости в возрастах старше 25 лет. В прогнозный сценарий закладывается 
несколько меньший темп увеличения повозрастных интенсивностей рождаемости сельского на-
селения по сравнению с городским населением. 

На изменение числа рождений значимое влияние оказывает возрастная структура насе-
ления. При этом важным является не только показатель общего числа женщин, находящихся  
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в репродуктивном возрасте, но и их распределение по возрастам. Особого внимания заслужи-
вает изменение доли женщин, находящихся в активном репродуктивном возрасте 20–35 лет. 
В настоящее время в возрасте наиболее благоприятном для рождения детей находится много-
численное поколение родившихся в годы активной демографической политики восьмидесятых 
годов прошлого века, поэтому структурный фактор сейчас играет свою положительную роль.  
В то же время необходимо отметить, что в скором времени на смену поколению восьмидесятых 
придет малочисленная когорта девяностых годов, что неблагоприятно отразится на числе рож-
дений. Поэтому в настоящее время очень важным является повышение вклада в общее число 
родившихся рождений высоких порядков. Для простого воспроизводства населения, т.е. чтобы 
поколение родителей заместилось поколением детей, при современном уровне смертности (не 
все родившиеся дети доживут до возраста своих родителей), необходимо, чтобы на 100 женщин 
репродуктивного возраста в среднем приходилось 215 детей. Современный уровень рождае-
мости городского населения поддерживается за счет рождений первого и второго детей, при 
этом абсолютно преобладает доля рождений первых детей (по данным за 2010 г. 42,3 % рож-
дений населения республики приходится на первого ребенка). Сходная ситуация отмечается и 
в сельской местности республики, где также преобладающим является рождение первых детей. 
Следовательно, для повышения рождаемости актуальным является не просто увеличение числа 
рождений, а именно вторых и третьих детей. При этом необходимо отметить, что в последние 
годы наметилась тенденция к повышению доли рождений вторых и последующих детей, так 
если в 2007 г. она составляла 54,4 %, то в 2010 г. на долю указанных рождений пришлось 57,7 % 
всех рождений в республике.

Прогнозная гипотеза рождаемости задается в двух вариациях. Первый сценарий основан 
на сохранении сложившихся повозрастных коэффициентов рождаемости, которые несколько 
увеличились в последние два года (первый вариант прогноза). Второй сценарий предполага-
ет повышение интенсивностей рождений в возрастах наибольшей репродуктивной активности 
20–34 года в соответствии со сложившимся трендом с 2000 г. 

Компонента смертности в прогнозных расчетах представлена через показатели коэффици-
ентов повозрастных передвижек, рассчитанных в таблицах смертности. Первый вариант прогно-
за населения показывает современный уровень ожидаемой продолжительности жизни, ее рас-
чет произведен по данным о повозрастном распределении умерших за два смежных года (2010-
2011 гг.). Во втором и третьем вариантах прогноза населения расчет коэффициентов передвижки 
произведен для случая снижения повозрастных показателей смертности в молодых возрастах, 
особенно заметное снижение прогнозируется для мужчин от причин смерти экзогенного харак-
тера, что увеличило среднюю ожидаемую продолжительность жизни. Таким образом, в динами-
ке смертности населения ожидаются положительные сдвиги, в частности продолжение сниже-
ния смертности от неестественных причин в молодом трудоактивном возрасте. Интегральной 
характеристикой смертности является средняя ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни населения, величина которой по оптимистическому прогнозному сценарию возрастет к 
2035 г. до 70 лет для мужчин и 80 лет для женщин. 

Совокупное воздействие «демографических волн», миграционных перемещений, уровня 
смертности и рождаемости населения будет способствовать изменению возрастного состава на-
селения республики, в частности повышению доли старших возрастных групп. Особенно замет-
но такое влияние отразится на возрастной структуре женщин и углублении процесса старения 
населения.

Прогноз численности и структуры населения разработан в трех вариантах. Первый вариант 
расчетов представляет собой экстраполяцию современных показателей на прогнозный период, 
что соответствует сохранению возрастных коэффициентов рождаемости и смертности (основные 
параметры расчетов показаны в табл. 7.5). 
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Таблица 7.5
Прогнозные параметры по 1 (низкому) варианту прогноза

Параметры прогноза 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Суммарный коэффициент рождаемости 
на 1000 женщин, город 1860 1927 1842 1842 1747 1656 1571 1571

Суммарный коэффициент рождаемости 
на 1000 женщин, село 2639 2639 2515 2397 2271 2152 2039 2039

Ожидаемая продолжительность жизни 
городских мужчин, лет 60,9 63,4 63,4 63,4 65,1 65,1 65,1 65,1

Ожидаемая продолжительность жизни 
городских женщин, лет 72,6 73,1 73,1 73,1 75,8 75,8 75,8 75,8

Ожидаемая продолжительность жизни 
сельских мужчин, лет 60,3 63,6 63,6 63,6 64,9 64,9 64,9 64,9

Ожидаемая продолжительность жизни 
сельских женщин, лет 72,0 72,1 72,1 72,1 75,5 75,5 75,5 75,5

Сальдо ежегодной межрегиональной 
миграции, тыс. чел. -7,6 -7,0 -6,4 -5,8 -5,2 -4,6 -4,0 -3,4

Сальдо ежегодной сельско-городской 
миграции, тыс. чел. -6,3 -5,9 -5,6 -5,2 -4,9 -4,5 -4,2 -3,8

Сохранение отрицательного сальдо миграции на весь прогнозный период, несмотря на 
его снижающийся размер, приведет к резкому сокращению численности сельского населения 
республики (табл. 7.6). 

Таблица 7.6
Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия),  

на начало года, тыс� чел� Вариант 1, низкий

Возрастные
группы 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Все население 955,9 949,0 925,6 895,4 844,1 784,1 731,6 679,1 623,4
Дети 224,5 230,7 232,5 211,6 173,3 140,7 122,7 114,9 105,0
Трудоспособный возраст 603,5 570,2 512,2 476,8 456,7 430,0 388,2 333,1 292,2
Старше трудоспособного 
возраста 127,8 148,1 180,9 207,1 214,1 213,4 220,7 231,2 226,2
Городское население 617,1 621,7 624,6 622,4 610,7 593,7 583,4 570,6 557,1
Дети 129,3 136,6 145,2 143,2 130,3 116,5 109,0 108,7 109,2
Трудоспособный возраст 404,0 387,5 359,4 345,4 338,9 330,1 315,0 293,4 279,4
Старше трудоспособного 
возраста 83,8 97,6 119,9 133,8 141,5 147,1 159,4 168,6 168,5
Сельское население 338,8 327,3 301,0 273,0 233,4 190,3 148,3 108,5 66,3
Дети 95,2 94,1 87,3 68,3 43,0 24,1 13,7 6,2 -4,2
Трудоспособный возраст 199,5 182,7 152,8 131,4 117,8 99,9 73,2 39,7 12,8
Старше трудоспособного 
возраста 44,1 50,5 61,0 73,3 72,6 66,3 61,3 62,6 57,7

В результате реализации данного варианта следует ожидать естественную убыль населе-
ния к 2020 г. и увеличение социально-демографической нагрузки на трудоспособное население 
(табл. 7.7). Численность населения республики снизится к 2050 г. до 623,4 тыс. человек, которое 
практически все будет проживать в городской местности республики. Количество сельских жи-
телей сократится до 66,3 тыс. чел., большую часть из которых будет составлять пожилое населе-
ние. По данному сценарию демографического развития к 2025 г. в республике ожидается есте-
ственная убыль населения. Показатели смертности населения учтены в прогнозе по позитивной 
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динамике за последнее десятилетие. Отмечается сокращение численности населения в детском 
и трудоспособном возрасте. Рост населения по данному варианту ожидается только в возрасте 
старше трудоспособного. Снижение численности населения будет наблюдаться как в городской, 
так и сельской местности республики.

Таблица 7.7
Основные показатели демографического развития Республики Саха (Якутия)

Вариант 1, низкий

Показатели 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Численность населения, тыс. чел. 955,9 949,0 925,6 895,4 844,1 784,1 731,6 679,1 623,4
Число родившихся, тыс. чел. 16,1 15,1 12,1 9,0 8,0 7,7 7,3 6,2 5,0
Число умерших, тыс. чел. 10,2 10,8 10,8 10,9 13,7 12,3 13,1 13,2 12,9
Сальдо миграции, тыс. чел. -8,0 -7,6 -7,0 -6,4 -5,8 -5,2 -4,6 -4,0 -3,4
Естественный прирост, тыс. чел. 6,0 4,3 1,4 -2,0 -5,8 -4,6 -5,8 -6,9 -7,9
ОКР, ‰ 16,9 16,0 13,1 10,1 9,5 9,9 10,1 9,2 8,2
ОКС, ‰ 10,6 11,7 11,7 12,3 16,4 15,8 18,1 19,5 20,9
Демнагрузка общая, ‰ 584,0 664,3 807,0 878,1 848,1 823,5 884,8 1038,9 1133,6
Демнагрузка детьми, ‰ 372,1 404,6 453,9 443,7 379,4 327,2 316,1 344,8 359,3
Демнагрузка пожилыми, ‰ 211,9 259,7 353,1 434,4 468,8 496,3 568,6 694,0 774,2

Второй вариант (средний) предполагает изменения в миграционных перемещениях насе-
ления: отрицательное сальдо миграции во внешнем для республики обмене к 2035 г. становит-
ся положительным. Существенные изменения коснутся показателей рождаемости населения.  
В прогнозный сценарий заложены положительные тенденции в естественном воспроизводстве 
населения. Снижение смертности населения скажется на росте ожидаемой продолжительности 
жизни мужского и женского населения республики (табл. 7.8).

Таблица 7.8
Прогнозные параметры по 2 (среднему) варианту прогноза

Параметры прогноза 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Суммарный коэффициент 
рождаемости на 1000 женщин, город

1860 1927 1842 1842 1747 1656 1571 1571

Суммарный коэффициент 
рождаемости на 1000 женщин, село

2639 2639 2515 2397 2271 2152 2039 2039

Ожидаемая продолжительность жизни 
городских мужчин, лет

63,9 65,1 67,4 67,4 68,5 68,5 68,5 68,5

Ожидаемая продолжительность жизни 
городских женщин, лет

74,7 75,8 78,0 78,0 79,4 79,4 79,4 79,4

Ожидаемая продолжительность жизни 
сельских мужчин, лет

63,4 64,9 68,9 68,9 69,0 69,0 69,0 69,0

Ожидаемая продолжительность жизни 
сельских женщин, лет

74,2 75,5 78,3 78,3 78,4 78,4 78,4 78,4

Сальдо ежегодной 
межрегиональной миграции, тыс. чел. 

-6,8 -4,8 -2,8 -0,8 0,5 0,8 0,8 0,8

Сальдо ежегодной 
сельско-городской миграции, тыс. чел.

-5,8 -4,5 -3,3 -2,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Результаты расчета по данному варианту представлены в табл. 7.9. 
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Таблица 7.9
Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия),  

на начало года, тыс� чел� Вариант 2, средний

Возрастные 
группы 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Все население 955,9 951,8 945,3 934,9 926,8 926,3 928,2 925,4 917,3
Дети 224,5 230,8 234,3 218,4 189,3 169,8 166,3 171,6 171,7
Трудоспособный возраст 603,5 572,6 527,0 509,7 516,2 524,3 520,1 503,2 500,8
Старше трудоспособного 
возраста 127,8 148,3 183,9 206,8 221,2 232,3 241,9 250,6 244,8
Городское население 617,1 623,3 635,1 643,9 651,7 660,9 672,1 681,9 690,6
Дети 129,3 136,6 145,8 145,1 134,6 124,2 120,4 124,1 127,9
Трудоспособный возраст 404,0 388,9 367,9 362,8 370,1 379,8 386,8 387,4 394,5
Старше трудоспособного 
возраста 83,8 97,7 121,4 136,0 147,0 157,0 164,8 170,4 168,2
Сельское население 338,8 328,5 310,2 291,0 275,1 265,4 256,1 243,5 226,6
Дети 95,2 94,2 88,6 73,2 54,7 45,6 45,9 47,5 43,8
Трудоспособный возраст 199,5 183,7 159,1 146,9 146,2 144,5 133,2 115,8 106,2
Старше трудоспособного 
возраста 44,1 50,6 62,6 70,9 74,3 75,3 77,0 80,3 76,6

Таблица 7.10

Основные показатели демографического развития Республики Саха (Якутия)
Вариант 2, средний

Показатели 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Численность населения, 
тыс. чел. 955,9 951,8 945,3 934,9 926,8 926,3 928,2 925,4 917,3
Число родившихся, 
тыс. чел. 16,1 15,2 12,6 10,2 10,2 10,9 11,3 10,5 9,8
Число умерших, тыс. чел. 9,7 9,4 10,0 9,6 10,0 10,9 12,1 12,6 12,6
Сальдо миграции, тыс. чел. -8,0 -6,8 -4,8 -2,8 -0,8 0,5 0,8 0,8 0,8
Естественный прирост, 
тыс. чел. 6,4 5,8 2,6 0,6 0,2 0,0 -0,9 -2,0 -2,9
ОКР, ‰ 16,9 16,0 13,4 10,9 11,0 11,8 12,1 11,4 10,7
ОКС, ‰ 10,1 10,6 10,6 10,3 10,8 11,8 13,1 13,6 13,8
Демнагрузка общая, ‰ 584,0 662,1 793,7 834,1 795,3 766,8 784,8 839,1 831,8
Демнагрузка детьми, ‰ 372,1 403,1 444,7 428,4 366,8 323,8 319,7 341,0 342,9
Демнагрузка пожилыми, ‰ 211,9 259,0 349,1 405,8 428,6 443,0 465,1 498,1 488,8

Третий вариант прогноза (высокий) разработан по сценарию рождаемости, аналогичному 
второму варианту. Изменения коснулись показателей смертности населения и миграционной 
компоненты расчетов. Положительное сальдо миграции достигается за счет городской местно-
сти и снижения отрицательного сальдо внутриреспубликанской сельско-городской миграции. 
Заметные подвижки прогнозируются в снижении смертности населения, что благоприятно ска-
жется на увеличении средней ожидаемой продолжительности жизни, которая по нашему сцена-
рию достигнет 70 лет для мужчин и более 80 лет для женщин к 2035 г. (табл. 7.11). 
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Таблица 7.11
Прогнозные параметры по 3 (высокому) варианту прогноза

Параметры прогноза 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Суммарный коэффициент рождаемости 
на 1000 женщин, город

1860 1927 1842 1842 1747 1656 1571 1571

Суммарный коэффициент рождаемости 
на 1000 женщин, село

2639 2639 2515 2397 2271 2152 2039 2039

Ожидаемая продолжительность жизни 
городских мужчин, лет

65,1 67,4 68,5 68,5 69,8 69,8 69,8 69,8

Ожидаемая продолжительность жизни 
городских женщин, лет

75,8 78,0 79,4 79,4 81,1 81,1 81,1 81,1

Ожидаемая продолжительность жизни 
сельских мужчин, лет

64,9 68,9 69,0 69,0 71,0 71,0 71,0 71,0

Ожидаемая продолжительность жизни 
сельских женщин, лет

75,5 78,3 78,4 78,4 80,2 80,2 80,2 80,2

Сальдо ежегодной межрегиональной 
миграции, тыс. чел. 

-5,0 0,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

Сальдо ежегодной сельско-городской 
миграции, тыс. чел.

-4,4 -0,9 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1

Результаты прогнозных расчетов с выделением трех укрупненных возрастных групп пред-
ставлены в таблице 7.12.

Таблица 7.12
Прогнозная численность населения Республики Саха (Якутия),  

на начало года, тыс� чел� Вариант 3, высокий

Возрастные 
группы 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Все население 955,9 956,1 967,1 990,3 1012,7 1040,8 1065,6 1082,7 1093,5
Дети 224,5 231,1 237,6 230,7 216,2 211,2 215,7 221,1 219,1
Трудоспособный возраст 603,5 575,4 545,1 553,3 576,0 592,5 596,0 591,7 603,1
Старше трудоспособного 
возраста 127,8 149,6 184,4 206,4 220,5 237,1 253,9 270,0 271,3
Городское население 617,1 625,5 642,1 661,6 679,8 700,8 720,3 736,4 750,0
Дети 129,3 136,7 146,6 148,9 144,4 141,4 143,3 148,7 151,5
Трудоспособный возраст 404,0 390,3 374,7 379,4 392,3 403,1 407,9 407,9 416,3
Старше трудоспособного 
возраста 83,8 98,5 120,7 133,3 143,1 156,2 169,1 179,8 182,2
Сельское население 338,8 330,7 325,0 328,8 333,0 340,0 345,2 346,3 343,5
Дети 95,2 94,4 91,0 81,8 71,8 69,8 72,4 72,4 67,6
Трудоспособный возраст 199,5 185,2 170,4 173,9 183,7 189,4 188,1 183,8 186,9
Старше трудоспособного 
возраста 44,1 51,1 63,7 73,1 77,5 80,8 84,7 90,2 89,0

В таблице 7.13 представлены основные показатели демографического развития республи-
ки по третьему варианту на весь прогнозный период. Наряду с показателями общей численности 
населения интерес представляет число родившихся по годам прогнозного периода, общее число 
умерших, размеры сальдо миграции и естественного прироста населения. Общие коэффициен-
ты рождаемости (ОКР) и смертности (ОКС) населения являются относительной характеристикой 
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уровня рождаемости населения в расчете на 1000 жителей. Отражением степени старения на-
селения выступает рост демографической нагрузки, которая показывает, сколько нетрудоспособ-
ного населения приходится на 1000 трудоспособных. 

