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Pоссийский Севеp, ПpoТяI{yBIIIись oт КольскtlГo ПoЛyoсТpoBa
,1о Кaмчaтки. зaHиМaеT TерpиTopиIo в l l млн. кB. кI4' чТo сoстaвляsт
IIoчT'l .цBе тpети ТерpиТopии Pоссии. oн вкrпoчaст apкTическyЮ Зoнy'.IyнДpу' nесOТy'{.цpy, часть т'aйги и хapaктеpизуется весЬ'Ia сyрoBЬIМи
кЛиМaTиЧrскиМи yслoBияMи'

Севеp Pоссии . это пpиpoднo.ЭI{oнoМический пoте}IциaJ{ сегo-
дHяш{tегO.цня и paзBиTия cIрaнЬI в обозpимой и,цaлекoй ПеpспrктиBr.
Здесь сосpедoToЧенO 9/l0 зaпaсов ПpиpoДI{oГo гaзa, oкoJlo 2/3 rrефти,
большraя Чagtь aITаТT{ToBьIx pyД и JIеснЬIх pесypсo', II.IITи ПoЛoвиIla зa-
леrкей yгля, кoJlOссaJIЬнЬrе зaпaсЬI aЛп{a3oB, зoлoTat рьтбьt. ПушII{иHЬI и
т..ц.; оСlитagг Bсе пoГoIIoBье сеBеpньIx оленей.

Cевер Poссии - ЭI{oJIoГРlческий бapьер и вa;кнейIuий pегyлятоp ноp-
мaльной )киЗ}lи всей земнoй биoсферьl. ЗДесь скoнценTpиpoвal{Ьl зaпo.
BеднЬIr Приpo.цЕые зоньl. Нельзя эaбьrвaть и Тo' чТo Пpиpo/цная сprДa
сrBеpнЬн paйонов - пеoтъеlдлеI{aя rIaсTь TpaДиционной жизнедеятель-
I{oGТи 'v{алОчисЛенЕьIх нapo.цoв Cсвеpa. Пpи втоplсе}Iии ПpoМЬIшЛен-
HoсTи и ПpиlIIJIoгO нaсеЛrния у кOреI{HЬIх ЭTнoсoB сyщесIBеI{нo I\4еIlяIoT.
сЯ и Tрa,цициoннaя деяТеЛЬHoсlъ, и BесЬ уклa,ц т(изни, Pезyпътaт . пoTе*
pя yникaJIьIlЬIx нatsьIкoв пpиспособиTеJIЬиьIx pеaкций к жи3Itи B дис-
кoмфoртньrx и экcтрrп,I'LTЬ}lьtх yсЛoBияx'

Tpулно пеpеоЦrни:lъ pоль Севеpa B Boеннo.ПОЛ!lTиЧrск0I\4 .TaTyсе
Poссии' Ha его .ц.JIю пpихoДIrтся 90oА всех мopских Гpaниц' З.цссЬ сo-
сpеДотOче}lЬI OсI{OBIIЬIе Boе}IшO.tvlopские бaзьr и торГoBьIе шopтъl. Се-
BrplrЬiе Мopя сTaЛи NlopскиN,{и вoрoтaМи Pоссpти ,цля BьIxoдa в миpoвоЙ
oкеaн [16].

B то же BрeМjI Pоссийский Севеp пpaктичrск*l безлroден. Здесь
пporкиBaеT 23,8 мmr' ЧrЛo'еIt plли |6,|o oТ BсrГ0 нaсеJIения Poссии.
Пpивeм, мнс)Гие крa",I и облaстн, oсoбенrто Aзиaтскогo Севера, к paй.
oнaм Севоpа oTt{oсxТсЯ чaсTиЧнo. По oценкaм специaЛисToв .,ЧисTo,, нa
Cевеpе пpo)киBaеТ приl,rrрно l0-l1 млн' ЧеJIoBск.

