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Аннотация

Как известно, характер и использование пространства для расселения этнических групп имеет значение 
для исследования этнокультурной идентичности и этнического в целом. Настоящая статья посвящена влия-
нию этнического фактора на особенности расселения якутов, коренного населения Северо-Востока Сибири 
Российской Федерации в экстремальных резко континентальных условиях климата. Автор обращает вни-
мание на то, что природная среда обитания приобретает этническую направленность выживания в данных 
условиях. В настоящее время признанным является, что коренное население, как якуты, в течение многих 
поколений приобретало высокие адаптивные возможности в экстремальных условиях. Основная масса яку-
тов проживает в сельской местности центральной Якутии, и лишь небольшая часть якутского этноса живёт 
в северных улусах республики. На территории центральной Якутии находятся луговые «острова», так на-
зываемые аласы (от якутского слова «алаас») пригодные для скотоводства и коневодства. Сенокошение 
является основой сенокосно-пастбищного скотоводства якутов. Северное скотоводство, с его сенокошени-
ем как традиционным способом хозяйствования, как известно, способствует формированию поведенческих 
стереотипов якутов. Тем не менее отметим, что в современных условиях глобализации, промышленного ос-
воения Севера меняются и ценностные ориентации, происходит преодоление многих традиционных стерео-
типов поведения якутов. В статье обращается внимание на традиционное мировоззрение якутов о духовном 
единстве человека и природы, что устойчивое развитие якутов во многом связано с проблемой экологии 
этнической культуры.
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Abstract

As you know, the nature and use of space for the resettlement of ethnic groups is important for the study of 
ethnocultural identity and ethnicity in general. This article is devoted to the influence of the ethnic factor on the 
features of the settlement of the Yakuts, the indigenous population of the North-East of Siberia of the Russian 
Federation in extreme, sharply continental climate conditions. The author draws attention to the fact that the natural 
habitat acquires an ethnic orientation of survival in these conditions. It is now recognized that the indigenous 
people, like the Yakuts, have acquired high adaptive capabilities in extreme conditions for many generations. The 
bulk of the Yakuts live in the countryside of central Yakutia, and only a small part of the Yakut ethnic group lives 
in the northern ulus of the republic. On the territory of central Yakutia there are meadow «islands», the so-called 
alases (from the Yakut word «alaas») suitable for cattle breeding and horse breeding. Haymaking is the basis of the 
Yakuts' hay and pasture cattle breeding. Northern cattle breeding, with its haymaking as a traditional way of farming, 
is known to contribute to the formation of behavioral stereotypes of the Yakuts. Nevertheless, we note that in the 
modern conditions of globalization, industrial development of the North, value orientations are also changing, many 
traditional stereotypes of Yakut behavior are being overcome. The article draws attention to the traditional outlook 
of the Yakuts about the spiritual unity of man and nature, that the sustainable development of the Yakuts is largely 
related to the problem of the ecology of ethnic culture.
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Республика Саха (Якутия), являясь большим 
субъектом Российской Федерации, находится 
на Северо-Востоке Азии. На основной терри-