Таблица 7.13
Основные показатели демографического развития Республики Саха (Якутия)

Вариант 3, высокий

Показатели 2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Численность населения, 
тыс. чел. 955,9 956,1 967,1 990,3 1012,7 1040,8 1065,6 1082,7 1093,5
Число родившихся, тыс. 
чел. 16,1 15,3 13,6 12,7 13,5 14,1 14,1 13,3 13,0
Число умерших, тыс. чел. 8,6 8,8 9,0 9,3 9,1 10,2 11,8 12,6 13,4
Сальдо миграции, тыс. чел. -8,0 -5,0 0,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1
Естественный прирост, 
тыс. чел. 7,5 6,4 4,6 3,4 4,3 3,9 2,3 0,6 -0,4
ОКР, ‰ 16,9 16,0 14,0 12,8 13,2 13,5 13,2 12,2 11,9
ОКС, ‰ 9,0 9,3 9,3 9,3 9,0 9,8 11,0 11,6 12,2
Демнагрузка общая, ‰ 584,0 661,6 774,1 790,0 758,3 756,6 787,8 830,0 813,0
Демнагрузка детьми, ‰ 372,1 401,6 435,8 417,0 375,4 356,4 361,8 373,7 363,3
Демнагрузка пожилыми, ‰ 211,9 260,0 338,3 373,1 382,9 400,1 425,9 456,3 449,8

Динамика численности населения по трем вариантам прогнозных расчетов представлена 
на рис. 7.5. По первому (низкому) варианту демографического прогноза ожидается сокращение 
численности населения в результате миграционной и естественной убыли. Отмечается старение 
населения, увеличение демографической нагрузки.

Рис� 7�5� Динамика прогнозной численности населения Республики Саха (Якутия)  
по 3 сценариям демографического развития

Второй и третий варианты прогнозных расчетов показывают положительную динамику 
численности населения. В сельской местности во всех вариантах прогноза ожидается снижение 
численности населения, причиной которого является сохранение отрицательного баланса вну-
триреспубликанской сельско-городской миграции. В прогнозные сценарии заложены гипотезы 
об изменении суммарных коэффициентов рождаемости в городской и сельской местности. При 
общем увеличении населения по второму варианту прогноза ожидается снижение численно-
сти трудоспособного населения. В третьем варианте прогнозного расчета изменения коснутся 
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только самой младшей возрастной группы населения, численность которой увеличится. По всем 
вариантам прогнозных расчетов отмечается рост демографической нагрузки за счет роста демо-
графической нагрузки пожилыми людьми. 

Таким образом, в долгосрочном периоде развития республики ожидаются заметные де-
мографические изменения. Рост численности населения обеспечивается превышением есте-
ственного прироста над миграционной убылью. По второму и третьему вариантам прогнозного 
расчета население республики будет увеличиваться. Первый вариант прогнозного расчета, ос-
нованный на инерционном сценарии, предполагает сокращение численности населения респу-
блики к 2050 г. до 684 тыс. чел. По данному варианту в республике практически не останется 
сельского населения. Второй и третий варианты прогнозного расчета предполагают увеличение 
численности населения республики до 917,3 и 1093,5 тыс. чел. к 2050 г. по второму и третьему 
вариантам соответственно. Как показали прогнозные расчеты, возможности демографического 
роста во многом определяются реализацией имеющегося демографического потенциала, пре-
жде всего касающегося возрастного состава населения, а также демографического поведения 
населения. Нарастающий миграционный отток сельского населения во внутрирегиональной ми-
грации ведет к нарушению демографического равновесия, диспропорциям на брачном рынке,  
и как следствие, сокращению населения. 

В ближайшие годы большое значение будет иметь благоприятная возрастная структура 
населения, вступление в активный трудоспособный и репродуктивный возраст многочисленного 
поколения родившихся в середине восьмидесятых годов, что положительно скажется на повы-
шении рождаемости и динамике естественного прироста. При этом необходимо отметить, что 
влияние молодой возрастной структуры населения является временным, и через 5-7 лет оно 
себя исчерпает. В динамике прогнозной численности отмечается сокращение трудоспособного 
населения, увеличение доли старших возрастных групп и рост демографической нагрузки. Учет 
перспектив экономического развития республики и прогнозная оценка населения свидетель-
ствуют о том, что важным фактором формирования населения, не умаляя роли естественного 
прироста, остается внешняя миграция населения.

Необходимо не только сохранить наметившуюся положительную динамику демографи-
ческих процессов, но и принять действенные меры демографической политики, направленные 
прежде всего на сокращение миграционной убыли и снижение смертности, особенно в актив-
ном трудоспособном возрасте от внешних причин, которых все еще не достаточно для радикаль-
ного улучшения демографической ситуации, увеличения численности населения в трудоспособ-
ном возрасте и трудовых ресурсов в республике. 

7�3� Анализ рисков депопуляции представителей коренных народов 
Республики Саха (Якутия) в период с 2010 по 2050 г�

Демографическое воспроизводство как результат изменения количественных и качествен-
ных характеристик населения является непременным условием социально-экономического 
развития любого региона. Усложнение общественных отношений, расширение противоречий  
в них ведут к тому, что демографические процессы также идут в направлении усложнения тради-
ционных, либо трансформации или возникновения ранее ненаблюдаемых явлений, нередко в 
нежелательном для общества или государства направлении. Это тем более актуально для реги-
онов Севера, ставших в современных условиях депрессивными. Возрастной и гендерный состав 
населения северных регионов формировался на протяжении длительного периода освоения и 
заселения данных территорий за счет миграционного притока населения, а также высокого уров-
ня рождаемости в результате сохранения традиционной модели демографического поведения 
коренных народов, населяющих эти территории. Происходящие процессы в политике и эконо-
мике привели к изменениям социально-экономических условий в стране, что непосредственно 
отразилось на развитии ее окраинных территорий. Особенно негативно повлияли на демогра-
фическую ситуацию миграционный отток населения и вызванные им деформации демографи-
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ческих структур, изменение демографического поведения, что привело к значительным потерям 
потенциала демографического развития этих регионов. 

Одним из крупнейших по территории северных регионов России является Республика Саха 
(Якутия), расположенная на северо-востоке, в большом удалении от центра и экономически раз-
витых районов страны. В результате миграционного оттока на протяжении последних двух де-
сятилетий республика теряет население – миграционные потери составили более 260 тыс. чел. 
Сохраняющийся естественный прирост частично компенсирует миграционную убыль, но, вме-
сте с тем, в последнем десятилетии прошлого века отмечалось снижение рождаемости и повы-
шение смертности населения, нисходящая динамика сочеталась с негативными изменениями  
в составе населении, обусловленными деформацией демографических структур. Некоторые по-
зитивные сдвиги в уровне рождаемости произошли в начале XXI в., при этом заметного сокра-
щения смертности не наблюдается. Сохраняется миграционная убыль населения. Происходят 
изменения возрастной структуры населения – растет численность лиц пожилого возраста, сни-
жается количество молодёжи, вступающей в трудоспособный возраст, что ведет к сокращению 
трудоспособного населения и может серьёзно осложнить ситуацию на рынке труда. В связи  
с этим возрастает актуальность определения путей улучшения демографической ситуации и до-
стижения главной цели региональной семейной и демографической политики – устойчивого и 
качественного развития демографического потенциала. 

Перспективы демографического развития республики обусловливаются сформировав-
шимся демографическим потенциалом воспроизводства. Заложенные в структуре и определя-
емые демографическим поведением населения совокупные способности к воспроизводству 
(возможный вклад в воспроизводство населения) представляют собой демографический потен-
циал воспроизводства населения региона. Потенциал воспроизводства населения формирует-
ся за счёт трёх основных факторов: численности населения, присущей ему структуры и демо-
графического поведения. Схема формирования демографического потенциала приведена на  
рис. 7.6. Поскольку демографический потенциал реализуется через протекающие в регионе де-
мографические процессы, структурный и поведенческий факторы его формирования носят опос-
редованный (путём влияния на будущую интенсивность демографических процессов) характер. 
Другими словами, интенсивность демографических процессов на предстоящий период времени 
(и соответственно, демографический потенциал) определяется в том числе сформировавшимися 
к настоящему времени возрастно-половой, брачной, миграционной структурой населения и его 
поведенческими установками в отношении рождения детей, создания семьи, сохранения здоро-
вья и миграционных передвижений. 

Рис� 7�6� Схема формирования демографического потенциала региона
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Одним из важных компонентов формирования демографического потенциала выступает 
численность населения, ее изменение в Республике Саха (Якутия) до 1990-х гг. характеризова-
лось неуклонным ростом с высокими темпами. Затем, как и во всех северных регионах России, 
в Якутии отмечается сокращение населения – за период с 1991 по 2010 г. оно уменьшилась на 
14,3 % (с 1119,0 до 958,2 тыс. чел.). Вместе со снижением численности населения происходит 
понижение трудоспособной его части, хотя в начале 2000-х гг. в республике наметилась тенден-
ция к абсолютному увеличению численности населения в трудоспособном возрасте, что явилось 
результатом действия структурного фактора. 

На возрастные характеристики населения оказали влияние «демографические волны», яв-
ляющиеся следствием изменений в возрастной структуре населения, связанных со вступлением 
в трудоспособный возраст многочисленного поколения родившихся в середине 1980-х гг. Вместе 
с тем, необходимо подчеркнуть, что к настоящему времени структурный фактор пополнения тру-
довых ресурсов себя практически исчерпал. Начиная с 2008 г. в республике сокращается числен-
ность населения в трудоспособном возрасте, при небольшом увеличении общей численности 
населения. Демографические аспекты воспроизводства населения составляют естественную 
границу формирования трудовых ресурсов. Особое место здесь занимает возрастно-половая 
структура населения, как его важнейшая характеристика, являющаяся основой количественных 
и качественных изменений ресурсов для труда. Действие структурного фактора сказывается на 
замещении населения в трудоспособном возрасте. На смену поколению, достигшему верхней 
границы трудоспособного возраста (60 лет мужчины, 55 лет женщины) приходит молодое поко-
ление, вступающее в трудоспособный возраст (16 лет), и в ближайшие годы численность достиг-
ших пенсионного возраста жителей начнет превышать количество шестнадцатилетних граждан, 
вступающих в трудоспособный возраст.

Причинами сокращения населения республики стала миграционная убыль в сочетании  
с понижением естественного прироста. В 1990 г. поток выбытий за пределы республики впервые 
превысил встречный поток прибывающего на ее территорию населения. В последующие годы 
размеры миграционной убыли уже не компенсировались снижающимся естественным приро-
стом, и миграционный фактор стал причиной сокращения населения.

Благоприятным фактором демографического развития республики выступает сохранение 
естественного прироста населения, который определяется двумя разнонаправленными процес-
сами: рождаемостью и смертностью. Относительно высокий уровень рождаемости сохраняется 
в республике за счет сельской местности, где проживает преимущественно коренное население. 
По данным переписи 2010 г. 60,4 % населения якутской национальности проживало в сельской 
местности республики, составив 82,0 % от всех жителей села. Для сельского населения характер-
но сохранение традиционной модели рождаемости с высокой долей рождений в младших воз-
растных группах и высоких порядков, что способствует сохранению показателей рождаемости 
на уровне расширенного воспроизводства. Вместе с тем, происходят изменения в демографиче-
ском поведении, которые постепенно распространяются и на сельскую местность.

Несмотря на снижение, суммарный коэффициент рождаемости сельского населения респу-
блики продолжает сохраняться высоким (2,771 в 2010 г.). Подъем рождаемости с начала 2000 г.,  
в большей степени характерен для горожан, тем не менее, в городской местности республи-
ки рождаемость остается ниже уровня простого замещения поколений (1,778), а привлекатель-
ность низкой рождаемости для большинства населения все более укореняется в образе жизни  
и системе ценностей.

За счет высоких показателей рождаемости в сельской местности республика сохраняет свое 
положение в десятке регионов России с самым высоким уровнем рождаемости. Трансформации 
модели репродуктивного и брачного поведения населения подтверждают результаты социоло-
го-демографических обследований населения республики, которые показали, что репродуктив-
ные планы населения в отношении числа детей в семьях имеют существенную дифференциацию  
в зависимости от места проживания, этнической принадлежности, образовательного уровня, 
возраста респондентов, числа детей в родительской семье. Разница между средним желаемым и 
ожидаемым числом выступает характеристикой резерва повышения рождаемости при создании 
благоприятных условий для реализации потребностей в детях. Самые значительные резервы от-
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мечаются по группе молодого населения до 24 лет, однако, сам уровень репродуктивных планов 
в данной группе ниже уровня простого воспроизводства (1,9 рождений в расчете на 1 женщину 
репродуктивного возраста вместо 2,15)1. Поэтому необходимо не только создавать благоприят-
ные условия для реализации имеющейся потребности в детях, но и повышать сами репродук-
тивные установки через формирование общественного мнения о семье с двумя-тремя детьми 
как общественно одобряемой модели. В настоящее время в республике преобладают семьи  
с 1 ребенком в городской местности и 2 детьми – в сельской. По данным переписи населения 
2010 г., средний размер домохозяйства в республике составил 2,9 чел., в городской местности – 
2,7 и в сельской – 3,3 чел. 

Важным компонентом демографического потенциала выступает смертность населе-
ния. Ситуация со смертностью в республике во многом схожа с общероссийской обстановкой. 
Главными причинами смерти являются болезни системы кровообращения, внешние причины и 
онкологические заболевания. При этом уровень смертности от внешних причин заметно выше 
среднероссийских показателей, что выводит внешние причины на второе место в структуре ре-
гиональной смертности. В последние годы возрастает уровень смертности от болезней системы 
кровообращения и онкологических заболеваний, что связано, прежде всего, с изменениями воз-
растного состава населения, его постарением, а также омоложением смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Понижение младенческой и смертности от внешних причин положи-
тельно повлияло на увеличение средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни. 
Сохраняется существенный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин – женщины  
в среднем на 12 лет живут дольше мужчин.

В силу сложившегося хода демографических событий будет развиваться процесс есте-
ственного старения населения, в частности, важным индикатором старения выступает показа-
тель средней ожидаемой продолжительности жизни населения, а, следовательно, и увеличение 
среднего возраста населения. Поэтому основная роль в обеспечении положительной динамики 
населения должна отводиться регулированию миграции, поддержанию существующего уров-
ня рождаемости, снижению смертности и повышению продолжительности здоровой, активной 
жизни населения, особенно мужчин. Решение демографических проблем возможно только во 
взаимосвязи с общей экономической политикой и изменением всей социально-экономической 
ситуации. Демографические процессы носят инерционный характер, поэтому результаты откли-
ка населения на изменения социально-экономических условий выражаются опосредованно че-
рез поведение населения и проявляются лишь спустя некоторое время. Благоприятная возраст-
ная структура, характеризующаяся высокой долей трудоспособного населения, положительно 
сказывается на современной ситуации на рынке труда, однако уже в ближайшие годы проблема 
замещения пожилого населения малочисленным поколением родившихся в 1990-е гг. остро ста-
нет перед экономикой республики. Наметившаяся положительная динамика в снижении мла-
денческой смертности и повышении рождаемости требует дополнительных мер поддержки,  
в том числе и существенных материальных вложений. В настоящее время в связи с постепенным 
исчерпанием потенциала возрастной структуры необходимы изменения в демографическом по-
ведении населения. Наиболее важными из них, на наш взгляд, являются позитивные измене-
ния в демографическом поведении населения, в том числе сокращение безбрачия и увеличение 
потребности семей в детях с целью достижения массовой среднедетности, а также повышение 
самосохранительной культуры населения, улучшение здоровья и снижение потерь от предот-
вратимой смертности и сверхсмертности мужского населении. Необходимо принимать меры по 
улучшению демографической ситуации, прежде всего, сокращению потерь трудоспособного на-
селения в результате влияния внешних причин смертности от несчастных случаев отравлений и 
травм, регулированию миграционных потоков и перераспределению их в пределах республики. 
Создание возможностей для повышения занятости трудовых ресурсов в районах республики, орга-
низация рабочих мест, развитие инфраструктуры не только столицы, но и периферийных районов 
республики обеспечат достойный уровень жизни для каждого жителя республики, независимо от 
места проживания. Необходимым условием экономического развития любого региона является 

1 Сукнёва С.А. Демографическое развитие Республики Саха (Якутия): состояние и перспективы // Уровень жизни 
населения регионов России. – 2013. – № 1 (179). – С. 33-40.
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как можно более полный учет специфических региональных факторов, поэтому все вопросы соци-
альной политики и социально-экономического развития на региональном уровне должны обяза-
тельно рассматриваться в увязке с особенностями протекания демографических процессов.

Таким образом, обобщение результатов проведенного анализа позволяет выделить основ-
ные факторы успешного воспроизводства и возможных рисков депопуляции представителей ко-
ренных народов Республики Саха (Якутия) в долгосрочном периоде с 2010 по 2050 г.

Нами выделены следующие факторы успешного воспроизводства:
• Демографически молодая возрастная структура населения. 
• Полиэтничный состав населения республики определяет ход демографических процессов. 
• В республике отчетливо видна одна из наиболее характерных черт современного демо-

графического развития – различие рождаемости городского и сельского населения.
• Сохранение традиционной модели репродуктивного и брачного поведения населения 

для значительной части населения республики. 
• Сохранение высокой доли рождений высоких порядков.
• Тенденция сокращения смертности населения, прежде всего, преждевременной. 
• Снижение младенческой смертности. 
• Быстрый рост населения в период активного строительства и промышленного освоения 

республики определялся миграционной компонентой.
• Высока роль миграции в формировании структуры населения. В составе городских жи-

телей старше 15 лет и сельских в возрасте 20-54 лет преобладает население, изменившее место 
своего жительства в результате миграционных перемещений.