Сфоpмиpoвaнньй с большrим TpyДoп,r и кoJIoсс,lЛьнЬIМи и3дrрж'
кaМи экОIJoминескиЙ, тpyдoвой и демогрaфический IТoTенциаЛ По.цBеp.
жrrr сегО.цпя неoбoсновaнI{o'y' I{епpo.цуМaНн.Мy рaзрyш]r.{иIо' Пpа'к.-гичесх!( [lз Bсеx pегиoнoB Cеверa нaчzШся мaссoвьrй Oттoк нaсrJIgHия.
Покидaют егo нaprболeе МoJlOДЬIе, пpофессиoнaJlЬнo п0/{гoтoвЛrнньIе
кa,цpЬIt a/цaптиpoBaвЦIиесЯ к сypoBЬII\4 сеBrрнЬIм yсnoBияМ. Дoстaточнo

oTN4eтиTЬ, ЧTo есJIи до 1993 г. нaсеJIение Cевеpa Poссltи poсЛo, Тo B п(
сЛедyющие гo.цьI oHO сTaJIО сoкpaщaTьсЯ.

AбсoлпотноN{y yп{eнЬшеI{иIо ЧисJтеtlнoсTи нaсеJтения спосoбствoв:
Ли есТестBеllнtut и ndиГpaциoннaя yбьrль нaсrJlениll. Hаиболее релье{
Ho Пpoисxo.цящие иЗl\,IеI,Ieния B rцинaМике МигpaциoннЬlх пpoцессoB ol

рaжaеT Pеспyбликa Коми. Зa истекrпиr ДBеIraДцaТЬ .пет (I985-l996 гг
мигpaциoFlllьtй oбоpотсoсTaBиn l млн. 5ll тьтс. челoBеI( или yсJloBIl
B ТеppиТОpиaльньIx Пеprl\4еtЦениЯx IIpиI{яЛo yЧaсTие BCе нaседение.

Oстarтся спожlroй cИTуaЦИЯ сO зДopoBЬеМ нaсеJIеItия. Сyществснн
вЬIшIr 3llrсЬ ypoвеtlЬ сМеpт}rOсTи oТ xpoническиx бoлезней, бoлезне
сисTеМЬr кpовoобpaЩения, инфекциoннЬIx и ПapaзитapнЬш бoдrзrrеЁ
несЧaсTнЬIх сщ/чaеB' oтpaвлений и TpaBМ' ПpoдoлжитеЛЬнoстЬ жизн.
B сеBеpнЬ]x paйoнax B сpеДнеМ нa l-3 Гo.цa, к.lк y Мy)кчин, Taк и y х(е1]

щиI{ Hи}ке, чем в Poссии. B Респyблике Коми в 1995 г' oнa сoсТaBиIIa
tиyЖчин - 55'7 лет, y Женщин .69,l леr [12;15].

Мнoгие сoциaJIЬIilo.экoнol\dические бедьI' с кoтopЬIМи стo.lrкнyлс
Cевеp, сегO,ц}lя обyслoвлсньI'неПpo.цyМaннoй госyдapственной пoпl
тикой. Тo, .lто бьrло досгигнyТo Зa все ПpедшестByющис гoдьI, B гс
дьl ..пеpестрoйки'' и шrpеxo.цa к pьIнouнoй экoнoмикe ilpaкTиЧrcки св(
Ленo lla неT.

Hеoбxодимoсгь paзpaбoтки IIоBЬIХ кoнцеIrTyaлЬнЬIx пoдxоДoв Д(
мoгpaфитескoгo ptlзBития Северa BЬIЗBa}Ia TеМ' чTo нЬц{ешняЯ cдpaT(
Гия oсBoения севеpнЬlx тeppитopий всTpечaет все бoльrше возpа,rкениi
Его фopмьr I]r NдrToДЬI oI(aЗaJIисЬ неПpиГoдцlЬlМи кaк Для кopоннЬIx этнс
сoB' Taк и ,цЛЯ пpишJloГo нaселekIИЯ И Нe сooТBеТсТByIoT стpaтегическиI
общегoсyдapстBенIlьIM инTrpесaM.