тории летом показатели доходят до +40 С°, зимой до 
-58 С°, здесь наблюдаются арктический, субарктиче-
ский и резко континентальный типы климата. Много-
летняя мерзлота занимает практически всю террито-
рию Якутии, где ее толщина доходит от 300 до 600 и 
более метров в глубину. На арктических территориях 
Якутии эти показатели начинаются от 900 метров. Воз-
можно, поэтому в генетической памяти народа саха со-
хранилась тоска о тёплой прародине. Так, в мифологии 
якутов, коренного населения данной территории, со-
хранилось описание южной прародины, это места, где 
живут богатыри айыы, покрыты вечнозелёной травой, 
незамерзающими озёрами и разнообразной фауной. 
Известно, что этническая история якутов имела слож-
ный характер и протекала неоднозначно. Г.А. Попов, 
один из первых профессиональных историков Якутии 
(1887 – 1942 гг.), пишет: «Вся обстановка, пройденная 
в отдалённом прошлом якутским племенем, указывает 
на многие трудности и лишения, перенесённые этим 
народом. Эти – то обстоятельства и закалили якута, вы-
работали из него устойчивый тип в самых неблагопри-
ятных условиях жизни». Ссылаясь на В.И. Иохельсона, 
он пишет: «Прав, по-видимому, В.И. Иохельсон, когда 
говорит о якутах следующее: «Едва ли есть на зем-
ном шаре какой-либо первобытный народ без школы и 
письменности, который состоял бы из таких искусных 
дипломатов, как якуты. Каждый якут в своём роде Та-
лейран. Невольно поражаешься, когда видишь, как не-
взрачный якут в глуши улуса обнаруживает тонкое зна-
ние людей. Способность льстить, умение приводить в 
движение тайные пружины тщеславия и притворяться 
наивным. Политика как будто сделалась врождённой 
чертой его характера.» [5, с. 156–157.] И ныне в якут-
ской сельской глубинке можно встретить старцев со 
знанием дела, рассуждающих о внутренней и внешней 
политике. Отметим, что окружающая природная среда 
во многом способствовала формированию особенного 
северного менталитета современного якута.

Многообразие флоры и фауны Якутии объясняется 
тем, что на её территории расположены зоны таёжно-
го леса, тундры, лесотундры. Якутия – это территория 
рек и озёр. Здесь протекает более 700 тыс. рек, а глав-
ной рекой является Лена. Указом Президента РС(Я) от 
2  июля  2013 г. был учреждён День реки Лены. Муни-
ципальные образования, расположенные вдоль реки 
Лены, а также хозяйствующие предприятия, проводят 
различные мероприятия, посвящённые этой дате. К 
тому же первым парком в системе особо охраняемых 
природных территорий Якутии стал природный парк 
«Ленские Столбы», являющиеся зонами, где процессы 
постепенного распада скал в результате выветривания 
доминируют в установлении формы карбонатных «стол-
бов». В июле 2012 года решением 36 -й сессии Коми-
тета Всемирного наследия ЮНЕСКО Природный парк 
«Ленские столбы» Республики Саха (Якутия) включен 
в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Экстремальная природная среда обитания приобре-
тает этническую направленность выживания в данных 
условиях. В настоящее время признанным является, 
что коренное жители как якуты в течение многих поко-
лений приобрели высокие адаптивные возможности в 
экстремальных условиях. Основная масса якутов про-
живает в сельской местности центральной Якутии, и 
лишь небольшая часть якутского этноса живёт в север-
ных улусах республики. На территории центральной 
Якутии находятся луговые «острова», расположенные 
в таёжных ареалах, так называемые аласы (от якут-
ского слова «алаас») пригодные для ведения самого 
северного скотоводства и коневодства в условиях рез-
ко-континентального субарктического климата. Сено-
кошение является основой сенокосно-пастбищного 
скотоводства якутов, поэтому «сенокосные угодья до 
сих пор делятся на три группы: обширные массивы 
равнин по долинам рек; аласы, расположенные рядом 
или связанные друг с другом речками, и аласы термо-
карствого происхождения круглой и овальной форм, 
длиной от 100 м до нескольких километров; котловины 
среди тайги с озером и каймой луговой растительности 
вокруг озера… слово «алас» происходит от тюркского 
«алаас», «алаша», что означает низкий» [1, с. 71]. И до 
сих пор якуты традиционно предпочитают селиться по 
аласам, воспевающиеся в народном творчестве, к ним 
сохраняется традиционное почтительное отношение. 
В целом, таежно-аласный ландшафт имеет большое 
значение для формирования особенностей менталите-
та якутов.

Северное скотоводство, с его сенокошением как 
традиционным способом хозяйствования, как извест-
но, способствует формированию поведенческих стере-
отипов якутов. Тем не менее, отметим, что в современ-
ных условиях глобализации, промышленного освоения 
Севера меняются и ценностные ориентации, происхо-
дит преодоление многих традиционных стереотипов 
поведения якутов.