• Сокращение объемов миграции, общее снижение миграционного оборота снижает на-
грузку на социально-экономическую инфраструктуру республики.

• Изменение роли женщины и детей в семье, как свидетельство перехода от патриархаль-
ного типа к демократическому типу семьи. 

• Сохраняется роль брака как важного социального института для большинства населения, 
в браке рождается больше детей.

Факторами риска депопуляции представителей коренных народов Республики Саха 
(Якутия) в период с 2010 по 2050 г. являются:

• Миграционная убыль населения. 
• Сохранение оттока из республики экономически активного молодого населения. 
• Отрицательный миграционный баланс сельской местности в обмене с городскими насе-

лениями республики ведет к деформированию возрастной структуры населения, диспропорци-
ям на брачном рынке сельской местности.

• Сохранение отрицательного сальдо внутриреспубликанской сельско-городской миграции 
в течение длительного времени создает риск обезлюдивания сельской местности республики.

• Трансформация возрастной структуры населения в сторону ее постарения ведет к увели-
чению демографической нагрузки населения. 

• Переход к новому типу рождаемости, характеризующемуся более низким ее уровнем, 
повышением среднего возраста матери при рождении, увеличением доли детей низкой очеред-
ности рождения. 

• Трансформация норм репродуктивного и матримониального поведения. 
• Снижение уровня легитимной брачности и рост числа юридически не оформленных 

брачных союзов.
• Уменьшение доли рождений высоких порядков и повышение среднего возраста матери 

при рождении детей. 
• Рост уровня смертности в группах молодого трудоспособного возраста.
• Сохранение значительного разрыва между показателями смертности мужчин и женщин.
• Диспропорции в соотношении мужчин и женщин бракоспособного возраста, вызыва-

ющие узость брачного рынка, одна треть сельских мужчин и более четверти сельских женщин, 
преимущественно коренных национальностей, не состоят в зарегистрированном браке.

• Модель малодетной семьи ведет к распространению малых по размеру семей (2-3 чел.), 
зачастую неполных по их демографическому составу. 
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ГЛАВА 8 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ): 
ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД

8�1� Методология Делфи-опроса экспертов 

В Форсайт-исследованиях большое внимание уделяется экспертным опросам, которые,  
с одной стороны, направлены на выявление скрытого, «пограничного» знания, а с другой сто-
роны, позволяют определить точки экспертного консенсуса в отношении различных вариантов 
будущего. Важной функцией массовых экспертных опросов считается формирование экспертно-
го консенсуса в отношении определенных вариантов будущего. Это позволяет оформить пози-
цию профессионального сообщества относительно возможного и предпочтительного будущего,  
а в ряде случаев получить и более широкий консенсус, охватывающий представителей власти, 
бизнеса и общественных организаций. 

Базовой технологией работы с экспертным знанием является метод Делфи-опроса экс-
пертов1. Как метод экспертного прогнозирования Делфи был разработан в 1950-е гг. в корпо-
рации RAND (США) и впервые для широкого ознакомления опубликован в работе Т. Гордона 
и О. Хелмера в 1964 г. (Gordon T.Y., Helmer O. Report on a Long-Range Forecasting Study, 1964). 
Первоначально метод предназначался для повышения согласованности мнений экспертов от-
носительно обобщенной групповой оценки или суждения. 

Впервые в национальных Форсайтах метод Делфи в виде широкого экспертного опроса 
с двумя итерациями был применен в 1970 г. в Японии и стал основой первого японского тех-
нологического прогноза. С тех пор в Японии подобные прогнозные исследования проводятся 
каждые пять лет, результаты восьми прогнозов опубликованы. В США Делфи-опросы с использо-
ванием постоянных групп экспертов проводились сначала в рамках исследований возникающих 
технологий, а затем в разовых проектах, посвященных оценке перспектив развития биотехноло-
гий, здравоохранения и др. Начиная с 1990-х гг. Делфи применялся в качестве основного мето-
да исследований в Форсайт-проектах в десятках стран – Франции, Германии, Великобритании, 
Австрии, Испании, Италии, Южной Корее, Китае, ЮАР и др. 

Делфи-опрос может использоваться:
• для оценки, суждения о ситуации настоящего;
• для выработки суждений о будущем (например, о наиболее желательном или о наибо-

лее вероятном варианте будущего).
По характеру привлекаемых участников опроса можно различить:
• массовый опрос (предполагает участие как специалистов в области, для которой строится 

предвидение, так и людей, прямо или косвенно связанных с данной областью);
• экспертный опрос (предполагает участие только специалистов и экспертов в области, для 

которой строится предвидение).
Процедура метода Делфи включает несколько последовательных этапов опроса экспертов. 
На первом этапе производится индивидуальный опрос экспертов – обычно в форме ан-

кет, в некоторых случаях в форме устного интервью с фиксацией ответов. Эксперты не только 
предлагают ответы, но и аргументируют их. Результаты опроса обрабатываются, и формируется 
коллективное мнение группы экспертов, выявляются и обобщаются аргументации в пользу раз-
личных суждений. 

1 Название метода Делфи восходит к практике предсказаний оракулов храма древнегреческого бога Аполлона в 
городе Дельфы. К дельфийским оракулам со своими вопросами приходили как простые люди, так и официальные 
посланники, они получали ответы и далее распространяли эти знания и предсказания, что в значительной мере спо-
собствовало расцвету эллинской цивилизации. Оракулы накапливали большие объемы знаний о жизни и проблемах 
людей и способах их разрешения, что позволяло им удачно предсказывать исходы тех или иных ситуаций.
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На втором и на последующих этапах проводятся массовые опросы экспертов, позволя-
ющих выявить консенсус экспертов по определенным вариантам видения будущего и особые 
мнения экспертов в отношении отдельных вариантов. 

Методология Делфи-опроса представлена в ряде общих обзоров методологии Форсайта 
и в специальных работах, посвященных данному методу1. Опубликован ряд описаний Делфи-
опросов по конкретным тематикам, например, защита окружающей среды2.

Экспертный опрос – это специализированный вид опроса, где главным источником инфор-
мации являются компетентные лица (знатоки, эксперты), обладающие необходимыми для ис-
следователя (проводящего опрос) профессиональными и теоретическими знаниями либо жиз-
ненным опытом, которые позволяют им давать авторитетные заключения.

Основной инструментарий экспертных опросов – анкета или бланк-интервью, разработан-
ные по специальной схеме. При его составлении некоторые технические и методические при-
емы, широко используемые в массовых опросах, теряют свое значение, поскольку адресатом 
является такая специфическая аудитория, как эксперты. 

В данном исследовании будущее народов Республики Саха (Якутия) рассматривается как 
зависящее от группы процессов и действия различных факторов в области экономических, со-
циальных, демографических, культурных, институциональных, технологических изменений. Эти 
процессы в различной степени могут влиять на процессы воспроизводства демографического, 
социального и культурного потенциала народов республики. 

При проектировании Делфи-опроса были подготовлены и проведены серии экспертных 
интервью для выявления поля проблем и важных для анализа изменений. Были подготовлены 
группы вопросов по четырем блокам тем: демография; экономика; культура и человек; общество 
и институты. В данной главе рассматриваются экспертные оценки, относящиеся к перспективам 
демографического воспроизводства коренных народов республики – народа саха и коренных 
малочисленных народов Севера. Результаты опроса экспертов, относящиеся к сферам экономи-
ки, культуры и языков коренных народов, политики и управления, рассматриваются в других кни-
гах данной коллективной монографии. 

8�1�1� Характеристика экспертного пула и инструментария опроса

На этапе подготовки Делфи-опроса был проведен ряд глубинных интервью и экспертных 
сессий, в которых участовало 53 эксперта.

В первом туре Делфи-опроса приняли участие 94 эксперта, которые ответили на стартовую 
версию опросного листа и сделали свои замечания по формулировкам вопросов, уточнили тема-
тические области исследования и предложили ряд новых акцентов и фокусировок. После этого 
была проведена корректировка и доработка опросного листа.

Во втором туре Делфи-опроса участвовали, с одной стороны, 150 экспертов высокой ква-
лификации, заполнившие расширенную версию опросного листа, включающего в себя специ-
альные вопросы в области экономики, демографии, культуры и образования; с другой стороны, 
сокращенный вариант опросного листа заполнили более 1500 экспертов всех регионов, социаль-
ных, страт населения Республики Саха (Якутия). В целом в Делфи-опросе приняли участие 1800 
экспертов.

В опросном листе были представлены следующие блоки вопросов: 
1. Блок 1. Основные экономические, демографические, культурные и политико-управлен-

ческие тенденции. 
1 UNIDO Technology Foresight Manual. – United Nations Industrial Development Organization. – Vienna, 2005.
Кукушкина С.Н. Метод Дельфи в Форсайт-проектах / С.Н. Кукушкина // Форсайт. Государственный университет – 

высшая школа экономики. – 2007. – № 1. – С. 68–73.
2 Georghiou Luke, Loveridge Denis, Street Penny. Environmental Issues in the UK Technology Foresight Programme / ‘Ideas 

in Progress’ Paper. PREST. 1998.
Cameron H., Loveridge D., Cabrera J., Castaner L., Presmanes B., Vazquez L. and van der Meulen B. Technology foresight 

perspectives for European and international cooperation. Report to the European Commission, University of Manchester, 
Manchester, 1996.
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• Оцените ожидаемую в будущем включенность якутов и представителей коренных мало-
численных народов Республики Саха (Якутия) в различные социально-экономические уклады к 
каждому определенному году: к 2020 г.; к 2030 г.; к 2050 г. 

• Оцените вероятность проявления и возможное влияние на будущее коренных народов 
Республики Саха (Якутия) основных экономических тенденций в следующие временные перио-
ды: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г. 

• Оцените вероятность проявления и влияние на будущее коренных народов Республики 
Саха (Якутия) основных демографических тенденций в следующие временные периоды: до 2020 г.;  
до 2030 г.; до 2050 г.

• Оцените вероятность проявления и степень влияния различных тенденций в области 
языка, культуры, этнической идентичности в Республике Саха (Якутия) в следующие временные 
периоды: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г.  

• Оцените вероятность проявления и степень влияния на будущее коренных народов 
Республики Саха (Якутия) различных политико-управленческих тенденций в следующие времен-
ные периоды: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г. 

2. Блок 2. Критические ситуации.
• Оцените вероятность возникновения и степень влияния на будущее коренных народов 

Республики Саха (Якутия) возможных критических ситуаций в экономике для следующих вре-
менных периодов: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г. 

• Оцените вероятность возникновения и степень влияния возможных критических ситуа-
ций в процессах демографического воспроизводства в Республике Саха (Якутия) для следующих 
временных периодов: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г. 

• Оцените вероятность возникновения и степень влияния возможных критических ситу-
аций в процессах воспроизводства языка, культуры, национальной идентичности коренных на-
родов в Республике Саха (Якутия) для следующих временных периодов: до 2020 г.; до 2030 г.;  
до 2050 г.

• Оцените вероятность возникновения и степень влияния на будущее коренных народов 
Республики Саха (Якутия) возможных критических ситуаций в области политики и управления 
для следующих временных периодов: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г.

3. Блок 3. Сценарные варианты.
• Оцените вероятность, степень влияния на ситуацию будущего и желательность возмож-

ных сценарных вариантов в сфере экономики республики для следующих временных периодов: 
до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г.

• Оцените вероятность, степень влияния на ситуацию будущего и желательность возмож-
ных сценарных вариантов в сфере демографии Республики Саха (Якутия) для следующих вре-
менных периодов: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г.

• Оцените вероятность, степень влияния и желательность возможных сценарных вари-
антов в сфере культуры, сохранения языка, национальной идентичности коренных народов в 
Республике Саха (Якутия) для следующих временных периодов: до 2020 г.; до 2030 г.; до 2050 г.

4. Блок 4. Образы будущего.
Оцените перспективность и реализуемость различных вариантов будущего Республики 

Саха (Якутия) в перспективе до 2050 г. 
5. Блок 5. Стратегии развития. 
• Оцените перспективность и реализуемость в период до 2020 г. экономических стратегий 

с учетом их важности для сохранения коренных народов республики.
• Оцените перспективность и реализуемость в период до 2020 г. стратегий в области демо-

графии и здоровья с учетом их важности для сохранения коренных народов республики.
• Оцените перспективность и реализуемость в период до 2020 г. стратегий, обеспечиваю-

щих воспроизводство культуры саха и других коренных народов республики.
• Оцените перспективность и реализуемость до 2020 г. стратегий в сфере образования, 

обеспечивающие сохранение языков и культуры коренных народов.
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• Оцените перспективность и реализуемость до 2020 г. стратегий в области политики и 
права, гарантирующие права коренных народов Севера.

6. Блок 6. Управленческие решения.
Оцените необходимость и реализуемость до 2015 г. возможных управленческих решений, 

с учетом их важности для сохранения культуры и языка коренных народов республики. 
Полностью опросный лист – формулировки вопросов с оцениваемыми вариантами и 

оценочными шкалами – приведен в книге 1 данной коллективной монографии («Социально-
культурное воспроизводство народа саха. Политика сохранения и развития коренных народов») 
в Приложении Б, разделе Б9.

8�1�2� Методика анализа результатов экспертного опроса

Экспертам предлагалось при заполнении опросного листа (большей части вопросов) оце-
нить в баллах от 1 до 5 степень вероятности и степень влияния на будущее народов Республики 
Саха (Якутия) глобальных, страновых и региональных экономических, демографических, соци-
альных и культурных процессов; возможных критических ситуаций; вариантов сценариев; пер-
спективных стратегий развития; необходимых управленческих решений.

Предварительный анализ показал, что ответы экспертов несут определенный «субъекти-
визм», часть экспертов склонны оценивать возможные в будущем ситуации в негативном и кри-
тическом ключе, другие же дают более оптимистичные оценки. Также наблюдается эффект «ин-
дивидуальных шкал»: одни эксперты предпочитают полярные оценки и используют баллы «1–2» 
и «4–5»; другие же избегают крайних оценок и используют среднюю часть оценочной шкалы, 
например, 3–4 балла. 

При работе с результатами опросов важно определить методику квантификации эксперт-
ных суждений и методику их дальнейшего анализа. В ситуациях, когда требуется высокий уро-
вень компактизации результатов и доступности их понимания для широкого круга читателей, 
необходимы особые методы обработки экспертных оценок и формы представления, визуализа-
ции результатов. В данном исследовании важным было экспертное оценивание возможных ва-
риантов будущего сразу по двум или трем различным критериям; например, необходимо было 
оценить вероятность возникновения «критических ситуаций» и степень их влияния на будущее 
коренных народов; или оценить вероятность реализации, возможное влияние и желательность 
определенного сценарного варианта будущего. Ответы на таким образом сформулированные 
вопросы существенно более информативны, по сравнению с оценкой по одному критерию, и 
позволяют представлять результаты в виде «поля» экспертных оценок; например, на карте «ве-
роятность – влиятельность» критических ситуаций для будущего Республики Саха (Якутия).  

Методика расчета индексов
Поскольку эксперты по-разному используют предлагаемые им оценочные шкалы (исполь-

зуют весь диапазон возможных оценок или только часть его), и поскольку распределения оценок 
пула экспертов могут иметь разную форму (нормальное, бинормальное, дельтавидное и др.), то 
средний балл оценки неудовлетворительным образом отражает ситуацию оценки экспертами 
какого-либо варианта будущего. 

Более точным «инструментом» анализа результатов опроса служат специально рассчиты-
ваемые индексы (W), которые позволяют определять отклонения оценок вариантов будущего 
(критических ситуаций, перспективных стратегий и т.п.) от среднего значения с учетом степени 
консолидации (согласованности / несогласованности) экспертных оценок. Формула расчета ин-
декса, характеризующего вероятность (значимость, необходимость и т.д.) некоторого варианта 
будущего в сравнении с другими возможными вариантами, имеет следующий вид:

Wij = (Хij – Хср) / СТАНДОТКЛОНП (Хij),                                                  (8.1)
где Хij – среднее значение оценок для i-го варианта ответа и j-й группы экспертов; Хср – среднее 
значение оценок для всех вариантов ответов на данный вопрос и всех опрошенных экспертов; 
СТАНДОТКЛОНП (Хij) – стандартное отклонение оценок для i-го варианта ответа и j-ой группы 
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экспертов, отвечавших на данный вопрос. Стандартное отклонение рассчитывается как корень 
квадратный из дисперсии:

СТАНДОТКЛОНП (Хij) = ((∑ (Хiк – Хср ij)2) / (N–1))1/2,                              (8.2)
где i-й индекс определяет вариант ответа, а j-ой индекс группу экспертов; Хiк – оценка к-ым экс-
пертом i-го вариант ответа (индекс к пробегает значения от 1 до N, где N – количество экспертов 
в j-ой экспертной группе); Хср ij – среднее значение оценок для i-го вариант ответа на данный 
вопрос и всех экспертов j-й группы. 

Рассчитанный таким образом индекс отражает, с одной стороны, отклонение средней 
оценки экспертами определенного варианта (аспекта) будущего от среднего значения оценок 
для всех вариантов ответов (в пределах одного вопроса). Среднее значение оценок для всех 
вариантов ответа при этом играет роль «нулевой» точки отсчета. С другой стороны, индекс учи-
тывает консолидированность (согласованность или разброс) экспертных оценок по данному ва-
рианту ответа. 

В случае значительного отклонения среднего балла оценки одного из вариантов будущего 
от среднего значения по всем вариантам (от «точки отсчета») и высокой консолидированности 
мнений экспертов относительно этого варианта (низком значении дисперсии – малом разбро-
се экспертных оценок) мы получаем большое по абсолютной величине значение индекса. При 
этом знак индекса («+» или «–») отражает большую (при положительном значении) или мень-
шую (при отрицательном значении) вероятность, значимость, необходимость и т.п. оцениваемо-
го варианта. В данном случае можно говорить об определенной позиции сообщества экспертов, 
принимающих или отвергающих данный вариант будущего. 