Coвpеменньrе ПOДxoДьI .цoJDIffiЬr Bo глaвy yгna сTaBиTЬ иIlтеpесЬI ч€
ЛoBеI{a' oT кoнцепции осBOеI{ия ПpиpOДнЬIx ресypсoв необxодимo пс
рейти к кoнЦепции oб>rсивaния терpиTopии ' УЧv|TЬ|BaЯ. BJIиIIIIие нa чеlI0
Bекa Пpиpoдtlo.кJlиМaTическиx и сoциаЛЬнo-Экoнolv'ическиx фaктоpo:
(пo слепенl,т дискoмфopтнoсти) нa pa:}ЛиЧнЬIx .l'сppl4Тoрияx. Tpебyrго
сфopмиpoвaTЬ ''ЧепoBеческий', oбpаз xсизни сeвepян, дaтЬ еМy EoвyI{
нayчнo-теxничrскyЮ и сoЦиoлoГичrскylo oснoBy' C дoлгoсpoЧt{ьIx пс
зиций стaнoвится бoлее ovевиднoй нфациo}IzrЛьнoсTь tlЬIнешIЕег(
фpoнтaльrloгo }laсTytшrlнИfl Нa Cсвер и rГo poЛЬ B ви,це pесypс}roг
''пpидaткa'' Poссии [3; 20].

Сегoдня cгoиT зaдaчa нaйти пyТь oсBorниЯ и ЗaсеЛеI{ия Cевеpa, пp,
кoтopoм oптиМ€шlьllo сoчrтaJlись бьl интеpесьI гoсyдapсTBa и интеpесI
ПpиШлoгo и коprннoгo нaсеЛе}Iия, неoбxoдимo paзpa6отaть цеЛoсш{yl
кoнЦrПцию демoгpа'фи.rескoгo paЗBиTия севrpнЬIх теppитopий.
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1. flипaмикa сеЛЬск0Гo насеJrrния и ее исToЧHики в 80-90.е гt'. B эТlloтеp-
pитopиaЛЬньlх обpaзовaниях Poссийскoгo Сeвepa.

Севеp - ЭTo x(и.IlенIro Bilк}I€l't зoнa сTрaнЬr. бoгaтaя Пpиp.l{}rЬIМи
ресypсaМи' с яpкo вьtpaясеннсiй спецификoй сOциaJIьнo -экoт{ol\4ическoГo
piulBития' с осoбo небпaгoпpиятHЬIMи yсJIОBI{ЯI'Iи ДJjя xtизни HaсflIеIiия,
испЬITЬIBaIoщaя пряМoе и оПoсред{oвaннoе пеГaTивное воздейс]'Bиr IIpи.
poДньDi и экoнotиикo.геoгрaфиuескиx фактoрoв }ra пpoцессЬI хозяйст.
BoBaния.

Hо, безyслoBtlo, глaвнoй специфиleской uеpтой pегиoнов Севеpa
бьrло и oсТaеTся еГo кopеrrнoе нaсеЛение. Известно, чTo ,цo нaчалa ХХ
Bекa з.цесЬ пpo)кtIBaJIo не более нeскoЛькиx сoте}l TЬIсяЧ ЧеЛoBrк. После
pеB oIrTоЦии неoбxодимо сТЬ oсBo ения бoгaтств Севеp a вьIзBzшIa aкT'иBItoе
Пеpесeление o|polvtнЬIx Мaсс ЦaсеЛения из всеx чaстей Cоroза. Ссгoдня
}IaсеJIrНI{r Севepa пo-пpе}ff{rМy сoсTOит B oсt{OBнoNI (lla 90"/ф из пrpесе.
JIенцrв paзFIьIх поколений. B то же BpeN{я нa Cевeре прo)IсиBaIоТ пpед-
сTaBитеJ1I{ кztк М}loгoчисЛенflЬIх (кoми, якyтьl)' Taк и мllJIoЧисjIеннЬш
кopеIlнЬн Е{aрo.цo' (всегo З/цесЬ пpедстaвленЬI 26 нapодностей). Индyст-
pи.шЬнaя Мo.цеJIь oсвoения Cевеpa спосoбствовzшIa социaJlъt{оМy' геo-
гpaфиleскoМy и ЭкOнol,Iическolиy перrмещеI{иЮ lvIiшIoЧисJIеIlнЬlх нapo-
.цoB, paзpyшениЮ }tх Tpa.циЦиoннoгo oбразa )Iмзни сo всеМи BьIтекaIo-
IциМи oTсIоДa ПoсJIrдсТвиЯми' Сyр oвьIr клpli\4aTические yсJIoвия' oГpoМ -
нЬIе не0сBOеI{ньIе TеppLrтopии, тpyдньlй репьеф, . Bсr Этo пpеllстaвJulЛo
бoльrпие TрytнoсTLI /цЛя paзвиТия поJII{оцеI{ной социaльной инфpa-
gгp}Tmуpы и сoз,цaния рaЗличнЬIx Тpa}rспOрш{ЬIх ]\4aгисщ)aлей. CлеДoвa-
TrЛьн01 глaвнoй осoбеннoстьЮ paссеЛеFIия в сеBеpнЬIх регploнaх явJUIет.
ся oгрoМньIй paз6pос, paссреДoToqен}loстЬ насffIеt{ияt oтсyтсТBиs кpyп-
ньtx многофyнкцIlo}iitЛЬньIx гopoдoB' кoToрЫe, бьtли бьt opиент}tроBa.
ньI tiе ТoJIькo нa добьrвarощие Oтрaсnи пр.I\{ЬIпIJIенI{Oсти' Тaким oбpa-
ЗoМ' oЧеBи"цI{o' чTo, Хoтя сеBеpIlЬ]е реГI{o}lЬI имеюT o|рoL,Iнoe зЕaчrние
дrrя всей щрaнЬI, эTи Тrpритopl{}r яBJUIЮTсЯ нaибoлее Ц)y.цнЬll,Iи ДJIя
жизнеобитaния чеJIoBrкa [l l;l1'

