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Аннотация: 
В статье впервые рассматриваются особенности 
межэтнических взаимоотношений в ходе промыш-
ленного освоения Южной Якутии. Раскрыто содер-
жание двух узловых факторов, определивших осо-
бенности современных этносоциальных процес-
сов в исследуемом регионе. Это позволяет просле-
дить сложную динамику этносоциальных процес-
сов в самой индустриально развитой территории 
республики, выделить «болевые точки» и наме-
тить ориентиры для дальнейших исследований.  
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Summary: 
The article for the first time studies the features of inter-
ethnic relations during industrial development of the 
South Yakutia. The author deals with the two nodal fac-
tors determining the peculiarities of contemporary 
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cusses the complex dynamics of the ethno-social pro-
cesses in the most industrially developed territory of 
the Republic, considers the problem issues and out-
lines the areas for further researches. 
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Региональная этносоциология оформилась в начале 90-х гг. ХХ в. на волне бурных постпе-

рестроечных процессов. Стремительная фрагментация единого геополитического пространства, 
молниеносная суверенизация российских регионов вызвали целую волну разнообразных науч-
ных публикаций и на региональном уровне.  

Одной из значимых публикаций по этносоциальным проблемам региона является вышед-
шая в 2000 г. коллективная монография ученых ИГИ АН РС (Я) «Этносоциальное развитие Рес-
публики Саха (Якутия): потенциал, тенденции, перспективы» [1]. Это, по сути, первое серьезное 
изучение этносоциальных процессов в регионе, базирующееся на данных полевых материалов 
с использованием новейших методик социологических исследований. Данная работа охватывает 
весьма широкий спектр проблем этнонационального взаимодействия в переходный период со-
временной истории России. Обширный фактологический материал, на основе которого авторы 
сумели создать научно обоснованную картину сложной этносоциальной ситуации в республике, 
по сей день дает богатую пищу для размышлений и инициирует новые исследования.  

Крупным исследователем истории промышленного освоения Южной Якутии по праву счи-
тается М.М. Хатылаев. Основное внимание в своих работах он уделяет становлению и развитию 
золотодобывающей промышленности в первые годы советской власти [2]. Используя богатый 
архивный материал, автор освещает историю развития золотодобычи на Алдане, становления 
крупнейшего треста всесоюзного значения «Якутзолото», производственных комплексов и фор-
мирования их трудовых коллективов. Однако следует признать, что господствовавшая в то время 
методология исследования не позволила автору объективно оценить историческую картину про-
мышленного освоения региона. Кроме того, в работе обойдены вниманием этносоциальные про-
блемы края в период создания здесь горнодобывающей промышленности. Справедливости ради 
следует отметить, что в монографии «Промышленное развитие Якутии в 1946–1960 гг.», вышед-
шей в свет в 1992 г., М.М. Хатылаев вполне четко прослеживает имевшиеся в ходе индустриали-
зации региона проблемы, просчеты, негативные социально-экономические последствия [3].  

В 2007 г. в серии «Улусы Республики Саха (Якутия)» вышло научно-популярное издание 
«Нерюнгринский район: история, культура, фольклор», в котором впервые сделана попытка 
обобщить данные по истории и культуре полиэтничного Нерюнгринского района и перспективам 
его развития [4]. 



В постсоветский период по инициативе прежде всего Нерюнгринского филиала Якутского 
госуниверситета (с 1999 г. – Технический институт ЯГУ) проводится ряд региональных и всерос-
сийских конференций по проблемам и перспективам развития Южной Якутии. В опубликованных 
материалах конференций рассматривается широкий спектр вопросов, связанных с промышлен-
ным освоением и социально-экономическим развитием северо-восточных регионов РФ [5].  

Завершая краткую характеристику историографии промышленного освоения юга респуб-
лики, следует отметить отсутствие серьезных исторических исследований, в которых бы рассмат-
ривалось индустриальное развитие Южно-Якутского региона республики с экстраполяцией его ре-
зультатов на динамику социально-этнических изменений в обществе. В вышеперечисленных тру-
дах нашли достаточно широкое освещение вопросы промышленного развития, ускорения темпов 
добычи золота и угля, различные технологические проблемы строительства и эксплуатации про-
мышленных объектов. Однако в данной литературе явно недостаточно внимания уделено этнона-
циональной проблематике. В отечественной науке на протяжении долгого времени отсутствовал 
всесторонний анализ исторических явлений, происходивших в советское время в различных этни-
ческих и межэтнических средах. Вне поля внимания оказывалось детальное исследование этниче-
ской культуры и этнического самосознания представителей различных народов в регионе, как, 
впрочем, и развития самих этнических групп и этносов в целом на фоне индустриализации. 