Значения индекса, близкие к нулевому (положительные и отрицательные), образуют «зону 
неопределенности» – такие значения получаются, если отклонение средней оценки варианта от 
средней по всем вариантам незначительно, а также если велико значение дисперсии – отсут-
ствует консенсус экспертов по данному варианту ответа. При этом можно говорить об отсутствии 
особой позиции сообщества экспертов в отношении данного вариантов (аспекта) будущего. 

8�2� Основные демографические тенденции Республики Саха (Якутия): 
экспертный взгляд

В результате обработки данных Делфи-опроса экспертов – группы «продвинутых» экспер-
тов (рекомендованных в качестве наиболее квалифицированных экспертов), которые работали 
с развернутым вариантом опросника, были выявлены следующие моменты, значимые для раз-
работки перспективной демографической и миграционной политики в северном регионе при-
менительно к Республике Саха (Якутия). 

Экспертам было предложено оценить вероятность проявления и возможное влияние на 
будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) следующих демографических тенденций.

• Общий рост численности коренных народов республики в связи с повышением рождае-
мости и сокращением младенческой смертности.

• Снижение численности коренных народов республики в связи со снижением рождаемо-
сти, переходом к модели «малодетной семьи», характерной для городского населения.

• Рост смертности населения (коренных народов) в трудоспособном и репродуктивном 
возрасте от внешних причин (алкоголизм, травматизм, суициды, насильственные преступления 
и т.п.) в связи с кризисом образа жизни.

• Снижение смертности коренного населения различных возрастов в результате распро-
странения современных подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового об-
раза жизни.

В результате опроса получены экспертные оценки вероятности и влияния тенденций для 
трех интервалов времени: до 2020 г., до 2030 г., до 2050 г. На основе оценок рассчитаны индексы 
вероятности и влияния, которые отражены на «карте» (рис. 8.1).
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Рис� 8�1� Вероятность проявления и возможное влияние тенденций в области демографии

Эксперты ожидают, что демографические тенденции в течение предстоящих 3–4 десятиле-
тий будут изменяться – в период до 2020 г. ожидается одна конфигурация наиболее выраженных 
демографических тенденций, а в период до 2050 г. – уже другая (маркеры, отмечающие веро-
ятность и влияние одной тенденции в разные периоды, заметно «разнесены»). Вместе с тем, 
диапазон значений индексов для демографических тенденций узкий, фактически, все вариации 
вероятности и влияния находятся внутри области средних значений, т.е. все анализируемые тен-
денции будут действовать со средней вероятностью и средним уровнем влияния, а некоторые из 
них будут выходить «на передний план» в разные периоды.

С точки зрения экспертов, в ближайшем будущем (до 2020 г.) наиболее выраженными де-
мографическими тенденциями станут: 1) рост смертности населения (коренных народов) в тру-
доспособном и репродуктивном возрасте от внешних причин в связи с кризисом образа жизни и 
2) общий рост численности коренных народов республики в связи с повышением рождаемости 
и сокращением младенческой смертности. Таким образом, эксперты полагают, что в ближайшие 
годы «сработает» имеющийся позитивный демографический потенциал коренных народов – 
сравнительно высокий уровень рождаемости; в сочетании с сокращением младенческой смерт-
ности он создает возможность роста численности населения. Однако одновременно ожидается 
рост смертности взрослых (в трудоспособном и репродуктивном возрасте) от внешних причин, 
в связи с кризисом образа жизни. Мы получаем картину «напряжения» этноса, когда наблю-
даемый естественный прирост населения скрывает за собой неблагоприятные процессы роста 
смертности. 

Эксперты ожидают, что в более долгосрочном будущем это «напряжение» может и долж-
но снижаться. Во-первых, ожидается, что вероятность проявления тенденции роста смертности 
населения от внешних причин будет последовательно снижаться от 2020 г. к 2030 г. и далее к 
2050 г., будет снижаться и влияние этой тенденции на ситуацию коренных народов; к 2050 г. 
эта тенденция будет в числе сравнительно маловероятных, уровень влияния средний (в левом 
нижнем квадранте карты). Во-вторых, несколько снизится и вероятность проявления тенденции 
общего роста численности населения коренных народов (которая в ближайшем будущем обе-
спечивается ростом рождаемости и сокращением младенческой смертности). 

Противоположная динамика ожидает, по мнению экспертов, тенденцию «снижение смерт-
ности коренного населения различных возрастов в результате распространения современных 
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подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни». До 2020 г.  
эта тенденция, скорее всего, не будет проявляться – индекс вероятности (-)0,25. В период до 
2030 г. эта тенденция должна стать достаточно вероятной и влияющей, а до 2050 г. – важнейшей 
из рассмотренных демографических тенденций (наиболее вероятной, наиболее влиятельной). 

Тенденция «снижение численности коренных народов республики в связи со снижением 
рождаемости, переходом к модели «малодетной семьи», характерной для городского населе-
ния» будет со средней вероятностью проявляться и в средней степени влиять на ситуацию во 
все рассмотренные интервалы времени; в долгосрочном будущем (2050 г.) вероятность ее про-
явления будет возрастать.

Таким образом, с точки зрения экспертов, ближайшее будущее (до 2020 г.) коренных на-
родов – это демографическое неблагополучие, связанное с кризисом образа жизни, тенденцией 
роста смертности людей активного возраста от внешних причин. В этих условиях может сохра-
няться и возрастать численность населения за счет сравнительно высокой рождаемости и за счет 
мер, направленных на сокращение младенческой смертности. В более долгосрочной перспек-
тиве это неблагополучие может быть преодолено за счет распространения современных под-
ходов к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. К 2050 г. именно 
эта тенденция должна стать преобладающей. Также к 2050 г. будет все более явной тенденция 
перехода к модели «малодетной семьи», характерной для городского населения, но эксперты не 
ожидают, что она окажет сильное влияние на демографическую ситуацию. 

В целом «карта» оценок показывает картину будущего, в которой коренные народы все 
больше отрываются от традиционного образа жизни, что вначале вызывает демографическое 
«напряжение», рост смертности людей трудоспособных возрастов; однако это «напряжение» 
может быть снято за счет распространения практики сбережения здоровья – профилактики забо-
леваний, формирования здорового образа жизни. Можно ожидать восстановления демографи-
ческого благополучия коренных народов при типе воспроизводства населения, характерном для 
урбанизированных обществ – низкий уровень рождаемости, малодетная семья, низкий уровень 
младенческой смертности, большая продолжительность жизни, низкий уровень смертности  
в трудоспособном возрасте. Для восстановления демографического благополучия необходима 
будет специальная политика сбережения здоровья людей всех возрастов. 

8�3� Возможные критические ситуации в демографических процессах 
Республики Саха (Якутия): экспертный взгляд

Экспертам было предложено оценить вероятность проявления и возможное влияние на 
будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) следующих возможных критических ситу-
аций в процессах демографического воспроизводства.

• Критически значимое изменение процесса воспроизводства коренного населения – сни-
жение рождаемости и рост смертности среди сельского и городского населения. Быстрая (на 
масштабе двух поколений) депопуляция коренных народов.

• Критическое «миграционное давление» – значительный приток трудовых и поселенче-
ских мигрантов, изменение структуры населения, рост конкуренции на рынке труда, «давление» 
иных культур и жизненных укладов.

• Критический рост образовательной и трудовой миграции активной молодежи (предста-
вителей коренных народов республики) в другие регионы и страны.

• Критическое распространение инфекционных заболеваний (в том числе инфицирования 
ВИЧ) среди коренных народов в результате расширения контактов с другими народами (напри-
мер, за счет массового притока мигрантов и др.).

• Критический рост безбрачия среди коренного населения, что приводит к снижению рож-
даемости.  

В результате опроса получены экспертные оценки вероятности возникновения и влияния 
критических ситуаций в демографическом воспроизводстве коренных народов для трех интер-
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валов времени: до 2020 г., до 2030 г., до 2050 г. На основе оценок рассчитаны индексы вероят-
ности и влияния, которые отражены на «карте» (рис. 8.2).

Рис� 8�2� Вероятность проявления и возможное влияние  
критических ситуаций в области демографического воспроизводства
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Депопуляция коренных народов при снижении рождаемости и росте смертности – мало-
вероятная критическая ситуация, по оценке экспертов; если бы такая ситуация сложилась, она 
оказывала бы влияние в средней степени.

Интенсивная образовательная и трудовая миграция активной молодежи (представителей 
коренных народов республики) в другие регионы и страны – в средней степени вероятная крити-
ческая ситуация; уровень возможного влияния такой ситуации – средний. 

Критически высокий уровень инфекционных заболеваний (в том числе инфицирования 
ВИЧ) среди коренных народов в результате расширения контактов с другими народами отнесен 
экспертами может проявиться с вероятностью ниже, чем средней, уровень возможного влияния 
средний. 

Рост безбрачия и снижение, вследствие этого, рождаемости среди коренного населения 
– средневероятная ситуация (вероятность снижается от 2020 г. к 2050 г.). Возможное влияние ро-
ста безбрачия на будущее коренных народов, по мнению экспертов, невелико (индексы влияния 
низкие, для 2030 г. и 2050 г.).

Очень высока вероятность и сравнительно большим может быть влияние, по мнению экс-
пертов, критической ситуации, которая обозначена как «миграционное давление» – значитель-
ный приток трудовых и поселенческих мигрантов, изменение структуры населения, рост конку-
ренции на рынке труда, «давление» иных культур и жизненных укладов.

Таким образом, как полагают эксперты, основные угрозы воспроизводству коренных на-
родов могут исходить от миграционных процессов. В первую очередь это «миграционное давле-
ние» трудовых и поселенческих мигрантов, прибывающих на территорию республики в связи с 
ее промышленным освоением. Во вторую очередь – миграционный отток активной образован-
ной молодежи, которая уезжает из республики в поисках более привлекательных жизненных 
перспектив. 

8�4� Возможные сценарии демографических изменений 
в Республике Саха (Якутия): экспертный взгляд

Эксперты оценили вероятность реализации, степень влияния и желательность следующих 
сценарных вариантов изменений в сфере демографии. Рассматривались периоды времени до 
2020 г., до 2030 г. и до 2050 г.

• Депопуляция коренного населения – сокращение численности в результате превышения 
смертности над рождаемостью.

• Сокращение численности коренного населения в результате перехода к модели «город-
ской семьи», в которой рождается в среднем 2 и менее ребенка.

• Демографический рост коренного населения – рост численности коренного населения 
при сохранении в сельских и городских поселениях «традиционной» модели семьи, в которой 3 
и более детей.

• Общий рост населения за счет масштабного притока трудовых мигрантов из регионов 
России и других стран в ситуации «открытости внешнему миру».

• Отток молодежи – постоянный миграционный отток активной якутской молодежи в дру-
гие регионы в поисках новых жизненных возможностей.

• Общий демографический спад – сокращение общей численности населения (коренного 
и пришлого) в результате естественной убыли и миграционного оттока.

В данном ряду третий вариант является исключающей альтернативой по отношению к пер-
вым двум. Некоторые сценарии друг друга не исключают и могут сочетаться, например, депопу-
ляция коренного населения с общим ростом населения за счет притока мигрантов; общий рост 
населения с оттоком молодежи; общий демографический спад с оттоком молодежи и др.

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы вероятности, влияния и жела-
тельности для каждого сценарного варианта. Далее построены «карты», на которых сценарные 
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варианты отражены в виде маркеров в координатах «индекс вероятности – индекс влияния», 
«индекс вероятности – индекс желательности»; для каждого сценарии на карте отмечено три 
маркера (2020 г., 2030 г. и 2050 г.), см. рис. 8.3 и рис. 8.4.

Рис� 8�3� Вероятность реализации и возможное влияние
различных сценариев изменений в области демографии

Карта в координатах «индекс вероятности – индекс влияния» отражает следующее виде-
ние экспертами сценариев будущего в сфере демографии.

Высоковероятный сценарий, который будет оказывать сравнительно большое влияние на 
демографическую ситуацию – общий рост населения за счет масштабного притока мигрантов. 
На втором месте по индексам вероятности сценарий – сокращение численности коренного на-
селения в результате перехода к малодетной «городской» модели семьи; причем в ближайшей 
перспективе (2020 г.) этот сценарий еще не будет высоковероятным, однако, в перспективе до 
2030 г. и особенно до 2050 г. этот сценарий будет входить в число высоковероятных, оказывая 
при этом среднее по степени влияние на демографическую ситуацию. Далее со средней вероят-
ностью ожидается отток якутской молодежи в другие регионы в поисках новых жизненных воз-
можностей, влияние этого сценария оценено как среднее. 

Сценарий демографического роста коренного населения при сохранении «традиционной» 
модели семьи (с тремя и более детьми) будет «работать», по мнению экспертов, в ближайшей 
перспективе (до 2020 г.), со временем (до 2030 г. и далее до 2050 г.) вероятность его проявления 
будет снижаться. Возможное влияние этого сценария на демографическую ситуацию – среднее. 

Наконец, маловероятно (во все периоды времени) проявление двух сценариев – депо-
пуляции коренного населения в результате превышения смертности над рождаемостью и об-
щего демографического спада (сокращения численности и коренного, и пришлого населения). 
Потенциальное влияние этих сценариев – среднее. 
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Рис� 8�4� Вероятность реализации и желательность 
различных сценариев изменений в области демографии

В координатах «индекс вероятности – индекс желательности» получаем следующую кар-
тину демографических изменений. В высшей степени желательным эксперты считают сценарий 
демографического роста коренного населения при сохранении традиционной модели семьи 
(три и более ребенка); однако эксперты признают низкой вероятность реализации этого сцена-
рия как долгосрочного; лишь в пределах периода до 2020 г. такой демографический рост имеет 
высокие шансы проявиться. Одновременно, чем дальше, тем с большей вероятностью, ожида-
ется развертывание альтернативного сценария – переход к модели малодетной городской семьи 
и, соответственно, сокращение численности коренного населения; этот сценарий оценивается 
как нежелательный. 

Как уже отмечено ранее, высоковероятный сценарий – общий рост населения республики 
за счет масштабного притока мигрантов из других регионов и стран; этот сценарий оценен как 
в средней степени желательный. Сценарий «отток молодежи» средневероятный; оценка жела-
тельности – ниже средней. 

Сценарии «общий демографический спад, сокращение численности коренного и пришло-
го населения» и «депопуляция коренного населения в результате превышения смертности над 
рождаемостью» оценены как низко вероятные и нежелательные.

Сопоставляя обе «карты», мы можем сделать следующие выводы. Два ведущих взаимо-
дополняющих сценария демографических изменений: 1) общий рост населения за счет мас-
штабного притока мигрантов из других регионов и стран, 2) сокращение численности коренного 
населения при переходе к модели малодетной городской семьи; эти сценарии реализуются с 
высокой вероятностью и окажут влияние на демографическую ситуацию в республике и на бу-
дущее коренных народов. Сценарий общего роста населения оценен как средне желательный, 
сценарий снижения численности коренных народов – нежелательный. Со средней вероятностью 
ожидается также миграционный отток молодежи в другие регионы; он окажет определенное 
влияние на демографические процессы (не очень большое) и оценен как скорее нежелательный. 

Нежелательные сценарии – общий демографический спад и депопуляция коренного на-
селения; они сравнительно мало вероятны, ожидаемое влияние – ниже среднего.



193

Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В высшей степени желательный сценарий, по мнению экспертов, – демографический рост 
коренного населения при сохранении модели многодетной семьи; этот сценарный вариант бу-
дет проявляться в краткосрочной перспективе (до 2020 г.), продолжение его в более отдаленном 
будущем маловероятно; ожидаемое влияние на демографические процессы и будущее корен-
ных народов – среднее. 

Данное сценарное поле дает представление об основных задачах политики сохранения 
и развития коренных народов. Ожидаемый приток мигрантов создает условия экономического 
роста и одновременно делает актуальными задачи управления процессами в поликультурной, 
полиэтнической среде. «Конкурентное преимущество» коренных народов в виде большого чис-
ла детей в семье будет «работать» в пределах 2020 г., далее демографические изменения будут 
определяться переходом к малодетной городской семье, следовательно, станут актуальными 
меры сохранения населения (представителей коренных народов) в условиях низкого уровня 
рождаемости – здравоохранение, формирование здорового образа жизни, продление активно-
го и трудоспособного периода жизни. Отдельная линия политики и управления – «удержание» 
активной молодежи; желательно, чтобы результатом трудовой и образовательной миграции мо-
лодых был дальнейший их возврат в Республику для создания семьи и выстраивания трудовой 
карьеры. 

8�5� Возможные стратегии в области демографии и здоровья населения 
в Республике Саха (Якутия): экспертный взгляд

Экспертам было предложено оценить перспективность и реализуемость различных стра-
тегий в области демографии и здоровья населения, с учетом важности данных стратегий для 
сохранения коренных народов республики. Временной горизонт оценки – период до 2020 г. 
Перечень возможных стратегий был сформулирован по результатам глубинных интервью и экс-
пертных сессий.

Экспертам было предложено оценить перспективность и реализуемость до 2020 г. следу-
ющих стратегий в области демографии и здоровья населения:

• Развертывание системы клинико-диагностических центров, предоставляющих высоко-
технологичные медицинские услуги; обеспечение транспортной доступности этих центров для 
населения. 

• Развертывание системы телемедицины – дистанционной диагностики, сопровождения 
лечебного процесса и консультирования населения в удаленных территориях.