flо нaяa.rra g0-x гоДов ЗaсlJIеIlие Cевеpa oсyщестBJUUIoсЬ ,цOBoЛьнo
бьlсгpьIми TеМпaМи, чисЛrннoсTь нaсеЛrния ЗнaчIlTеJIЬI{o yBеjTиЧиBa.
лaсь. Taк, нa]Iриlv{ер, нaселеtll{е ХaнтьгМaнсийскoго окpyГa зa периoД с
1959 г, по 1989 г' yBеJIиЧиJIось 6oлсе чем в 10 paЗ) a Ямaлo-HенеЦкoй
Респyблики . пoчтl{ в 8. }lо особеннoстьrо сеBеpнЬIх pегиoI{ОB яBJтяgТсЯ
тo' чтol нaселе}lие рaсПpед{еленO нa oгpol,{}rЬIx ПpOсц)aнflвax кpaйно
неpa'нolvrеpнo и дJUI MI{oгих теppитopий )€рaкTеpен кpaйне невьlсокий
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ypoвеIrЬ Плoтнoсти нaсrления. Хотя PоссийскIlЙ Cевеp и зaнимagт 2l
всей теppитсlpии РФ, B T'o )ке вpеМя 3дrсЬ пpO)киBarT ЛишIЬ 23,8 мlrн. .tс
лoBек иJ]и |6uhoт Bсrг0 насеJIения Рoссии. При paссмоTpении oсoбеннс
сr'eЙ динaмики нaсеJIrния целесоoбpaзнo tsЬI,цеЛить Евpoпейский Севе;
Aзиатский Cевеp и Ceвеpо-Boсrок (тaбп. 1). 

Тaблиiдa
flинaмикa и пЛoTI{OgгЬ нaссnеI{ия peгиo}roв Pоссийскoгo CевеDa

Плотцoqгь нa-
селения
(uелoвек нa l
кв. км) нa
01 . 01 . 9б

Poссия
Евpoпейский
Севep

Apxaнгельс.
кaя oблaсr'ь
HенеЦкaя
Pеспyбликa
Муpмaнскaя
oблaсть
Кapельскaя
Pеспyбrикa
Респyблика
Кoми

Aзиaтский Cе.
Bеp

Trоменскaя
облaсть
Хarrтьr-
Мaнсийский
aвтOнoмньtй
oкpyг
Ямaлo-
Hенсцкaя
Pеспyбликa
Крaснoяpск
иЙкpaЙ
Taймьrрский
aвтoнoмньrй
oкpyГ

1 |1 5з4,З

12З0,4

36,9

561,6

81s ,0

З707 '6

906,2

62,З

25'71,2

33,4

80,0 158,8

2911,3 2133,0

|30079'2 |З.74О9,9

З879'2 4286,4

1362,2 1418,8

t'7 1

799,5 9'78,0

71З , 5

964,8

4з68. l  508з.7

147021,9

4.I15,з

1515 , 8

53,9

1164,6

790,2

1250,8

I155,6 1320,4

570,8 1282,4

8,7

2,6

0,3

1 n

4,6

2,9

) ' )