В статье хотелось бы поделиться размышлениями, возникшими в процессе симбиоза лич-
ных наблюдений и результатов полевых исследований в, пожалуй, самой индустриально разви-
той части исследуемого региона. Прежде всего акцентируем внимание читателя на двух узловых 
факторах, из которых вытекают особенности этносоциальных процессов в Южной Якутии на со-
временном этапе.  

Фактор первый. Южная Якутия – своего рода первый исторический плацдарм индустриа-
лизации республики и, пожалуй, наиболее развитый промышленный кластер региона. Через тер-
риторию Южной Якутии проходит уже третья волна промышленного освоения северного края из 
четырех, здесь накоплен уникальный исторический опыт индустриального развития, который впе-
чатляюще представлен в музее освоения Южной Якутии в г. Нерюнгри. Именно освоение золото-
носных месторождений Алдана в первые годы советской власти явилось основой экономического 
развития первой якутской государственности. Лидеры молодой республики рассматривали форми-
рование Южно-Якутского промышленного района как мощный фактор преобразования всего 
народного хозяйства Якутии, искренне надеясь, что он будет содействовать социальному развитию 
коренного населения. Благодаря усилиям руководства республики в устав союзного треста «Ал-
данзолото», образованного в 1925 г., был внесен пункт, по которому предусматривалось ежегодное 
отчисление 10 % от чистой прибыли в республиканский бюджет вместо предполагавшихся 3 %, а 
также 50 % долевого отчисления с добытого золота [6]. Алданский район становится крупнейшим 
промышленным очагом северо-востока страны, куда стягивалась по тем временам значительная 
масса рабочей силы, прибывающая из-за пределов региона по оргнабору. Стремительное освое-
ние месторождений золота и других минеральных ресурсов, экстенсивное индустриальное разви-
тие региона в условиях командно-административной системы превратило республику в крупней-
ший сырьевой придаток экономики Советского Союза. Самыми характерными чертами первых трех 
волн промышленного освоения Якутии являлись точечная очаговость, жесткая ведомственность и 
хроническое отставание социальной инфраструктуры. 

Фактор второй. С точки зрения этносоциологии Южная Якутия представляет своего рода 
уникальный плавильный тигель, создавший изумительный интернациональный сплав энтузи-
азма, молодости, трудового героизма, патриотизма, который до сих пор сохранился в историче-
ской памяти жителей Южной Якутии и является той фундаментальной скрепой, которая сохра-
няет стабильность в данном пространстве. Сюда на протяжении прошлого века стекались в по-
исках заработка, приключений и романтики люди разных национальностей и конфессий. Пред-
ставители различных социальных и этнических групп за короткое время освоили рабочие про-
фессии, стали субъектами индустриального образа жизни, весьма интенсивно вступали в межэт-
нические контакты. Последняя грандиозная всесоюзная стройка советской эпохи заложила мощ-
ный интернациональный фундамент взаимодействия проживающих здесь национальностей, 
культур и верований. 

Теперь вкратце об особенностях этносоциального развития региона на современном 
этапе. Первая особенность заключается в своеобразной «анклавности / эксклавности» Южной 
Якутии, которая особо остро ощущается в период стационарного проживания на этой террито-
рии. Автор статьи проработал здесь почти десять лет и имел возможность наблюдать за проис-
ходящими процессами в «режиме онлайн». Изолированность от остальной части республики 
проистекала прежде всего из-за отсутствия республиканских радио- и телепередач, газет. В раз-



говорном сленге часто употреблялось слово «материк», которое подразумевало обобщенное по-
нятие тех регионов, откуда приезжали на работу по комсомольским путевкам и оргнабору. Пора-
жало практически массовое нулевое знание географического пространства ареала проживания. 
Пространственная, духовная, информационная оторванность отразилась на современной этно-
политической истории региона в период «парада суверенитетов», когда два наиболее развитых 
промышленных района Якутии – Нерюнгринский и Мирнинский – объявили о своем намерении 
выйти из состава республики.  