Кроме зоны многолетней мерзлоты, её главным 
компонентом природной среды, является богатство 
её полезных ископаемых. Принцип индустриальной 
цивилизации обернулся опасностью необратимого 
кризиса экосистемы. В Якутии зонами экологического 
бедствия признаются бассейн р. Вилюя, Яно-Индигир-
ский регион, территория Южно-Якутского территори-
ально – производственного комплекса (ТПК), бассейн 
Колымы, обширные тундровые и прнтупдровые эко-
системы, таежно-аласные районы Лено-Амгинского 
междуречья. И это территории, где исторически про-
живает в основном представители якутского этноса. 
Получается так, что проблема экологического бедствия 
приобретает этнический характер.

Наличие полезных ископаемых явилось, начиная 
с советских времён причиной формирования на её 
территории крупнейших территориально-производ-
ственных комплексов, развития горнодобывающей и 
обрабатывающей промышленности. Наступление ин-
дустриальной цивилизации обернулось, как известно, 
опасностью необратимого кризиса экосистемы се-
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верной территории [6, c. 91]. Поэтому в современных 
условиях, когда человеческое сообщество вплотную 
подходит к проблеме выживания, особо ценным стано-
вится опыт циркумполярной цивилизации, созданной 
коренными северными этносами, в том числе и якут-
ским. Так, устойчивому функционированию экосистем 
на северных территориях во многом способствует тра-
диционное мировоззрение якутов о духовном единстве 
человека и природы. На этом основывается современ-
ная попытка создания учения «Айыы уθрэ5э». «На 
примере древних преданий и верований народа саха 
«Айыы уθрэ5э» строилась эффективная стратегия вос-
питания молодёжи в отношении к окружающей среде. 
Бережное отношение к природе связано с запретами, 
регулировавшими поведение человека в процессе кон-
такта с природой» [4, с. 47].

В постсоветский период одним из возрожденческих 
направлений становиться интерес якутского населения 
к так называемой традиции «ытык сирдэр» (священные 
земли) поддерживающей создание системы резервных 
территорий с гибким режимом природопользования и 
охраны. В данное время эта традиция поддерживается 
в ранге государственной экологической политики. В 
систему природных территорий «Ытык Кэрэ Сирдэр» 
входят два природных заповедника, пять национальных 
природных парков, более семидесяти ресурсных резер-
ватов, более двадцати уникальных озер, ландшафт и т. 
д. Идеология Ытык Кэрэ Сирдэр для народа саха, как 
коренного этноса способствует более рациональному 
использованию окружающей природной среды. Тради-
ционная ценностная система жизнедеятельности яку-
тов, как известно, основана на представлении о том, 
что «человек – земля – космос» – это единая система. 
Поэтому можно утверждать, что устойчивое развитие 
якутов во многом связано с проблемой экологии этни-
ческой культуры.

Другой особенностью расселения населения явля-
ется разбросанность поселений. На территории цен-
тральной Якутии происходит концентрация населения 
в средних по размерам и более крупных поселениях. 
Такая же структура сельского расселения сохраняет-
ся и к началу 90-х годов. Так, характерным явлением 
остаются села с численностью населения более 200 че-
ловек – но растет абсолютное число мелких поселений 
с числом жителей до 50 человек.

В республике половина городского населения про-
живает в рабочих поселках, т.е. в таких поселках, кото-
рые по условиям и стандартам только приближаются к 
городским. Такие поселки к концу 80 – х годов состав-
ляют 43 процента поселений. Русские и представители 
других национальностей проживают преимущественно 
в городах и городских поселениях. Это свидетельствует 
о том, что этнический фактор имеет существенное вли-
яние на характер расселения. Среди русского населения 
в республике необходимо выделить группу русских ста-
рожилов. Наиболее многочисленную группу составляет 
приленская группа Хангаласского и Олёкминского улу-
сов. Кроме того, в результате длительного взаимодей-
ствия сложилась особая этническая группа – северные 

русские старожилы – походчане и русскоустьинцы. Они 
проживают в с. Русское Устье, п. Чокурдах (на Индигир-
ке), в с. Походск и п. Черский (на Колыме) [7, с. 12]. По 
материалам А.Г. Чикачева в начале ХХ в. численность 
русских старожилов составляла около 2 тыс. чел., зани-
мавшиеся традиционными отраслями северного хозяй-
ства – рыболовством, песцовым промыслом и ездовым 
собаководством [там же, с.16].