494,8

3524,9

0,'7

Bсr нaселениr' TЬIс. чеЛoBек

449,5



oкончaниетaбл.1
Bсе нaсепение' TЬIс. ЧeJ]oBrк Плoтнogгь

нaсеnениЯ
(rеловек нa i
кв. км) на
0 1 . 0 1 . 9 6

l 959г .  l  1970г .  |  19 .19 г .  I  l989г .
Эвенкийскaя
aBтol{oмI{aя

oб:ragгь
Cевеpo-Boсгoк

Кaмчaтскaя
oбпaсТЬ
Коpякская
Pеспyбпикa
Мaгaдaнскaя
облaсть
Сaxaшинскaя
oблaсТЬ
Чyкoтскaя
Pеспyбликa
Якyтскaя-
Сaхa Pеспуб.
Ликa

l z ,7  16 ,0
2069,1 10180,6

256,2 348,',1

з0,9 34,9

з52,5 4'76'9

664,1 661,8

l0 l ,2  139,9

10,5
1639,8

|9З,2

1'7 <

235,6

649,4

46,7

487,3

24,8
2995,8

4З2'0

40,0

555,6

'710,2

163,9

0,0
1 , 6

0,9

0 , i

0,6

-1,4

0 , 1

qщJ -_щl 'B '-!!9д 0'3

Haиболеe низкoй ПЛo.гнoсТЬЮ нaсеJIения oTJIиЦagI'ся Aзиaтский
Cевеp (по.rги в 7 ,5 paз ни)ке сpедней пo России), a oдан иЗ rГo pегиolroB
. Эвeнкийскaя aBTоI{oМI{aя oблaсть - и]шеeт феднЮю ПJIoTIIосTЬ }IaсеJIе-
нlrя 0,03 чеЛoвекa нa l кB. км. Чpезвьlчaйно низкilЯ ПJIoтнoстЬ )€paк-
теpнa тaк}ке длrя Кopякскoй peспyблики, TaймьIpскогo aвтo}loМнoгo
oкpyГa и Ч1кoтскoй Республики.

oсoбенность xoзяйственнoгo paзBиTия сеBерI{ьIх paйoнов сogгoиТ
B lt'оМ, uтсl лpофилиpyloщиM нaIIрaBЛrниеNr здrCЬ ЯBЛяeTся paЗBиТиr
IIpoTt4ЬIшлен}loсTи. Пo дaнньlм i996 г', сrльскoе нaселrние Россиl.iскoгo
Ceверa сoсTaBП'IеT 2953' 4 ТьIс. ЧепoBек plли 2З,60/o oT Bcегo нaсепrния,
Прo)киBaюIцсгO B ЭТoM реГиoне [15]' Это объясняgгся' B IIrpByIо oЧеpsДЬ'
Тем, ЧTo ГnaBЕoй цеJlью всегдa яBл,IJIось иIIДyсTpиaJIЬнoe oсвoeниe Cr-
веpa' I.{ентp B Лице сBoих Bе.цоМсTB IIpех(Де BсrГo opие}lTиpoBaJlсЯ нa пo.
Iryчrниr .цеЦIеBьIx пpиpoДIrьIх pес),pсoв. Но в pезyльTaТе ПрaкTичrски
безвозмезд{нoГo I4зЪяTия y кopеннoгo HaсеЛеI{ия дoбЬrBaloщиl\4и oтpaс.
JиIvrи ЗrМЛи, бьIЛи нapyЦlенЬI ..гpaдициol{HьIе ОTpaсли эI(oнol\dики, сo-
кpaщеI{ьI IIJIOЩаДи oxoTничЬиx yгoдий и пaстбищ, пoгoЛoBье oЛеt{ей,
Т.е, }raрyI]Jе}Ia oснoBнa'I сpr,цa }fl43lrroбеспечения кopенFIЬIx нapo.цoв! 3a-

Б

ниMaвItIиxся paзнooбpaзнЬIМи сеJIЬскоxoзяйственнЬIlvtи прoI\]tЬIслaN{I
Пpи этoм неoбxoдиldo тaк)кr yЧlсl'Ь' ч.Io }IнoГис МaJloнaсеЛенньrе, бе
/lopoжньIe' тpyднo.цoсTyIIHЬIе paйoнЬI Cевеpa с неблar.oгrpиятIlьIМI
инOгдa дaт(r эксТpеМaJIЬнЬIМи ycJIoBиЯI\4и сеJIЬскoГo xозяйrгвa, oсoбet
IIo 3eмлeдеJIия, нe Moгли бьtть pайoнaL{и пеpBooчеpсltнoгO xозяйствеt
нOгo oсBorllия Пo oбЪrктиBIiЬIм пpичинaм [9;12].