Вторая особенность позиционирует Южную Якутию как реальный и потенциальный эпи-
центр этносоциальной напряженности в регионе. На четвертой волне индустриализации в регион 
пришли крупные российские бизнес-структуры, первые шаги которых продемонстрировали, что 
социальная ответственность еще не стала неотъемлемой частью их повседневной деятельно-
сти. Это привело к росту социального недовольства и неадекватной реакции местного населе-
ния. Бездарная продажа «Якутугля» и последовавшая за этим предельно жесткая реструктури-
зация флагмана региональной индустрии «новым хозяином» в лице стальной группы «Мечел» 
привели к тому, что Нерюнгри превратился в эпицентр социальной напряженности в республике. 
В 2009 г. ситуация была близка к той, которая сложилась в печально известном Пикалево. Масла 
в огонь подлила агрессивная миграционная политика генподрядчика строительства нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» (ВСТО) ОАО «Трансстрой». Речь идет о применении 
вахтового метода путем оргнабора из центральных областей РФ и привлечения дешевой рабо-
чей силы из Китая при полном игнорировании местных трудовых ресурсов, что закономерно при-
вело к отнюдь не к единичным фактам проявления экстремизма и прямого насилия к «инозем-
ной» рабочей силе. 

Нельзя исключить опасности «новой колонизации» при освоении природных богатств Яку-
тии, когда совершенно игнорируются интересы населения и местная специфика, а территория, 
как и прежде, обречена оставаться «сырьевым придатком» центра. В апреле 2015 г. Минэконо-
мразвития России изменил категорию по г. Нерюнгри на «моногорода с имеющимися рисками 
ухудшения социально-экономического положения» (ранее была категория «моногород со ста-
бильной социально-экономической ситуацией»). Столица Южной Якутии вновь становится эпи-
центром социальной напряженности, что неизбежно отразится на межэтнических отношениях. 

Третья особенность характеризует Южную Якутию как основной «миграционный кори-
дор» региона. С первой волны промышленного освоения данная территория всегда являлась 
транспортными воротами региона, через которые шел основной миграционный поток в респуб-
лику. Перманентное пребывание на «миграционном сквозняке» крайне негативно отражается на 
социальном самочувствии населения. Проведенные полевые исследования отражают весьма 
высокий уровень мигрантофобии. После развала Советского Союза, бездарных либеральных ре-
форм здесь наблюдался существенный рост миграции за пределы республики, который принял 
действительно угрожающие масштабы. Правда, через определенный промежуток времени по-
шел процесс ремиграции, прежде всего в силу того обстоятельства, что ситуация в бывших со-
ветских республиках и центральных областях России складывалась гораздо хуже, чем здесь.          
В последнее время усилилась внутрирегиональная миграция. Если в Алданском районе изна-
чально присутствовало автохтонное население, то в г. Нерюнгри наблюдается довольно значи-
тельный приток коренного населения именно в последние годы. Этому способствуют следующие 
обстоятельства: относительно доступные цены на добротное вторичное жилье (новое практиче-
ски не строится), весьма комфортная современная городская инфраструктура, более мягкий кли-
мат, многообразная транспортная доступность. 

Таким образом, этнический состав Южно-Якутского региона подвержен структурным изме-
нениям. Хотя основной массив населения составляют русские, но существенно увеличилось 
представительство из Кавказа и Средней Азии. Данные процессы необходимо регулировать. 
Необходимо большее внимание уделить внутренним территориальным перемещениям населе-
ния, действуя на опережение. Локальную пространственную мобильность в регионе необходимо 
стимулировать и направлять. Если внешняя миграция регистрируется хоть в какой-то мере, то 
все, что касается внутренней миграции, изменения этнического состава на муниципальном 
уровне, практически не фиксируется.  

Реализация крупных инвестиционных проектов в регионе может быть осуществлена пол-
ностью за счет местных трудовых ресурсов. Только в этом случае удастся переломить негатив-
ные социальные и демографические тренды. Для активизации миграционных потоков в респуб-
лике потребуются механизмы социальной мотивации людей. Но элементы мотивационной си-
стемы пока находятся на уровне идей. Ситуация с человеческим капиталом работников в регио-



нальной экономике, при которой большая их часть находится в положении либо частичной деква-
лификации, либо общей деградации (маргинализации), может характеризоваться как крайне 
опасная для перспектив модернизации региона. 

