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МЕСТА КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ 

Аннотация: в статье рассмотрен современный метод исследования мест 

компактного проживания малочисленных народов Севера. В работе представ-

лена динамика численности и размещения эвенков в Российской Федерации. 
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В силу историко-географических условий, специфики образа жизни и тра-

диционных форм хозяйствования коренные малочисленные народы Севера 

(КМНС) оказались наименее приспособленными к современным рыночным 

условиям. В связи с этим в настоящий момент данный вопрос стоит на одном из 

первых мест актуальных проблем и рассматривается в мировом масштабе. Важ-

ность ее решения подчеркивается многими международными документами, при-

нятыми главными всемирными организациями, такими, как ООН, ЮНЕСКО, 

ВТО. 

В силу этого данный вопрос также является объектом научного исследова-

ния. В причину этого нас, как географов, больше интересует вопрос простран-

ственного характера, а именно – расселение коренного малочисленного народа 
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Севера, который, кроме самого явления, отображает и другие аспекты данного 

вопроса. Например, изменение территории их проживания, площадной охват 

ареалов на протяжении долгого периода времени. Также наглядным путем пока-

зывает причинно-следственные связи данной проблематики, например, связь вы-

шеуказанных явлений с утратой культуры, письменности, языка, традиций этих 

народов. 

На начальном этапе, по данной исследовательской работе, нами было изу-

чено и проанализировано 25 источников, содержащих информацию о КМНС, 

всего нами просмотрено более 50 литературы. В завершении этого этапа работы, 

мы пришли к выводу что, коренные малочисленные народы Севера хорошо изу-

чены, и излагаются в работах разных специалистов (этнологов, историков и др.). 

И их история, традиции, территория, проблемы так же остаются главными во-

просами в изучении КМНС. 

Но наряду с текстовым материалом, по нашему мнению, наиболее опти-

мальным вариантом передачи информации и отображения явления являются кар-

тографические источники. Рассматривая разновременные карты можно просле-

дить последовательность изменения границ этих территорий проживания и хо-

зяйственной деятельности КМНС. 

В настоящий момент, нами выполнен анализ сводных таблиц показателей 

численности и расселения КМНС пяти народов, проживающих на территории 

РС(Я) (фрагменты сводной таблицы 1). 

Таблица 1 

Динамика численности и размещения эвенков в Российской Федерации  

(Всероссийская перепись 2002 г.) 

 1939 1959 1970 1979 1989 2002 

Всего 29599 24583 25051 27278 29901 35527 

городское население 1569 3191 3793 5677 6088 8576 

сельское население 28030 21392 21258 21364 23813 26951 

Республика Саха (Якутия) 10367 9505 9097 11584 14428 18232 

городское население 372 1480 1344 1926 2411 4221 

сельское население 9995 8025 7753 9658 12017 14011 
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Из этой таблицы можно проследить динамику численности коренных мало-

численных народов Севера, в данном фрагменте динамика направлена к росту их 

численности. Это можно объяснить главным образом, причинами искусствен-

ного характера т.к. оно шло в результате смены национальности, в связи с льго-

тами, которые получили представители коренных народов. Необходимо под-

черкнуть двоякую роль этнически смешанных браков, которые, с одной стороны, 

приводили к размыву национальной общности, с другой стороны, молодое поко-

ление, которое отожествляло себя с коренным этносом, способствовало росту 

национального самосознания. Многие представители национальной интеллиген-

ции являются выходцами из этнически смешанных семей. 

Также для изучения расселения КМНС – по разновременным картам в 

РС(Я), нами были изучены 11 картографических источников – Этнографическая 

карта Азиатской России (Атлас Азиатской России, состав. М.Венюков М, гравир. 

мр. Махотин. СПб, карт завод А.Ильина (1868–1877); Этнографическая карта Си-

бири (составлена по данным переписи 1897 года. М., Л. Гос. картография Лит. С. 

Военн. Топ. отд., 1927) и другие. Кроме того, выполнены группировки карт по 

источникам, по территории охвата, по способам изображения. Для выявления 

расселения КМНС по отдельным ареалам, по пяти разновременным картам вы-

полнены картометрические расчеты – вычисление площадей ареалов. 

В целом можно констатировать, что коренные малочисленные народы Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока, как и в начале XX столетия, вновь находятся 

на историческом перепутье, или точнее на краю пропасти, за которой может по-

следовать этническое исчезновение с национальной карты Российского государ-

ства и человеческой цивилизации в целом. 