Статистика (2013) отмечает, что основная часть 
сельских поселений немногочисленна. В 10 крупных 
сельских поселениях с населением свыше 3000 жите-
лей проживает 22, 4 процента всех сельских жителей, 
в 59 сельских поселениях с числом жителей от 1 до 
3 тыс. человек – 28,8 процентов. Около трети сельчан 
34,4 процента проживает в 155 поселениях, насчиты-
вающих от 0,5 до 1 тыс. человек; 14, 4 процента – в 
140 небольших поселениях с численностью до 500 че-
ловек. При этом наметились усиление процесса урба-
низации, так по сравнению с 2012 г. доля городского 
населения выросла с 64,6 процентов до 64,9, а сельско-
го – снизилась с 35.4 до 35,1 процента [8, с. 5].

К настоящему времени среди якутов наиболее ак-
тивно протекают урбанизационные процессы. Уже 
в 70-е годы в общей численности городского населе-
ния доля якутов составляет: в 1970 году 22,9; в 1979 
году – 24,3; в 1989 году – 25,1 процентов [2, с. 46–47]. 
С тех пор абсолютная численность и доля якутов в об-
щей численности населения неуклонно повышается в 
столице республики г. Якутске, центре национальной 
культуры. Так, по данным 1970 г. из общего числа го-
родского якутского населения 42% якутов проживали 
в Якутске, в 1979 г. -51,8; в 1989 г. -50,7 процентов 
[там же, с.47]. По данным 2002 г. гор. Якутске якуты 
составляли 42,4, а по данным 2010 г. уже 47,4 процен-
та в общей численности населения [3, с. 32]. Отметим, 
что городское якутское население, пополняясь за счёт 
сельских мигрантов, сохраняет этнокультурную преем-
ственность традиций народа, а также следуя сельским 
традициям, получившим развитие в советский период, 
активно участвуют в общественной и культурной жиз-
ни города.

Городское якутское население на 1 января 2013 года 
составляет 30,1 процентов; русское – 53,3; эвенки – 
0,9; эвены – 0, 8 процентов. Среди сельского населения 
якуты составили 81,9 процентов, русские – 7,6, эвен-
ки – 4,5, эвены – 2,9 процентов [8, с. 5].

Городское якутское население сохраняет родствен-
ные, земляческие и другие связи с сельским населени-
ем. В этом смысле якутское население города также 
является носителем этнокультурных традиций всего 
народа. Несомненно, речь идет об одном из конститу-
тивных особенностей, определяющей этнокультурный 
климат города. Более того, пополнение городского на-
селения уроженцами села способствует концентрации 
и консолидации якутского этноса.

Как известно, одним из важнейших условий в жиз-
недеятельности этноса становится сохранение природ-
ной среды обитания, его экологической ниши. Фактор 
пространственного расселения имеет существенное 
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влияние на ментальное мироощущение членов этно-
са. Считается, что русские Якутии предпочитают реч-
ной ландшафт, якуты – аласный. В конце 90-х начало 
2000-х годов мы наблюдаем этнизацию городского 
пространства, которая связана, прежде всего с вну-
тренними миграционными процессами. Характерной 
становиться миграция населения в города из сельской 
местности, особенно для арктических регионов.

Таким образом, компактность этнической среды 
проживания является важным фактором для оптималь-
ной культурной и социальной самореализации якут-
ского этноса. Такие особенности расселения, как ком-

пактность, а также то, что якутское население остаётся 
преимущественно сельским подтверждает необходи-
мость сохранения ресурсной базы развития этноса, 
традиционной системы его системы жизнеобеспече-
ния. Традиционное хозяйство якутов, приспособлен-
ное к северной экосистеме, представляет собой само-
обеспечивающуюся хозяйственную систему, основой 
которой является скотоводство и коневодство. Такой 
системе соответствовала аласная (пригодная в хозяй-
ственном отношении местность) форма расселения и 
хозяйствования, а также традиционная ориентация на 
единоличное хозяйствование.
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