• Реализация программ, нацеленных на продление трудоспособной, активной жизни 
взрослых и пожилых людей (как важного трудового ресурса в ситуации «старения населения»).

• Развертывание программы снижения младенческой смертности на территориях прожи-
вания коренных народов, организация ранней диагностики и медицинского сопровождения бу-
дущих матерей.

• Развертывание масштабной программы сохранения здоровья детей и молодежи, фор-
мирования здорового образа жизни.

• Пропаганда среди молодежи ценностей семьи и брака, рождения и воспитания детей, 
обучение и консультирование по вопросам создания благополучной семьи, содержания и вос-
питания детей.

• Оплата материнского труда как общественно-полезного труда на уровне средней зарпла-
ты по республике; включение отпуска по уходу за ребенком в общий трудовой стаж.

• Создание системы помощи в улучшении жилищных условий для семей с двумя и более 
детьми: предоставление льготных ипотечных кредитов; возможности аренды социального жи-
лья и др.

• Создание института независимой общественно-профессиональной экспертизы (аудита) 
работы организаций здравоохранения, обоснованности целевых программ, строительства круп-
ных учреждений, покупки дорогого оборудования и т.д.
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На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности и реализуемо-
сти для каждой из рассмотренных стратегий. Далее построена «карта», на которой стратегии 
отражены в виде маркеров в координатах «индекс перспективности – индекс реализуемости», 
см. рис. 8.5.

Рис� 8�5� Перспективность и реализуемость 
различных стратегий в области демографии и здоровья населения

По оценке экспертов, три стратегии из обсуждаемых будут высоко реалистичными и пер-
спективными в период до 2020 г.: 1) пропаганда среди молодежи ценностей семьи и брака, рож-
дения и воспитания детей, обучение и консультирование по вопросам создания благополучной 
семьи, содержания и воспитания детей; 2) развертывание масштабной программы сохранения 
здоровья детей и молодежи, формирования здорового образа жизни; 3) развертывание про-
граммы снижения младенческой смертности на территориях проживания коренных народов, 
организация ранней диагностики и медицинского сопровождения будущих матерей.

В средней степени перспективны и реалистичны стратегии: 1) развертывание системы 
клинико-диагностических центров, предоставляющих высокотехнологичные медицинские услу-
ги; обеспечение транспортной доступности этих центров для населения; 2) оплата материнского 
труда как общественно полезного труда на уровне средней зарплаты по республике; включение 
отпуска по уходу за ребенком в общий трудовой стаж; 3) создание системы помощи в улучше-
нии жилищных условий для семей с двумя и более детьми: предоставление льготных ипотечных 
кредитов; возможности аренды социального жилья и др.; 4) развертывание системы телемеди-
цины – дистанционной диагностики, сопровождения лечебного процесса и консультирования 
населения в удаленных территориях.

Мало перспективны и реалистичны в период до 2020 г. стратегии: 1) реализация программ, 
нацеленных на продление трудоспособной, активной жизни взрослых и пожилых людей (как 
важного трудового ресурса в ситуации «старения населения»); 2) создание института независи-
мой общественно-профессиональной экспертизы (аудита) работы организаций здравоохране-
ния, обоснованности целевых программ, строительства крупных учреждений, покупки дорогого 
оборудования и т.д.
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ГЛАВА 9 
КОНТУРЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

9�1� Прецеденты успешной демографической и миграционной политики 
в России и в других странах

Демографическая политика как целенаправленная деятельность по регулированию про-
цессов воспроизводства населения имеет немало успешных прецедентов на уровне отдельных 
государств и регионов. В качестве одного из примеров эффективного решения демографических 
проблем можно назвать опыт некоторых европейских стран по стимулированию рождаемости.

Определенным эталоном демографической политики по стимулированию рождаемости 
является Франция. Она первая из европейских стран столкнулась с депопуляцией населения и 
разработала систему мер по ее преодолению и увеличению численности населения. До 1967 г. 
во Франции была запрещена продажа контрацептивов, до 1975 г. – запрещены аборты. В 1946 г.  
во Франции была введена в практику широкая система денежных выплат и налоговых льгот 
семьям, направленная на поощрение рождений первого, второго и особенно третьего ребен-
ка (пронаталистская политика). В результате среди стран Западной Европы в середине 80-х гг. 
Франция имела один из самых высоких суммарных коэффициентов рождаемости (среднее чис-
ло детей на 1 женщину) – 1,8–1,91.

Современные меры пронаталистской демографической политики Франции оказывают су-
щественное влияние на материальное положение семей с детьми. Базовое пособие на ребенка 
назначается всем лицам, проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей, незави-
симо от гражданства, на их детей в возрасте до 20 лет, проживающих в стране. Размер пособия 
дифференцирован в зависимости от числа детей: на двоих детей – 107 евро в месяц, на троих 
– 244, на четверых – 382, на пятерых – 519, на шестерых – 656 евро. На каждого последующего 
ребенка выплачивается надбавка в размере 137 евро. Предусмотрены надбавки детям старше 
11 лет – 30 евро и старше 16 лет – 54 евро. Такая надбавка не выплачивается на первого ребенка 
семьям с двумя детьми. Доход семьи не влияет на размер этого пособия.

В зависимости от дохода семьи выплачиваются дополнительные пособия. Это пособие на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет в зависимости от дохода с четырех месяцев беремен-
ности в размере 154 евро; пособие одиноким родителям 502 евро в месяц плюс надбавка на 
каждого ребенка 167 евро в месяц; пособие к новому учебному году на детей с 6 лет до 18 лет, 
которые учатся в размере 67 евро; семейная доплата семьям или одиноким родителям с низ-
кими доходами, имеющими 3 трех и более детей в возрасте от 3 трех до 21 года в размере 139 
евро в месяц2. 

Помимо этого еще установлены пособия на учебу на детей-инвалидов (107 евро в месяц), 
жилищные пособия семьям с детьми.

Выплачиваются также пособия по уходу за ребенком до 6 лет, проживающим дома. Размер 
пособия зависит от дохода семьи. Максимальный размер пособия составляет 1500 евро в квар-
тал семьям, чей годовой доход не превышает 33658 евро, а возраст детей – 3 лет. Пособия на 
детей от 3 до 6 лет не превышают 500 евро в квартал. Выплачиваются также пособия семьям для 
найма няни для детей младше 6 лет.

Пособия родительского присутствия выплачиваются тем родителям, которые из-за тяже-
лой болезни ребенка вынуждены уволиться с работы или сократить свое рабочее время. Размер 

1 Современная демографическая политика: Россия и зарубежный опыт. Аналитический вестник Совета Федерации 
№ 25 (277). Серия : Основные проблемы социального развития России – 88. – М., 2005.

2 Современная демографическая политика: Россия и зарубежный опыт. Аналитический вестник Совета Федерации 
№ 25 (277). Серия : Основные проблемы социального развития России – 88. – М., 2005.
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пособия зависит от оставшегося дохода. Предусмотрены надбавки для одиноких родителей. 
Детям-сиротам назначается ежемесячное пособие – 100 евро.

В последние годы введены также единовременные пособия на рождение ребенка в сумме 
260 % базовой зарплаты на первого и 717 % на каждого последующего ребенка, а отпуск по бе-
ременности стал оплачиваться в размере 90 % заработка. 

Успешен опыт североевропейских стран по повышению рождаемости через поддержку 
семей с детьми.

Принципы гендерной политики северных стран – равенство, равноправие, равные права 
и возможности, равный доступ к власти – реализуются и в демографической политике Швеции. 
Специалисты признают, что именно благодаря значительным семейным пособиям Швеция име-
ет в настоящее время рост населения. Для работающих родителей обеспечивается необходимое 
количество мест в детских дошкольных учреждениях. Они имеют право на отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста одного года (с 1 января 2002 г. – на 13 месяцев, в том числе 
2-мя месяцами может воспользоваться только отец ребенка, что предусмотрено с целью привле-
чения отца к воспитанию детей с раннего возраста). На каждого ребенка до 18 лет выплачивается 
пособие в размере 800 шведских крон в месяц (80 долларов), для учащихся в вузах – стипендия 
2000 шведских крон и льготный кредит 5000 шведских крон в месяц с рассрочкой на 20 лет.

В Бельгии государство осуществляет широкий круг мер в рамках демографической полити-
ки: выплата пособий, снижение налогов, субсидии на жилье и обучение детей и т.д. Пособия уве-
личиваются в зависимости от возраста ребенка – в 14 лет оно в три раза больше, чем на ребенка 
до четырех лет. Если ребенок учится, то пособие выплачивается до 25 лет.

В Австрии размеры пособий и льгот определяются в зависимости от числа детей в семье, 
а не ее доходов. Помощь семьям выдается из общественных фондов. Компенсационный фонд 
семьи, которому переданы все полномочия по выдаче семейных пособий, финансируется из 
средств, поступающих от предпринимателей. Другими источниками поступления средств в фонд 
являются правительство и органы власти провинций, которые выделяют средства из налоговых 
поступлений. Провинции делают взносы в Компенсационный фонд семьи пропорционально 
числу жителей. Фонд находится в ведении Министерства семьи, молодежи и защиты потребите-
ля. Пособия на детей выдаются, если они учатся, до 27 лет.

В Италии одной из целей демографической политики является улучшение положения жен-
щин и забота о семье. Пособия семьям выплачиваются в зависимости от дохода. Размер посо-
бия обратно пропорционален доходу семьи и прямо пропорционален количеству членов семьи. 
Всего установлено три порога годового дохода семьи в абсолютных размерах. При доходе, пре-
вышающем 41721 евро, пособие не выплачивается. Учащимся выплачивается пособие до 25 лет.

Семейные пособия являются одной из форм демографической и семейной политики, ре-
ализуемых в странах Евросоюза и направленных на стимулирование рождаемости. Очень ши-
роко используются налоговые льготы в странах, где меньше применяются пособия. Например, в 
Исландии базовое пособие на ребенка предоставляется в виде налогового вычета и управляется 
налоговой службой. Сумма вычета имеет твердый характер и не зависит от дохода в отношении 
детей в возрасте до 7 лет. 

В большинстве стран Евросоюза пособия семьям, имеющим детей, выплачиваются из бюд-
жета и не связаны с социальным страхованием. Условием предоставления пособия на ребенка 
является факт проживания ребенка и родителей в стране. Однако в Германии, например, для полу-
чения пособия на ребенка достаточно, чтобы один из родителей платил налоги в данной стране.

Таким образом, опыт европейских стран демонстрирует успешную практику решения де-
мографических проблем, а именно повышения рождаемости, о чем свидетельствует динамика 
показателей рождаемости.

Стоит подчеркнуть, что успешные прецеденты реализации демографической политики не 
означают то, что меры демографической политики имели обязательный эффект в том объеме, в 
каком он первоначально предполагался. Речь идет о доказательстве на опыте стран того факта, 
что демографические процессы возможно регулировать (в той или иной степени) за счет мер 
воздействия на демографическое поведение.
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В качестве успешного прецедента решения демографических проблем можно представить 
практику планирования семьи в обратном аспекте – ограничения рождаемости. Социально-
политической предпосылкой появления такого акцента в демографической политике было су-
щественное изменение политической карты мира, освобождение от колониальной зависимости 
десятков развивающихся стран, прежде всего, в Африке и Азии. Традиционно высокая рождае-
мость в них, практически не регулируемая на уровне семьи, в сочетании со снижающейся в ре-
зультате развития медицины и здравоохранения смертностью, породили т.н. «демографический 
взрыв». Планирование семьи и регулирование рождаемости было оценено как единственно до-
ступное для экономики бывших колоний и оперативно реализуемое средство торможения роста 
населения.

К 1975 г. в 34 странах Африки, Азии и Латинской Америки действовали государственные 
программы, базировавшиеся на распространении практики планирования семьи и ориентиро-
ванные на снижение рождаемости и сокращение темпов роста населения. Принятые программы 
предполагали снижение рождаемости в результате популяризации и распространения практики 
ограничения супругами деторождения, включали санитарное просвещение и консультирование 
по вопросам планирования семьи, обеспечение населения противозачаточными средствами, 
пропаганду преимуществ малодетной семьи, стимулирование малодетности экономическими 
и административными мерами. Некоторые страны (Индия, Малайзия, Непал, Пакистан и др.) 
в качестве одного из методов ограничения размера семьи разрешали добровольную стерили-
зацию и обеспечивали ее проведение. Низкий культурно-образовательный уровень населения 
и отсутствие социально-экономических стимулов к внутрисемейному ограничению деторожде-
ния существенно ограничивали эффективность осуществляемых программ планирования семьи. 
Реализация их тормозилась также нехваткой финансовых и технических средств, недостатком 
квалифицированных специалистов для служб планирования семьи. Тем не менее, во многих 
странах, осуществлявших официальный курс на снижение рождаемости, программы планиро-
вания семьи стали составной частью национальных планов экономического развития. Таким об-
разом, по сути они рассматривались шире, чем просто комплекс мер по ограничению рождае-
мости. Активная политика по регулированию рождаемости имела определенные итоги в виде 
снижения показателей рождаемости в развивающихся странах. 

Таким образом, опыт европейских и развивающихся стран демонстрирует успешную прак-
тику решения демографических проблем, а именно повышения и ограничения рождаемости, о 
чем свидетельствует динамика показателей рождаемости в соответствующих странах. Это явля-
ется одним из аргументов в пользу того, что воспроизводство населения возможно регулировать 
(в той или иной степени) за счет мер воздействия на демографическое поведение.

Успешные прецеденты реализации демографической политики в Российской Феде-
рации

Демографическая политика Российской Федерации также имеет определенные положи-
тельные итоги реализации.

В 80-е гг. была начата активная политика по стимулированию рождаемости. Были введены 
отпуска по уходу за детьми до 1 года (1981–1983 гг.), а затем – до 1,5 лет (1989 г.). 

Этот успешный опыт воздействия на процессы рождаемости был вновь воспроизведен при 
стимулировании рождаемости, начиная с 2007 г. Никогда прежде в истории нашей страны про-
наталистская направленность государственной политики не проявлялась столь явно1. 

В целях повышения рождаемости с 1 января 2007 г. вступили в силу федеральные законы, 
согласно которым были увеличены пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
1,5 года, установлены минимальный и максимальный размеры пособий, введены дифферен-
цированные размеры пособия по уходу за первым и вторым ребенком (на первого ребенка –  
1,5 тыс. рублей, на второго ребенка – 3 тыс. рублей ежемесячно). Женщины, которые имели 

1 Захаров С.В. Демографический анализ эффекта мер семейной политики в России в 1980-х гг. // Низкая рожда-
емость в Российской Федерации: вызовы и стратегические подходы : материалы международного семинара. – М. : 
Права человека, 2006. – С. 57.
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работу, но ушли в отпуск по беременности и родам, а впоследствии – по уходу за ребенком до 
полутора лет, получают не менее 40 % от прежнего заработка. Права на пособие были распро-
странены и на неработающих женщин.

Установлен максимальный размер родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных дошкольных учреждениях (статья 3, п. 2). 

Введена частичная компенсация родительской платы в процентах от среднего размера опла-
ты, взимаемой с родителей за посещение ребенком дошкольного учреждения. Для первого ре-
бенка она составляет 20 %, для второго ребенка – 50 %, для третьего ребенка – 70 % (статья 3, п. 3). 

Был увеличен максимальный размер пособия по беременности и родам. 
Увеличен размер оплаты услуг, предусмотренных родовыми сертификатами.
С 1 января 2007 г. был учрежден материнский (семейный) капитал. 
С 1 января 2008 года предусмотрена выплата совершенно новых видов пособий – еди-

новременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в размере 14 000 рублей, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, в размере 6 000 рублей. 

Материальная наполняемость демографической политики получила свое развитие и в по-
следующие годы путем индексации уже существующих пособий.

Одной из наиболее существенных мер, повлиявших на динамику рождаемости, является 
учреждение материнского капитала.

В итоге реализации достаточно крупномасштабных мер были отмечены позитивные сдви-
ги в процессах рождаемости. По предварительным итогам даже предполагается превышение 
числа родившихся над числом умерших в целом по Российской Федерации.

Таким образом, в качестве успешного прецедента воздействия на демографические про-
цессы можно оценить реализацию мер демографической политики, предпринятых начиная с 
2007 г.

Реализация демографической политики в субъектах Российской Федерации
В регионах России также разработаны и реализуются разнообразные программы улучше-

ния демографической ситуации. В содержательном плане усилия в основном направлены на 
разработку региональных программ обеспечения молодых семей достойными жилищными ус-
ловиями в случае рождения ребенка; разработку и реализацию дополнительных механизмов 
материальной поддержки семей, направленных на развитие системы выплаты пособий семьям, 
имеющим детей, повышение их адресности и значимости для семьи; обеспечение доступности 
для семей, имеющих детей, услуг детских образовательных учреждений. В последнее время уч-
реждены региональные аналоги семейного (материнского капитала).

В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны региональные программы 
по обеспечению жильем молодых семей. Приведем лишь отделные примеры в силу ограничен-
ности объема. Например, в Липецкой области молодым семьям – участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» – целевой заем (кредит) на приобретение жилья предо-
ставляется сроком до 30 лет, при этом погашение процентной ставки обслуживания ипотечного 
кредита осуществляется в следующем порядке: 50 % – за счет областного (местного) бюджета на 
безвозвратной основе, 50 % – за счет средств заемщика. При рождении каждого ребенка целе-
вой заем (кредит) на строительство (приобретение) жилья молодым семьям – участникам под-
программы погашается за счет средств областного (местного) бюджета на безвозвратной основе 
из расчета стоимости 18 кв.м. общей площади приобретенного жилого помещения. Молодым 
семьям за счет средств бюджета области предоставляется льготный целевой заем под 8 % годо-
вых на строительство собственного жилья. 