Изylение ДИНaIЛИ.'<И сеJIЬскoгo нaсеJIе[tия Poссийскогo Cевеpa пс
зBoл,IeТ BьLцеJIитЬ ДBa эTaпa.

l этaп - .цO нaчaла 90.x гoдов, к0гдa пpoисхoдиT yBеJIичrt{ие чи(
JIеIfiloсТи нaселeния, дo 1989 г. . B IIеpByIo oчеpе.цЬ' зa счеT Мигparlиor]
ньIх пpotlессoв.

Paссмотpим.цинaМикy нaсeления Cевеpa нa дaнноМ этarrе. (B со
сTaB сеBеpI{ьIx тфpиTOpий вклlоuсньl Apxaнге-шьская oбдacгь, Кaмчar
скaя облaсть, КpaснoяpскиЙ кpaЙ, Maгaдaнская oблaсть, M)рмaнскal
облaсть' Pеспyбликa Кoми, Pеспyбrпакa Caxa-Якyтия, Сaxaлинскaя oб
JIaсTЬ, Troменскaя облaсть) (тa6л' 2'l'

Taблицa,
С)6щиЙ, есTесTBе}IнЬIй и мигpaциoнньrй пp}rpoстЬI нaсепения Рoс-

сиplскoгo Севеpa в |979-|992rт.

Общий ПpиpOсT' .'aЧИътaЯ с 1989 г., ЗнaЧитеJIьнo yменьшa ercЯ, a E
1991 г. oн oсTaеТся Пoлo)китеJlьньIм ToJIькo в Кpaснояpскoм кpaе (2,1
TЬIс. чgIoBек) и в Сaхaлrtнской oблaсти (l,7 тьrс. 'rелoвек)' B l9B9 Г. сTa"
IloBиTсЯ oтpицaтеJIЬI{ЬI}r и сaJъ/цO l{игpaциoннoгo црирoсTa' ToЛЬкo B
некoТopьrx рr.иoнаx Cеверо.Boстoкa в 1990 г. сoxpaнЯется незнaчи-
тельньrй l4игpaциoнНьlй пpиток нaсеЛения (Кaмvaтская oблaсть и Ca.
xaЛинскirl oблaсть . 0, 1 тьlс. неловек).

2 этaп - ЭТо Пеpи0д с 199l г. пo 1996 r.'' кoгдa Теpяют сBor Знaче.
ние I\{нoгие социzlJIЬI{ьIе ГapaъlTvrИ, yBеЛиЧивarтсЯ кoJIичесTвo безpaбoт.
нЬIx и рr3кo пa,цacl ypoBе}rЬ }I(изни нaсеJIеI{ия B цeJIoI\,l' кoJIичествo сrль.
скOг0 нaселения Ha Cевеpе yМrнЬЩasTсЯ! yBеЛичиBaеTся MиГpaциoнньrй
oттoк (oтpицaТflIЬнoе сaЛЬдo MиГpaции Bo Bсex peгиoнax).

Гoдьt oбщий пpиpogг Естественньrй
пDиDoст

Мигpaциoнньlй

l979. l988 гг.
1 989 г'
1990 г.
l99l г.
|992г '

25B 1' l  |з47 ,9
114,5 117,6
49,1 g0,g

.8З,2 68, l
166,1 30.6

| | ЗЗ , 2
- 3 , I

-42,8
- 15 l , з
-196,7



2) теppитоpИИ' сpeДИ сеJIьскогo нaсgIGI{иЯ кoТopЬIк пpеoблaдaют
ПpеДgIaBиTеJIи МtloгoчисЛе}lнЬIx кoренньIx нaродностей:

- Pеспyбликa Коми,
- Якyтскaя-Caxa Pеспyбlrикa;
3) теppитopии' Iде бoльшинgгвo сеЛьскoгo нaсeJleния с.сTaBляюT

IIpеДсTаBиTеЛи кopеннЬIx МiшoЧисJlе!{нЬrx нaрoДoв Севеpa :
- Кopякскaя Pеспyбликa,
- НeнеЦкaя Pеспyбликa,
- Taймьtpский aвтонoмньrй окpщ,
. Хaнтьl.Мaнсийский aвтономньtй oкpyг'
- Чyкотскaя Pеспyбликa, Эвенкийскaя a'T.Ilt)мilаЯ обпaсть.
- Ямалo-Heнецкaя Pеспyбликa.
B |979.|99О гг. Дпя Cевеpньrx теppитopий бьtлa хapaктернa Tен.