Четвертая особенность заключается в профилировании тех или иных сфер региональ-
ной экономики по этническому признаку. Материалы полевых исследований позволили офор-
мить и структурировать зоны межэтнической конкуренции: угольная промышленность – предста-
вители славянского населения (русские и украинцы); частное и индивидуальное строительство – 
представители народов Северного Кавказа и Закавказья, Средней Азии; торговля – представи-
тели народов Северного Кавказа и Закавказья, Узбекистана с усиливающимся татаро-башкир-
ским компонентом; система образования, культуры и здравоохранения – представители славян-
ских народов и коренного населения. Таким образом, в регионе сложилась система конкурентных 
отношений за доминирование в ряде отраслей народного хозяйства между различными этниче-
скими группами.  

Конкуренцию обостряют деградация экономики региона, прежде всего промышленности, и 
отсутствие практики жесткого государственного контроля и регулирования процессов приобрете-
ния и легализации объектов собственности и средств производства. Это, по мнению экспертов, 
приводит к ускорению демографических процессов замещения межнационального баланса насе-
ления региона. Все больше представителей славянского населения, не находя применения 
своим профессиональным навыкам, выезжают за пределы региона. Борьба за влияние в различ-
ных социально-экономических нишах является одним из основных факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на развитие межнациональных отношений в регионе. 

Пятая особенность вытекает из стремительного старения населения. Столица Южной 
Якутии, по сути, превращается в город пенсионеров. Это объективный процесс – люди приезжали 
строить БАМ и ЮЯТПК, когда им было 20–30 лет, сейчас им за 60–70. Молодежь не задержива-
ется, уезжает на учебу. Кстати, нерюнгринские пенсионеры до сих пор являются катализаторами 
протестных настроений в регионе, ведя многолетнюю войну с властями всех уровней по поводу 
«северного стажа». Вместе с тем подрастает второе поколение нерюнгринцев, родившихся 
здесь. Они считают себя якутянами и желают принести пользу родному региону. И этот потен-
циал необходимо использовать. 

В заключение вернемся к узловым моментам, о которых было сказано вначале. В новых 
исторических условиях нам необходимо усвоить уроки предыдущих этапов индустриального раз-
вития, использовать уникальный опыт межэтнической кооперации и взаимодействия советской 
эпохи. Четвертая волна индустриализации республики объективно ведет к тектоническим сдви-
гам в этнодемографической ситуации. Предстоит научиться управлять миграционными процес-
сами, чтобы сбалансировать рынок труда и сохранить стабильность в обществе. Чтобы успешно 
решать возникающие проблемы, требуются совместные усилия как региональных, так и феде-
ральных властей. Без реализации геоэкономического потенциала северо-восточных территорий 
с применением инновационных технологий и мотивационным привлечением местных трудовых 
ресурсов Российское государство рискует не только впасть в «кому» деиндустриализации, но и 
безвозвратно утратить восточные геополитические контуры. 

 

Ссылки: 
 

1. Этносоциальное развитие Республики Саха (Якутия): Потенциал, тенденции, перспективы / В.Б. Игнатьева, С.В. Аб-
рамова, А.А. Павлов и др. Новосибирск, 2000.  

2. Хатылаев М.М. Золотопромышленность Якутии. Якутск, 1972 ; Его же. Золотодобывающая промышленность Восточ-
ной Сибири 1917–1925 гг. Якутск, 1983.  

3. Хатылаев М.М. Промышленное развитие Якутии в 1946–1960 гг. Якутск, 1992.  
4. Нерюнгринский район: история, культура, фольклор. Якутск, 2007.  
5. Напр.: История, проблемы и перспективы развития Южной Якутии : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 

35-летию г. Нерюнгри. Нерюнгри, 2010.  
6. Ермолаев Т.С. Становление и развитие государственности Республики Саха (Якутия). Нерюнгри, 1999. С. 69. 

 

References:  
 

1. Ignatieva, VB, Abramova, SV & Pavlov, AA 2000, Ethnosocial development of the Republic of Sakha (Yakutia): Potential, 
Trends, Prospects, Novosibirsk. 

2. Hatylaev, MM, 1972, Gold mining in Yakutia, Yakutsk; Hatylaev, MM, 1983, The gold mining industry in Eastern Siberia in 
1917-1925, Yakutsk. 

3. Hatylaev, MM 1992, The industrial development of Yakutia in 1946-1960 gg, Yakutsk. 
4. Neryungri region: history, culture, folklore 2007, Yakutsk. 
5. Example : History, problems and prospects of development of South Yakutia: Proc. scientific and practical. Conf., dedicated. 

35th anniversary of Neryungri 2010, Neryungri. 
6. Yermolaev, TS 1999, Formation and development of the statehood of the Republic of Sakha (Yakutia), Neryungri, p. 69. 

 