В Калужской области молодым семьям оказывается государственная поддержка при при-
обретении (строительстве) жилья в форме льготных займов на срок от 12 до 242 месяцев под 
фиксированную процентную ставку на весь срок обязательства, составляющую 5 % годовых. 
Льготные займы могут быть использованы в качестве первоначального взноса при ипотечном 
жилищном кредитовании.
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В Иркутской области в дополнение к правилам, установленным федеральным законода-
тельством, молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка за счет средств областного 
бюджета предоставляется дополнительная субсидия в размере не менее 10 % средней стоимо-
сти жилья на цели погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных соб-
ственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья. 

В Республике Мордовия введена упрощенная процедура получения кредита. Перво-
начальный взнос снижен до 10 % стоимости жилья, срок погашения кредита увеличен до 30 лет, 
ипотечный кредит получателю выдается под 5 % годовых (оставшиеся 10 % годовых оплачива-
ются из средств республиканского бюджета). За счет средств республиканского бюджета общая 
сумма льготного ипотечного жилищного кредита при рождении второго ребенка погашается на 
10 %, при рождении каждого последующего – на 20 %.

В Сахалинской области ипотечный кредит выдается в первую очередь семьям, у которых 
есть дети или они ждут их рождения. При рождении первого ребенка бюджет компенсирует  
5 % стоимости жилья, при рождении второго – 10 %, третьего и последующего ребенка – 20 %.  
В Пензенской области реализуется губернаторская программа «Дом для молодой семьи», основ-
ной целью которой является закрепление молодых семей и специалистов на селе и улучшение 
демографической ситуации в области.

В Омской области семьям, взявшим кредит, при рождении (усыновлении) первого ребенка 
из средств областного бюджета предоставляется дополнительная субсидия в размере 5 % сто-
имости жилья и погашается часть ипотечного кредита, равная стоимости 18 кв.м общей жилой 
площади. При рождении (усыновлении) второго ребенка – погашается стоимость еще 18 кв.м, 
а при рождении (усыновлении) третьего погашается остаточная стоимость (все погашения не 
должны превышать расчетную стоимость жилого помещения). 

В Ямало-Ненецком автономном округе размер жилищной субсидии для молодой семьи, 
не имеющей детей, составляет 250 тыс. руб., для молодой семьи, имеющей детей – 300 тыс. руб. 
В случае, если молодая семья берет субсидию для строительства жилья, или для приобретения 
вновь построенного жилья после ввода его в эксплуатацию ее размер составляет для молодой 
семьи, не имеющей детей, – 450 тыс. руб., для молодой семьи, имеющей детей, – 500 тыс. руб. 

Большой акцент в содержании мер демографической политики делается на меры матери-
альной поддержки семей, развитие системы выплаты пособий семьям, имеющим детей, повы-
шение их адресности и значимости для семьи. В связи с рождением ребенка помимо пособий, 
установленных федеральным законодательством, регионы устанавливают дополнительные еди-
новременные пособия, выплачиваемые из средств субъекта Российской Федерации. Размеры 
указанных пособий различаются в зависимости от финансовых возможностей региона и от того, 
какой по счету ребенок рождается в семье.

Дополнительное региональное единовременное пособие при рождении первого ребен-
ка составляет 3,5 тыс. руб., второго – 4,5 тыс. руб., третьего и последующих детей – 6 тыс. руб. 
установлено в Костромской области. В Краснодарском крае при рождении первого ребенка до-
полнительно выплачивается 1 тыс. руб., второго – 2 тыс. руб., третьего – 5 тыс. руб. На каждого 
последующего ребенка размер пособия возрастает на 1 тыс. руб. 

Обширный комплекс мер по стимулированию рождаемости принят в Москве по закону 
«О молодежи». Здесь введено дополнительное единовременное пособие при рождении перво-
го ребенка в размере 5 прожиточных минимумов, установленных Правительством Москвы, при 
рождении второго ребенка – в размере 7 прожиточных минимумов, при рождении третьего и 
последующих детей – 10 прожиточных минимумов. В Московской области при рождении (усы-
новлении) второго ребенка дополнительное единовременное пособие составляет 2 тыс. руб., а 
третьего и последующих детей – 10 тыс. руб. При рождении одновременно двух детей пособие 
составляет 20 тыс. руб., трех и более детей – 50 тыс. руб. 

В Пензенской области дополнительное единовременное пособие при рождении одно-
временно двух и более детей составляет 10 тыс. руб. на каждого рожденного ребенка. Если в 
семье родится ребенок в течение 12 месяцев после заключения брака, то размер пособия со-
ставляет 12 тыс. руб. В Ханты-Мансийском автономном округе при рождении второго ребенка, 
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либо при рождении одновременно двух и более детей на каждого выплачивается по 10 тыс. руб. 
В Липецкой области при рождении второго ребенка выплачивается единовременное пособие, 
равное 10 прожиточным минимумам. 

 Помимо установленных федеральным законодательством пособий гражданам, имеющим 
детей, и мер поддержки социально уязвимых семей с детьми (многодетных семей, семей с деть-
ми-инвалидами и пр.), в субъектах Российской Федерации принимаются дополнительные меры 
поддержки отдельных категорий семей, включающие различные пособия и компенсации за-
трат на приобретение школьной одежды, детского питания и лекарственных средств, на проезд  
в общественном транспорте.

Одной из форм, применяемых в регионах в качестве мер стимулирования репродуктивно-
го поведения семей, являются именные лицевые счета. В Ханты-Мансийском автономном округе 
создан региональный государственный Фонд поколений Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. На каждого новорожденного из средств данного фонда открывается счет с суммой  
в 20 минимальных размеров оплаты труда. Право на пользование данным счетом возникает при 
достижении ребенком возраста 18 лет и могут быть использованы на оплату обучения, лечения, 
приобретение недвижимого и иного имущества. В Белгородской области при рождении ребенка 
открывается именной накопительный счет «Совершеннолетие» с первоначальным капиталом  
в 5 тыс. руб., из которых на личный счет зачисляется 1 тыс. руб., остальные деньги направляются 
в фонд индексации первоначальных взносов, открытых с момента действия закона. В Республике 
Северная Осетия-Алания при рождении третьего ребенка на него открывается накопительный 
лицевой счет с вкладом в 5 тыс. руб. без права снятия денег до достижения 17 лет.

За надлежащее исполнение семьей ее основных функций, и в первую очередь – репро-
дуктивной функции, рождение детей, а также в целях укрепления престижа семей с детьми, в 
субъектах Российской Федерации устанавливаются системы морального поощрения многодет-
ных семей. 

Таким образом, в Российской Федерации и ее регионах с 2007 г. начал действовать до-
статочно обширный комплекс мер, цель которых – улучшение положение семей с детьми, мо-
тивация к рождению детей, особенно высоких очередностей рождения, и в итоге – улучшение 
демографической обстановки в стране. Данные меры вполне можно оценивать как достаточно 
успешные прецеденты воздействия на процессы воспроизводства населения, в первую очередь 
– на рождаемость, доказательством чему является позитивная динамика коэффициентов рожда-
емости в субъектах Российской Федерации.

9�2� Анализ демографической и миграционной политики 
в Республике Саха (Якутия) 

Нормативная база демографической политики в Республике Саха (Якутия) в настоящее вре-
мя в основном представлена Концепцией семейной и демографической политики в Республике 
Саха (Якутия) до 2025 г., Планом действий по ее реализации на 2011–2015 гг., Законом Республики 
Саха (Якутия) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)», 
госпрограммой «Социальная поддержка населения и семейная политика».

В 1993 г. Указом Президента Республики Саха (Якутия) был создан Комитет по пробле-
мам семьи, женщин и демографической политике при Президенте Республики Саха (Якутия). 
Впоследствии он был преобразован в Комитет по делам семьи и детства при Президенте 
Республики Саха (Якутия).

В 1999 г. была утверждена Концепция демографической политики Республики Саха 
(Якутия). Целью демографической политики стало создание условий для устойчивого и каче-
ственного развития населения республики. 

В ноябре 2001 г. было принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
«О демографической ситуации в Республике Саха (Якутия)». Данным постановлением утверж-
ден План первоочередных действий по улучшению демографической ситуации на 2002–2003 гг.  
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Отдельные меры по регулированию демографических процессов вошли в Программу семей-
ной политики в Республике Саха (Якутия) на 1997–98 гг., Программу стабилизации и повыше-
ния уровня жизни населения Республики Саха (Якутия) и др. нормативно-правовые документы.  
В 1993 г. был издан Указ Президента Республики Саха (Якутия), согласно которому всем женщи-
нам, впервые ставшим матерями, было выдано по 100 тыс. руб. (в ценах того года). Кроме того, 
по Указу Президента Республики Саха (Якутия) были введены кредит-пособия молодоженам и 
единовременные пособия на рождение ребенка.

Благодаря своевременному принятию в 1990-х гг. мер по улучшению демографической си-
туации удалось приостановить развитие демографического кризиса в регионе1.

С целью улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми приняты 
Указ Президента Республики Саха (Якутия) «Об открытии лицевых счетов детям, родившимся 
в 2000 г.» и Указ от 05.01.2001 №1300 «О государственной поддержке семьи в Республике Саха 
(Якутия)». Согласно Указу Президента №1300 «О государственной поддержке семьи в Республике 
Саха (Якутия)» всем детям, родившимся 3 и более по порядку рождения, а также родившимся в 
двойне и тройне, открывались лицевые счета в размере 10 тысяч рублей. 

Согласно этому Указу Президента в качестве поддержки молодых семей лицевые накопи-
тельные счета по 25000 руб. также открывались семьям выпускников дневных отделений вузов и 
ССУЗов, направляющимся на работу в сельскую местность республики, и по 10000 руб. сиротам, 
вступившим в брак в возрасте до 30 лет. Таким образом, мерами данного указа были закреплены 
достигнутые успехи по стабилизации рождаемости.

На поддержку демографической функции молодых семей был направлен Указ Президента 
Республики Саха (Якутия) от 05.01.2001 г. №1322 «О новом этапе индивидуального жилищного 
строительства на селе в Республике Саха (Якутия)». Кредитные средства в общей сумме 200 млн 
руб. предоставлены молодым семьям в возрасте до 35 лет сроком на 10 лет. В условиях предо-
ставления и погашения жилищных кредитов были заложены и меры демографического харак-
тера. Так, при рождении первого (после получения кредита) ребенка сумма возврата снижается 
на 20 %, при рождении второго ребенка – на 30 %, третьего ребенка – еще на 25 %. Если молодая 
семья обзаведется подсобным хозяйством, то сумма кредита уменьшается еще на 25 %, т.е. кре-
дит полностью погашается. 

С государственной демографической политикой взаимосвязано такое направление соци-
альной политики, как семейная политика, поскольку все демографические процессы протекают 
в семье, а одна из основных ее функций – это репродуктивная.

В целях повышения престижа семейного образа жизни, значения материнства, роли отца 
в семье в республике учреждены ставшие уже традиционными праздники. С 1993 г. в третье вос-
кресенье октября отмечается День Матери, в 1999 г. учрежден День Отца, отмечаемый в первое 
воскресенье апреля. На них лучшим матерям и отцам вручаются Знак Высшей благодарности 
Матери и Знак «Ытык аҕа» («Почетный отец»). 

Для поощрения репродуктивной функции семьи, поддержки многодетных матерей 
Президентом Республики Саха (Якутия) в 2003 г. учреждена медаль «Материнская слава».

Одной из организационных форм проведения семейной политики было объявление в 
1994–1996 гг. Года семьи. В 1999–2000 гг. в республике был объявлен Год детства и детского спор-
та. В 2003–2006 гг. в республике проводится Год здоровой семьи.

Ежегодно организуется республиканский фестиваль «Семья года» под девизом «Труд и 
здоровье», на котором 10 лучшим семьям республики вручаются Премии Президента нашей ре-
спублики. Учреждена Книга почета лучших семей республики.

В 2007–2011 гг. была реализована Государственная целевая программа «Семья и дети 
Республики Саха (Якутия) на 2007–2011 гг.». 

К числу других законов Республики Саха (Якутия), нацеленных на решение демографиче-
ских задач, можно отнести такие, как законы «Об охране здоровья населения в Республике Саха 

1 Мостахова Т.С., Веселкова И.Н. Совершенствование управления демографическими процессами в Республике 
Саха (Якутия) // Федерализм. – 2009. – №2. – С. 175.
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(Якутия)» (1993 г.), «О физической культуре и спорте» (1992 г.), «О защите здоровья детей и моло-
дежи от опасности употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе» (2006 г.), «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
в Республике Саха (Якутия)» (1999 г.), «Об охране общественной нравственности» (2004 г.), «Об 
основных направлениях профилактики наркомании и токсикомании на территории Республики 
Саха (Якутия)» (2006 г.) и другие.

Действовала подпрограмма «Формирование здорового образа жизни среди населения» 
Государственной целевой программы «Охрана здоровья населения Республики Саха (Якутия) на 
2007–2011 гг.».

Дальнейшему демографическому развитию республики способствует реализация закона 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)», который был 
принят Государственным собранием (Ил Тумэн) в декабре 2008 г. Закон определяет основные 
направления государственной политики по поддержке семьи и детства, устанавливает дополни-
тельные к федеральному законодательству меры социальной поддержки семьи. Целью закона 
является обеспечение охраны прав и интересов семьи, связанных с исполнением ею основных 
функций. Задачами являются укрепление семейных традиций и родительского авторитета, за-
крепление гарантий защиты семьи, материнства, отцовства и детства, приоритета семейного 
воспитания детей, укрепление ответственности государства перед семьей и семьи перед госу-
дарством. 

В Законе установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имею-
щих детей: единовременные компенсационные выплаты семьям при рождении третьего ребен-
ка, молодым семьям при рождении первого ребенка для приобретения предметов детского ас-
сортимента и продуктов питания, ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных 
семей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях (не старше 18 лет), на 
приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для школьных и спортивных занятий, 
выдача малообеспеченным семьям при рождении ребенка комплекта для новорожденного. 

Законом установлен статус многодетной семьи в Республике Саха (Якутия), которой при-
знается семья, имеющая троих и более детей в возрасте до 18 лет.

В 2008–2010 гг. был реализован План действий по реализации Концепции семейной и де-
мографической политики.

Блок 1 данного Плана включал меры по улучшению экономических и материальных ус-
ловий жизнедеятельности семьи. Значительная часть этих мер, направленных на поддержку 
семей с детьми, осуществлялась через Государственную целевую программу «Семья и дети  
в Республике Саха (Якутия)» на 2007–2011 гг.

Блок 2 включал меры по обеспечению репродуктивной функции семьи и стимулированию 
рождаемости. В этих целях для проведения пренатального обследования беременных женщин 
был приобретен ультразвуковой аппарат. В 2009 г. были внедрены высокотехнологичные мето-
ды выхаживания новорожденных родившихся с экстремально низкой массой тела, в частности, 
внедрен в практику аппарат высокочастотной искусственной вентиляции легких, проводилась 
вентиляция легких под постоянным положительным давлением. С целью дальнейшего сниже-
ния показателя младенческой смертности Министерством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) проведена подготовительная работа по открытию межрайонных перинатальных цен-
тров для вилюйской, колымской, заречной и северной групп районов. Организовано отделение 
пренатальной УЗИ диагностики в г. Якутске и НЦМ.

В целях снижения смертности населения проводился мониторинг семей с наследственной 
патологией. Был усовершенствован регистр наследственной патологии и врожденных пороков 
развития для снижения младенческой и детской смертности, инвалидизации детей. С целью 
обеспечения доступности медико-генетической помощи населению проводилась информаци-
онная поддержка. Велась подготовка специалистов, оказывающих медико-генетическую по-
мощь семьям с наследственной патологией. 

Специфической проблемой положения семьи в республике является высокий уровень без-
брачия населения, особенно коренного населения на селе. В связи с этим в Плане действий была 
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предусмотрена деятельность, направленная на стимулирование брачности населения, создание 
семей. Осуществлялось поощрение общественного движения «Суорумньу» в целях снижения 
уровня безбрачия населения. Опираясь на традиционные формы работы и внедряя инновацион-
ные методы, клубы «Суорумньу» оказывали всестороннюю поддержку людям старше 30 лет в их 
стремлении к созданию семьи. Комитетом по делам семьи и детства при Президенте Республики 
Саха (Якутия) был учрежден Грант для общественных объединений, занимающихся данной про-
блематикой. 

Составной частью семейной политики в Республике Саха (Якутия) были отмечены меры по 
созданию условий для воспитания и развития детей, включенные в блок 3 Плана действий по ре-
ализации Концепции семейной и демографической политики на 2008–2010 гг. Планом действий 
по реализации Концепции семейной и демографической политики были предусмотрены меры 
по поддержке системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(блок 4).

В качестве мер по снижению смертности и улучшению здоровья населения (блок 5), даль-
нейшей реализации политики формирования здорового образа жизни, профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних состоялся конкурс грантовых проектов по развитию медицин-
ской и социально-психологической профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании 
среди несовершеннолетних и молодежи. 

План действий включал достаточно представительный блок по информационному обе-
спечению демографической политики. В целях совершенствования системы мониторинга демо-
графических процессов Комитетом совместно с Центром инвестиционных исследований, эко-
номической экспертизы и разработки проектов подготовлен научный отчет «Демографическая 
безопасность региона». Организован мониторинг социально-демографического положения се-
мьи – «Мониторинг репродуктивного поведения семьи в Республике Саха (Якутия), «Анализ без-
брачия населения как угрозы демографической безопасности в Республике Саха (Якутия)». Для 
дальнейшего совершенствования демографической политики в республике было организовано 
проведение научных исследований в области демографии – «Изучение причин смертности насе-
ления в Республике Саха (Якутия)», «Определение демографических изменений в ходе реализа-
ции мер по поддержке семей с детьми в Республике Саха (Якутия)», «Влияние предотвратимых 
причин смертности на продолжительность жизни населения в Республике Саха (Якутия)». 

В 2009 г. было организовано проведение НИР «Разработка системы мониторинга реализа-
ции демографической политики в Республике Саха (Якутия)» и «Оценка эффективности реализа-
ции демографической политики в Республике Саха (Якутия)».

По окончании 1 этапа был принят План действий по реализации Концепции семейной и 
демографической политики в республике на 2011–2015 гг., где основной акцент был сделан на 
мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни. Это направление рас-
сматривалось как часть демографической политики, направленной на снижение смертности на-
селения.

Еще в 2000 г. на Форуме народов Якутии была одобрена Доктрина здорового образа жизни, 
которая по существу представляла собой целостную систему жизненных ценностей. Здоровый 
образ жизни подразумевает, согласно Доктрине, пять основных направлений – это образован-
ность, духовность, физическое здоровье, труд, чистая природная среда. Доктрина ставила стра-
тегическую задачу – формирование идеологии, направленной на поддержание здорового об-
раза жизни каждого человека.

Значительное внимание проблемам демографии и семьи было уделено в Год семьи в 
Республике Саха (Якутия). В качестве главной цели Года семьи было поставлено укрепление ав-
торитета семьи в государстве и обществе, сохранение базовых семейных ценностей, решение 
демографических задач, социальная поддержка семей с детьми, в том числе многодетных. 

Постановлением Правительства республики от 28 декабря 2007 г. № 539 был утвержден 
План основных мероприятий Года семьи. В Год семьи были созданы предпосылки для разработ-
ки и реализации комплекса мер, охватывающего самые разнообразные сферы жизнедеятель-
ности семьи.
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Таким образом, в Республике Саха (Якутия) в начале 90-х гг. была создана действенная си-
стема семейной и демографической политики, которая постоянно совершенствовалась с учетом 
изменений в социально-экономической обстановке1. В 2011 г. функции Комитета по делам семьи 
и детства при Президенте Республики Саха (Якутия) были переданы Министерству труда и соци-
ального развития Республики Саха (Якутия), в структуре которого был образован Департамент 
семейной политики.

В настоящее время мероприятия демографической политики реализуются через меха-
низм госпрограммы «Социальная поддержка населения и семейная политика в Республике Саха 
(Якутия) на 2012–2016 гг.». Само название госпрограммы свидетельствует о статусе демографи-
ческой политики на современном этапе.

9�3� Анализ «стратегического ресурса» демографической 
и миграционной политики: новые идеи и проектные предложения

Источником новых идей и проектных предложений в сфере демографической политики 
выступают как уже существующие теории демографического развития, так и вновь создаваемые 
теоретические подходы.

К настоящему времени сложилось достаточное число теоретических подходов, описываю-
щих развитие народонаселения, его траектории и закономерности. В их числе – теория демогра-
фического оптимума, демографического равновесия, демографического перехода и т.п. Совсем 
недавно в демографической науке присутствовал социалистический закон народонаселения,  
в рамках которого по существу также обосновывались перспективы демографического развития. 
В последнее время достаточно обсуждаемыми являются вопросы демографической безопасно-
сти; они стали наиболее актуальны в связи с проблемами, которые проявились в демографиче-
ском развитии и оцениваются как серьезные препятствия в достижении национальной безопас-
ности.

Теория демографической безопасности пока не имеет достаточной степени проработанно-
сти; но, без сомнения, она является актуальным научным направлением с точки зрения практи-
ческой значимости в социальном проектировании. Данная теория обнаруживает немало точек 
соприкосновения с уже существующими теоретическими подходами2. 

Теория демографического перехода объясняет все возникающие демографические тен-
денции их эволюционным развитием, трансформационными процессами. Снижение рождаемо-
сти, поздняя брачность, позднее рождение детей, согласно данной теории, являются закономер-
ными последствиями эволюционного развития демографического поведения. Демографический 
переход затрагивает все страны независимо как от действий правительств, так и от особенно-
стей национальных культур. Российскими демографами В. Бойко, А. Вишневским, Л. Дарским, 
Ю. Корчак-Чепурковским в развитие теории демографического перехода была выдвинута идея 
гомеостатического равновесия демографических процессов. Она объясняет достижение такого 
равновесия процессов рождаемости и смертности, которое способно противодействовать внеш-
нему воздействию (войны, голод, эпидемии и т.п.)3, 4.

Среди других теорий демографического развития стоит выделить теорию демографиче-
ского оптимума, которую в России разрабатывал А.Я. Кваша5.

1 Мостахова Т.С. Совершенствование регионального и муниципального уровня управления демографическими 
процессами // Социальная политика и социальное партнерство. – 2009. – №9. – 2009. – С. 54.

2 Мостахова Т.С. Демографическая безопасность региона. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – С. 8.
3 Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. – М., 1982.
4 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история России: 1927–1959. – М., 1998.
5 Кваша А.Я. О некоторых инструментах демографической политики // Изучение воспроизводства населения. – М. : 

Наука, 1968. – С. 64; Кваша А.Я. Оптимальный тип воспроизводства населения : пути и перспективы его достижения // 
Демографическое развитие в СССР. – М. : Мысль, 1985. – С. 94-108.



205

Книга 2                                     ПРОЦЕССЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА
И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Другая часть российских демографов уверена, что современные демографические тенден-
ции в России нельзя считать эволюционными, а существующая демографическая ситуация имеет 
вполне определенный кризисный характер1. 

Л.Л. Рыбаковский связывает основные параметры демографического развития с достиже-
нием интересов национальной безопасности Российской Федерации, которые определяются но-
выми геополитическими реалиями. В качестве последних он указывает на необходимость под-
держания и упрочения статуса великой державы, проявление особых геополитических интере-
сов страны, важность освоения огромных территорий, стремление к сохранению территориаль-
ной целостности2. В соответствии с этими доводами исследователь видит цель демографической 
политики в постепенной стабилизации численности населения и формировании предпосылок 
последующего демографического роста, за счет как воспроизводственных, так и миграционных 
компонентов3.

Актуальным научным направлением с точки зрения практической значимости в соци-
альном проектировании выступает теория демографической безопасности. Независимо от тех 
или иных теоретических подходов к оценке демографического развития, многие из них сходны 
в одном – признании наличия кризисных или, по крайней мере, негативных явлений в сфере 
воспроизводства населения. Такое состояние демографических процессов актуализирует внима-
ние – и общественное, и научное – к вопросам демографической безопасности. Разумно будет 
согласиться с мнением, что без ее обеспечения невозможным оказывается решение проблем 
безопасности в целом. «При обсуждении глобальных вопросов безопасности, наряду с эконо-
мической, военной, энергетической и экологической безопасностью, следует включить в анализ, 
причем далеко не на последнем месте, демографический фактор безопасности и стабильности 
мира, который должен учитывать не только количественные параметры роста населения, но и 
качественные, в том числе этнические, факторы»4.

Программа демографической безопасности предлагается как основная форма реализации 
государственной политики в области народонаселения в условиях трансформации экономики5.

Главную цель демографической безопасности А.Г. Вишневский, ГС. Витковская, С.А. Па-
нарин с соавторами видят в «бессмертии» популяции6. Такой подход представляется вполне раз-
умным, так как только безопасное состояние демографической системы может обеспечить ее 
постоянное воспроизводство.

По мнению Л.Л. Рыбаковского, демографическая безопасность может быть представлена 
как такое состояние демографических процессов, которое достаточно для воспроизводства на-
селения без существенного воздействия внешнего фактора и обеспечения людскими ресурсами 
геополитических интересов государства. «Демографическая безопасность – это функционирова-
ние и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и этнических параметрах, соот-
несение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целост-
ности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса»7. 
На наш взгляд, ориентация исключительно на геополитические интересы является излишней.

В законе Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической безопас-
ности Республики Беларусь» приведено такое определение: «Демографическая безопасность – 
состояние защищенности социально-экономического развития государства и общества от демо-

1 Рыбаковский Л.Л. Демографическое будущее России и миграционные процессы // Социологические исследова-
ния. – 2005. – № 3. – С. 72-73; Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Кузнецов В.Н., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Страте-
гия демографического развития России. – М. : ЦСП, 2005.

2 Рыбаковский Л.Л. Прикладная демография. – М., 2007. – С. 190.
3 Демографическая политика: цели, принципы, приоритеты / под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М., 2000. – С. 12.
4 Капица С.П. Демографическая революция, глобальная безопасность и будущее человечества // Модель развития 

человечества и проблемы экономики // Вопросы экономики. – 2000. – №12.
5 Привалова Н.Н. Демографическая политика Беларуси в условиях реформирования экономики : автореф. дис. ... 

канд. экон. наук. – Минск, 2002. – С. 17.
6 Миграция и безопасность в России / А.Г. Вишневский, Г.С. Витковская, С.А. Панарин и др. – М. : Интердиалект, 

2000. – С. 60.
7 Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: геополитические аспекты // Народонаселение. – 2004. – №1. 

– С. 22.
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графических угроз, при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с 
ее национальными демографическими интересами». Такое определение демографической без-
опасности представляется весьма логичным.

Исследователями предлагаются два подхода в понимании демографической безопасности 
– инструментальный и ценностный. При инструментальном подходе демографические процессы 
оцениваются с позиции их вклада в решение тех или иных недемографических задач общества, 
т.е. как инструмент для их достижения. Например, недопустимость «сокращения численности 
населения как стратегической линии демографического развития страны» аргументируется тем, 
что «важнейшей стратегической задачей России, вытекающей из ее геополитического положе-
ния, является поддержание и упрочение статуса великой державы, унаследованного от СССР»1. 

Второй подход к пониманию демографической безопасности предполагает самоценность 
демографических процессов, существование автономных, экзистенциальных демографических 
целей. Демографическая безопасность понимается как «защищенность процесса жизни и не-
прерывного естественного возобновления поколений людей»2. Она связывается с увеличением 
длительности человеческой жизни, повышением эффективности демографического воспроиз-
водства, расширением демографической свободы. Находясь в этой системе координат, сокра-
щение численности населения России вызывает беспокойство не потому, что угрожает «статусу 
великой державы», а потому, что является индикатором вероятных глубинных проблем в соци-
альном развитии.

Цели демографической безопасности, сосуществуя с другими целями безопасности, в то 
же время, на наш взгляд, имеют более существенную значимость, поскольку обеспечивают одну 
из самых фундаментальных сторон жизнедеятельности обществ – воспроизводство населения. 
Мера цивилизованности обществ во многом определяется именно тем, как строятся отношения 
между полами, брачные и семейные отношения людей, как люди относятся к появлению новой 
жизни, к сохранению жизни вообще, к смерти, и как все эти отношения регулируются религиоз-
ными и культурными санкциями.

Демографическая безопасность тесно связана с демографическим равновесием. В дости-
жении демографической безопасности проявляется последовательное усиление гомеостатиче-
ских свойств. Внутренняя среда системы способна противостоять внешнему воздействию и воз-
вращаться в равновесное состояние. 

Таким образом, концепция демографической безопасности как теория демографического 
развития имеет свое обоснование, как и другие теории, определяющие развитие народонаселения.

В России проблемы демографической безопасности зачастую аргументируются, главным 
образом, геополитическими мотивами. Наиболее известна в этом смысле точка зрения Л.Л. Ры-
баковского. Значимость демографического фактора он видит в 3-х аспектах: укрепление геопо-
литического статуса российского государства; сохранение территориальной целостности страны; 
обеспечение национальной безопасности России3. 

Иногда добавляются геополитические аспекты, соотнесение позиций демографических с 
достижением других национальных интересов государства. В частности – обеспечение «целост-
ности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса»4. 
По нашему мнению, такие моменты могут только усиливать значение демографической безо-
пасности, но не быть определяющими.

Все аргументы, приведенные Л.Л. Рыбаковским, бесспорно, состоятельны. Однако, на наш 
взгляд, не они являются главными. Представим, что не существуют угрозы этнодемографической 
экспансии, а Китай – это не многолюдная страна с избыточным населением. И, наоборот, он 
озабочен приростом своего малочисленного населения, как и другие приграничные с Россией 

1 Захарова О.Д., Рыбаковский Л.Л. Геополитические аспекты депопуляции в России // Социологические исследова-
ния. – 1997. – №6. – С. 48-49.

2 Геополитика и национальная безопасность: словарь основных понятий и определений / РАЕН. – М., 1999.
3 Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: прикладные и геополитические аспекты. – М., 2008. – С. 161.
4 Рыбаковский Л.Л. Демографическая безопасность: геополитические аспекты // Народонаселение. – 2004. – №1. 

– С. 22.
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государства. И в это же самое время в России сохраняют свою актуальность те же проблемы, 
что и сейчас – депопуляция, сверхсмертность, снижение рождаемости. Неужели при отсутствии 
внешних угроз демографической безопасности они не будут значимы для государства и обще-
ства в целом? Вряд ли. Следовательно, главными аргументами являются все-таки не столько гео-
политические факторы, сколько внутренние причины, побуждающие к установлению демогра-
фической безопасности1. Но, разумеется, те обстоятельства, на которые настойчиво обращает 
внимание Л.Л. Рыбаковский, значительно усугубляют проблемы демографической безопасно-
сти. Другое дело, что для достижения необходимого качества жизни необходим экономический 
рост, а для него в свою очередь – соответствующие трудовые ресурсы.

В демографической науке разработан достаточно широкий спектр различных индикаторов 
и показателей, с помощью которых можно оценить состояние демографической безопасности2. 

При всем многообразии демографических показателей, по нашему мнению, в качестве 
индикаторов могут быть применены только комплексные показатели. Именно они способны в 
агрегированном виде характеризовать состояние воспроизводства населения – то основное по-
нятие, которое заложено в сущность демографической безопасности. К таким, по нашему мне-
нию, следует отнести продолжительность жизни, определяемую уровнем смертности населе-
ния, коэффициент депопуляции, задаваемый соотношением рождаемости и смертности, коэф-
фициент суммарной рождаемости, зависящий от характера процессов рождаемости.

Пороговым значением для продолжительности предстоящей жизни населения может 
служить уровень, рекомендуемый ВОЗ – 70–75 лет для лиц обоего пола. Более низкое значе-
ние данного показателя свидетельствует о недостаточном уровне и качестве жизни региона или 
страны. Пороговое значение суммарного коэффициента рождаемости – среднего числа детей, 
рожденных женщиной в фертильном возрасте, находится на уровне простого воспроизводства 
населения. Значение суммарного коэффициента на уровне 2,14–2,15 означает простое заме-
щение поколения родителей поколением детей. В качестве критерия оценки демографической 
безопасности предложен также условный коэффициент депопуляции, который характеризуется 
отношением числа умерших к числу родившихся. Предельно-критическим значением этого ко-
эффициента является 1. Превышение порогового значения означает интенсивную депопуляцию 
– вымирание населения вследствие превышения смертности над рождаемостью. Коэффициент 
старения населения показывает долю лиц старше 65 лет в общей численности населения. 
Пороговым значением, по оценке демографов ООН, является 7 %-й уровень, выше которого про-
исходит старение населения и увеличение нагрузки на общество3.

Таким образом, в качестве одного из новых идей, теоретических подходов можно рассма-
тривать теорию демографической безопасности.

9�4� Предложения по формированию перспективной и эффективной 
демографической и миграционной политики Республики Саха (Якутия) 

Исходя из анализа современной демографической ситуации в качестве основных направ-
лений региональной демографической политики можно указать следующие.

1 Мостахова Т.С. Демографическая безопасность региона. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – С. 22.
2 Хомра А.У. Демографическая безопасность и демографическое развитие (на материалах Украины и других пост-

советских стран) // Российский демографический журнал. – 2003. – № 1; Социальная и социально-политическая ситуа-
ция в России: анализ и прогноз / под ред. Г.В. Осипова. – М., 1995. – С. 82-83; Экономическая безопасность Республики 
Саха (Якутия): сущность, критерии, показатели, их пороговые значения. – Якутск, 1999. – С. 51; Рыбаковский Л.Л. Оцен-
ка уровня демографического неблагополучия регионов России // Демографические перспективы России : мат. Межд. 
научно-практической конференции «Демографическое будущее России: проблемы и пути решения». – М., 2008.  
– С. 341-342; Социально-демографическая безопасность России. – Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2008. 
– С. 208 и др.

3 Народонаселение. Энциклопедический словарь / гл. ред. Г.Г. Меликьян. – М. : Большая Российская энциклопедия, 
1994. – С. 113.
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1. Снижение смертности населения. В рамках данного направления целесообразно про-
ведение мероприятий по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни; разра-
ботка долгосрочных программ по снижению смертности населения от предотвратимых причин; 
профилактике и выявлению на ранних стадиях заболеваний; снижению травматизма на про-
изводствах и профессиональных заболеваний и сокращения рабочих мест с опасными и вред-
ными условиями труда; развитие социальной рекламы, касающейся борьбы с вредными при-
страстиями и асоциальным поведением с целью привития культуры здорового образа жизни. 
Необходимо также создание условий для сбалансированного мотивированного общественно  
и личностно приемлемого досуга, в том числе творчески-развивающего досуга, а также для раз-
личных категорий населения массовых занятий физической культурой и спортом.

2. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи и повышение ее роли  
в обществе и государстве путем разработки и реализации республиканских среднесрочных и 
долгосрочных программ и проектов поддержки различных категорий семей (молодых, прием-
ных, многодетных, сельских, кочевых, коренных малочисленных народов, студенческих и др.); 
повышения качества оказания квалифицированных медико-генетических услуг лицам репродук-
тивного возраста, семьям, женщинам в период беременности; профилактики жестокого обраще-
ния в семье и семейных конфликтов, приводящих к распаду семьи.

Ключевыми критериями достижения целей в указанных направлениях предложены такие, 
как:

• позитивные тенденции по увеличению численности населения за счет естественных и 
миграционных процессов; 

• рост продолжительности жизни;
• повышение качества здоровья населения и его отдельных категорий;
• снижение сознательного ограничения рождаемости;
• рост мотивированного поведения населения в отношении здорового образа жизни;
• укрепление института семьи.
Целевые ориентиры в семейной и демографической сфере должны быть сбалансированы 

с приоритетами и целевыми ориентирами в других общественных сферах, в частности, в сфере 
труда и занятости, образования, здравоохранения. Во-первых, это расширение возможностей 
семьи для самообеспечения. Эта задача в значительной степени корреспондирует с общими за-
дачами экономического развития, нацеленными на создание новых качественных рабочих мест, 
предполагающих высокую производительность и оплату труда. 

Особенно надо выделить преференции для безработных и молодежи из многодетных и 
неполных семей в активных программах занятости. В большинстве регионов имеются специаль-
ные программы трудоустройства молодежи, в том числе школьников, студентов и учащихся на 
летний период времени, однако, дети из уязвимых семей не являются приоритетной группой 
в таких программах. В этом аспекте необходимо дальнейшее развитие такой формы самообе-
спечения семьи, как семейные бригады, давно практикующейся в Республике Саха (Якутия). Эта 
форма организации летнего оздоровления и занятости детей способствует росту как самообе-
спечения семьи (причем семьи с определенными статусными характеристиками), так и трудово-
му воспитанию детей через совместный труд.

В сельской местности особенно необходимо развитие других возможностей самообеспе-
чения семей с детьми. В первую очередь это должно происходить за счет расширения доступ-
ности кредитных и лизинговых схем для личных подсобных хозяйств, т.к. в структуре их распо-
лагаемых ресурсов денежные и неденежные поступления от подсобных хозяйств составляют 
значимую часть. 

Во-вторых, повышение доступности программ социальной защиты. Имея самый высокий 
риск бедности, семьи с детьми не являются приоритетной группой в системе социальной защи-
ты. Несмотря на рост пособий семьям с детьми и повышение их веса в доходах, все же они еще 
не рассматриваются семьей как значимый ресурс. В литературе высказывается мнение, что они 
начинают приниматься во внимание семьями только тогда, когда составляют не менее 10 % от 
совокупного дохода семей-получателей. Пока пособие по уходу за ребенком до полутора лет  
в своем минимальном варианте компенсирует только половину прожиточного минимума ребенка.
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Следовательно, одним из последующих шагов семейной политики должна стать реформа 
системы ежемесячных пособий на ребенка для семей с доходами ниже прожиточного миниму-
ма. Хотя это, в основном, прерогатива федеральных органов власти, но на уровне региона также 
возможны определенные действия в этой сфере поддержки семей с детьми.

Анализ законодательных нормативных актов свидетельствует о том, что существующие 
формы поддержки семей с детьми регулируются большим числом законов, которые посвящены 
не отдельным целевым группам, а отдельным видам помощи. В результате органы социальной 
защиты не могут оценить эффект влияния реализуемых программ на уровень жизни получате-
лей, а сами семьи не в состоянии разобраться в том, на участие в каких программах они имеют 
право, и каковы правила входа в эти программы. Целесообразно было бы все формы поддержки 
консолидировать в один закон. Принятый Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране семьи, 
отцовства, материнства и детства в Республике Саха (Якутия)», имея в большей степени «рамоч-
ный» характер, не может претендовать на статус законопроекта по полному законодательному 
обеспечению семейной политики.

Такой проект представляется в виде законопроекта «О государственной семейной и де-
мографической политике в Республике Саха (Якутия))», который в полной мере законодательно 
закреплял бы эти направления социальной политики.

В качестве другого направления совершенствования законодательной базы семейной и 
демографической политики можно назвать подготовку закона о минимальных социальных стан-
дартах. В нем поддержка семей с детьми должна быть обозначена как одно из направлений со-
циальной ответственности государства, наряду с образованием, охраной здоровья, занятостью, 
оплатой труда и социальным обеспечением. На его основе необходимо подготовить и принять 
Закон «О государственных гарантиях поддержки семей с детьми», в котором устанавливается 
доступная и реально обеспеченная система гарантий государственной поддержки при рожде-
нии и воспитании детей. Подобный закон был принят в Республике Беларусь еще 5 лет назад. 

На основе этого закона должны быть определены региональные социальные стандарты, 
региональные критерии выделения целевых групп, нуждающихся в адресной поддержке; специ-
альные региональные меры, стимулирующие рождение 2-го и 3-го ребенка.

Важным элементом семейной и демографической политики является создание социаль-
ной инфраструктуры, в частности, системы дошкольного образования. К росту рождаемости ока-
залась не приспособлена существующая инфраструктура – банально не хватает детских садов 
и других детских дошкольных учреждений. С 2000 г. мы наблюдаем тенденцию снижения от-
носительных характеристик доступности детских садов и яслей, и в 2005 г. они опустились ниже 
уровня советского периода. В 1990 г. на 1000 детей в возрасте 1–6 лет имелось 616 мест в ДДУ, 
в 2005 г. – только 603. А обеспеченность детскими дошкольными учреждениями очень важна в 
аспекте достижения роста рождаемости. По мнению ученых, выход из состояния долгосрочно-
го равновесия, характеризующегося низким уровнем рождаемости, связан именно с решением 
проблемы «несовместимости» женской занятости и рождения детей.

В Концепции демографической политики в Российской Федерации на период до 2025 г. 
поставлена задача сокращения смертности более чем в 1,5 раза. Средняя продолжительность 
жизни в России должна увеличиться к 2020 г. до 75 лет. В связи с этим другим перспективным 
направлением работы должно стать снижение смертности населения и улучшение его здоровья, 
для чего необходимы серьезные, системные изменения и в организации медицинской помощи, 
и в техническом перевооружении медицинских организаций, и в качественном изменении ка-
дрового потенциала здравоохранения. Стержневым направлением этой работы должно стать 
формирование и утверждение здорового образа жизни в семье и обществе. Нужно создавать 
условия для поддержки мотивации к здоровому образу жизни. Люди должны иметь возмож-
ность и сами стремиться поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, за-
нятий физической культурой и спортом. Должно быть усилено профилактическое направление 
медицинской деятельности, в котором главной целевой группой должно быть здоровое насе-
ление, стремящееся сохранить свой потенциал здоровья. В настоящее время анализ характера 
деятельности медицинских служб приводит к выводу о недостаточной заинтересованности си-
стемы здравоохранения в формировании инфраструктуры здорового образа жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Демографическое воспроизводство, изменения количественных и качественных характе-
ристик населения во многом определяют будущее социально-экономического развития страны. 
Усложнение общественных отношений, расширение противоречий в них ведут к тому, что демо-
графические процессы также идут в направлении усложнения традиционных, либо трансформа-
ции или возникновения ранее ненаблюдаемых явлений, нередко в нежелательном для обще-
ства или государства направлении. Происходящие процессы в политике и экономике привели 
к изменениям социально-экономических условий в стране, что непосредственно отразилось на 
развитии ее территорий. 

Республика Саха (Якутия) является одним из крупнейших по территории северных регио-
нов России, отличается значительным удалением от центра, суровыми природно-климатически-
ми условиями, слабой заселенностью и низкой плотностью населения, которая в 27 раз ниже 
среднероссийских показателей. Демографическая специфика определяется малочисленностью 
населения, его чрезвычайно неравномерным размещением на огромной площади, обусловлен-
ных историей освоения и заселения восточных регионов страны, неоднородностью социально-
экономической среды. Немаловажны также этническое своеобразие и структурные особенно-
сти населения. Население республики сформировалось за счет высокого уровня рождаемости  
в результате сохранения традиционной модели демографического поведения коренных наро-
дов, населяющих эти территории, а также значительного миграционного притока населения.

Воспроизводство коренных малочисленных народов Севера продолжает сохранять черты 
традиционного типа с высокими уровнями рождаемости и смертности. Отличительной чертой 
демографической модели коренных малочисленных народов Севера в предшествующие деся-
тилетия были относительно высокий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. В на-
стоящее время происходит демографический переход от модели традиционного воспроизвод-
ства к современному. Сохраняется миграционное давление пришлого населения, отражающееся 
на процессах ассимиляции КМНС, межнациональных браках. Потенциальным результатом такой 
демографической динамики может стать депопуляция.

Коренные малочисленные народы зарубежного Севера во многом обнаруживают схо-
жесть с развитием коренных малочисленных народов Севера России, так же сохраняя традици-
онный образ жизни и хозяйствования.

Изменения численности населения республики можно разделить на два периода. Первый 
период до 1990 г. характеризовался стабильным ростом населения, второй определялся сокра-
щением населения после 1990 г. Анализ причин сокращения численности населения с примене-
нием метода разложения общего прироста (убыли) населения на составляющие компоненты: 
естественный и миграционный приросты выявил преобладающий вклад миграции в снижение 
численности населения. 

Возрастная структура населения республики отличается сохранением высокой доли детей 
и населения в трудоспособном возрасте. Рост доли пожилого населения в 2,2 раза за два по-
следних десятилетия свидетельствует о начале процесса демографического старения населения.

Волнообразный характер изменения рождаемости определяется действием комплекса 
факторов, в числе которых выделяются возрастная структура, возрастная интенсивность рож-
дений, как ответная реакция на изменения социально-экономических условий и меры демо-
графической политики, проживание в городской или сельской местности, уровень брачности и 
этнический состав населения. Индексный анализ факторов рождаемости позволил оценить вли-
яние возрастной структуры и интенсивности рождений на изменение показателей рождаемости 
населения. В 1990-е гг. действие неблагоприятной возрастной структуры населения и снижение 
интенсивности рождений привели к сокращению числа рождений. В увеличении числа рожде-
ний в 2000-е гг. отмечается положительный вклад интенсивности рождений в сочетании с благо-
приятной возрастной структурой.
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Сохраняются на высоком уровне показатели смертности населения. Внешние причины 
занимают устойчивое второе место в структуре региональной смертности, определяя большую 
часть потерь жизненного потенциала населения. Уровень мужской смертности заметно выше 
женской, что отражено в показателях продолжительности жизни, которая для мужчин на 11–12 
лет ниже в сравнении с женщинами. Показатели средней ожидаемой продолжительности жизни 
ниже среднероссийских.

Миграционные процессы оказали существенное влияние на формирование населения 
Республики Саха (Якутия), которая является регионом с интенсивным миграционным обме-
ном. С начала 1990-х гг. в миграционном обмене с территориями России, странами ближнего 
и дальнего зарубежья отмечается отрицательное сальдо миграции населения. Только высо-
кий естественный прирост населения позволил несколько компенсировать эти потери. Общая 
миграционная убыль населения республики за период с 1990 по 2012 г. насчитывает более  
260 тыс. человек, из которых около 70 % составили трудоспособные. Значимость миграции в 
формировании населения региона подтверждают данные переписи о распределении населе-
ния по продолжительности проживания в месте постоянного жительства. Они свидетельствуют о 
том, что значительная часть населения республики принимала участие в миграционных процес-
сах. Особенно это характерно для горожан трудоспособного и старше трудоспособного возраста.  
Во внутриреспубликанской миграции продолжается традиционный отток населения из сельской 
местности в города и рабочие поселки. Баланс по сельской местности в обмене с городским на-
селением отрицательный.

Трансформационные процессы семьи как социального института особенно ускорились 
в современную эпоху. В окраинных регионах Российской Федерации, к каковым относится и 
Республика Саха (Якутия), эти процессы в зависимости от социально-экономического уклада тер-
риторий проявляются не повсеместно. Различается также степень выраженности кардинальных 
изменений семейного состава. Наиболее общими признаками модернизации семьи могут высту-
пать заметное снижение среднего размера семьи, нуклеаризация (дробление) семьи. В 1989 г.  
наибольший удельный вес приходился на семьи, состоящие из четырех человек, а в 2002 г. – на 
семьи, состоящие из трех человек. Итоги переписи населения 2010 г. показывают усиление кон-
центрации семей, состоящих из двух человек. Однако семья и ее основа брак, как показывают 
социологические опросы, в системе жизненных ценностей населения занимают одно из веду-
щих мест. С точки зрения форсайт-метода важно учесть, что, видимо, будет усиливаться дробле-
ние семей. Возможны колебания и размера семей, главным образом, за счет неблагоприятной 
брачной структуры населения и планирования семьи. 

Претерпели огромные изменения и основные семьеобразующие факторы. Получают 
большое распространение формы неофициального брака. Устойчиво высока доля лиц, никог-
да не состоявших в браке. Эта своеобразная «конкуренция» семейной и бессемейной жизни 
ощутима, прежде всего, в территориях доминирования индустриального уклада и, особенно в 
местах компактного проживания малочисленных народов Севера. Здесь же приобрела масштаб 
трудноразрешимой проблемы внебрачная рождаемость. 

На этом весьма неблагоприятном фоне происходит дальнейшее наращивание процессов, 
ухудшающих демографический потенциал семьи: рост овдовения и разводимости. Выявленные 
проблемы брачного состояния населения, практически напрямую отражаясь на семейной струк-
туре, не могут не сказаться на особенностях жизнедеятельности семей рассмотренных террито-
рий.

Привлеченные в работе материалы анкетных обследований и фокусированного группово-
го интервью позволили раскрыть отношения участников к важнейшим вопросам ценности семьи 
и брака, причинам конфликтов, гражданским бракам и причинам их распространения, услови-
ям, способствующим повышению уровня безбрачия. 

По прогнозным оценкам в долгосрочном периоде развития республики ожидаются замет-
ные демографические изменения. Рост численности населения обеспечивается превышением 
естественного прироста над миграционной убылью. По низкому и среднему вариантам расчетов 
ожидается сокращение численности населения республики к 2050 г. до 684 и 917,3 тыс. чел. 
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соответственно. Высокий вариант прогноза предполагает увеличение численности населения 
республики до 1093,5 тыс. чел. к 2050 г. Возможности демографического роста во многом опре-
деляются реализацией имеющегося демографического потенциала, прежде всего, касающегося 
возрастного состава населения, а также демографического поведения населения. Нарастающий 
миграционный отток сельского населения во внутрирегиональной миграции ведет к нарушению 
демографического равновесия, диспропорциям на брачном рынке и как следствие сокращению 
населения. В ближайшие годы большое значение будет иметь благоприятная возрастная струк-
тура населения, вступление в активный трудоспособный и репродуктивный возраст многочис-
ленного поколения родившихся в середине восьмидесятых годов, что положительно скажется на 
повышении рождаемости и динамике естественного прироста. При этом необходимо отметить, 
что влияние молодой возрастной структуры населения является временным, и через 5–7 лет оно 
себя исчерпает. В динамике прогнозной численности отмечается сокращение трудоспособного 
населения, увеличение доли старших возрастных групп и рост демографической нагрузки. Учет 
перспектив экономического развития республики и прогнозная оценка населения свидетель-
ствуют о том, что важным фактором формирования населения, не умаляя роли естественного 
прироста, остается внешняя миграция населения.

В целях совершенствования политики по регулированию развития коренных малочислен-
ных народов Севера интерес представляет опыт предшествующих периодов. Анализ особенно-
стей государственной и региональной политики и управления социально-экономическим разви-
тием коренных народов Севера показал, что в дореволюционный период политика государства 
в отношении коренных малочисленных народов Севера в целом способствовала сохранению 
подавляющего большинства коренных этносов, что положительно отразилось на увеличении 
численности коренных жителей. В Советское время коренные жители приобрели больше воз-
можностей для получения образования, в том числе и на родных языках, современное меди-
цинское обслуживание и т.д., что способствовало росту их численности. Однако приоритетным 
в государственной политике стал принцип патернализма, при котором общины коренного на-
селения стали объектами государственного регулирования, а их интересы стали представлять 
специальные государственные службы. В постсоветский период отечественная практика мер по 
отношению к КМНС до сих пор сохраняет характер патернализма. 

Зарубежный опыт политики в отношении коренных народов прошел этапы от политики 
патернализма, сужения прав коренных народов до восстановления территориальной автономии 
аборигенных народов на основе самоопределения и выделения территории (группы террито-
рий), где коренные жители численно преобладают. Исключительный патернализм сменился по-
иском справедливого паритета интересов малочисленных народов и некоренными жителями 
на основе договоров между государством и коренными народами. Для поиска новых стратегий 
реализации демографической политики был обобщен опыт реализации мер воздействия на де-
мографическое поведение в зарубежных странах, Российской Федерации и ее субъектах. Анализ 
опыта реализации мер демографической политики позволил сформулировать вывод о том, что  
в европейских и развивающихся странах продемонстрирована успешная практика решения де-
мографических проблем, а именно повышения и ограничения рождаемости, о чем свидетель-
ствует динамика показателей рождаемости в соответствующих странах. Это является одним из 
аргументов в пользу того, что воспроизводство населения возможно регулировать (в той или 
иной степени) за счет мер воздействия на демографическое поведение.

Таким образом, перспективы социально-демографического воспроизводства народов 
Республики Саха (Якутия) и будущего демографического развития определяются сформировав-
шимся демографическим потенциалом. В силу сложившегося хода демографических событий 
будет развиваться процесс естественного старения населения. Поэтому основная роль в обеспе-
чении положительной динамики населения должна отводиться регулированию миграции, укре-
плению института семьи и брака, повышению рождаемости, снижению смертности населения. 
Решение демографических проблем возможно только во взаимосвязи с общей экономической 
политикой и изменением всей социально-экономической ситуации в регионе. 
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