ДrнциЯ сoкpaщеI{иЯ чисЛrHнoсTи селЬскoгo нaсrJlения 3a счrT дoBoJъtIo
BЬIсoкoГo МигрaциO}rнoГo oTтOкa. Пpиvем, ЗHaчиTеnЬFIaя чaсТь нaселr-
Ния yезiкaJla B гoрoДa. B нaча.;rе 90-х гoдов, нa нaЧaЛьHoй стaДии сoЦи.
aJlьнo-экoнotvIическиX рефopм, сaлЬДo Мигpaции сTaлo ПoJlo)ки,r.еJIьньIl,{!
(нaпpимеp, во втopой и щетьей Гpyl1Пax теppит,opий мигpaциoнньтй
пpиpoст в l99l г' сOстaвЛяД 0,4), т.е. OтToк сеJIЬскoгo нaселeния B .oрo.
/цa сoкpaтиJlся. oсoбеннO яpко oсI{oBньIе тен,ценции .ЦиItaМики нaсеЛr-
rtия B нOBьIX сoциiшъtlo.Экollo*ическиx yсЛoвиях (пoсле нaчaJla эк(,нO-
Мическиx pефopм) вЬIpaженьI B prгиoнax Poссийскогo Cевеpa, нaЧинaя
с 1993 г. (тaбл. 3).
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Taбпища 3
И gгo чникlt .ЦинaМикIl сельскoГo нaс$IеIIия Ро ссийскoго Ceвеpa

ouевиднo, чтo ilеpсxo.ц к pЬпloчнЬIМ OT[IоЦ]еЕI{JI,\4 не изNI*ниJI к
JlyчшrМy .Цeмогpaфиuеск).Ю сиТуaциlo, скJIaДьBaIощ}.ЮсЯ нa Cевеpе, и не
спoсобствoвaп сoзДaншo бoпее блaгoпpиятrrьш сoци!шIьнo-
экoнo1vlическиx yслoвий ДЛя IиrсТнoгo нaселения. УменьtшagгсЯ rстесТ-
венньrЙ ПpиpoсT, yBеJIичиBarTcя МиГpaЦиoнньrй oTтoк нaсrЛения. Пpи
a}IaЛи3е,цaннЬIx необxодимo Тaкже yчиТЬIBaTЬ aД]!{иниcТpaТиBIro,l'rppи.

Ч

fl.rrя aнaлизa прoцессoB, пpoисxo.цящих B l{aсТoящее BрeМЯ B сеЛax
Pоссийскогo Cевеpa и BЬIяBJIеI{ия осlloB}IЬIx дeмoгpaфиveскиx xaр;}кTе-
pистик селЬскOгo нaсlления' исxo.цЯ из специфики Tеppитopий Cевеpa,
l\4oxG{o вЬlцелиTЬ Tpи |pyппЬI:

l) теppитopии PФ, B сoctaB кoTopЬIx BXO.цI,IJIи иJIи Bxo,цят aBTo-
нoМньIe окpyгa и pеспyблик|4' И cpeДИ }raсеJIеIlи'I кoТopЬIх пpеoблaдaroт
pyсские и .Црyгиr пpедстaвитeJrи некopенных нaциoнiшtьнoстей. Cюлa
oTнoсятся сЛеДyIощие 5 кpaев и oбдaстей:

. Apxaнгeльскaя oблaсть (за искrпouсние}I Hенецкoй Pеспyблики);
- Trомеrrскaя облaсть (зa исклrонением ХaнтьI.Мaнсийскoг' aBТo-

нoМнoГo oкpyгa и Ямалo-Hенецкoй Pеспyблики);
. Кpaснoяpский кpaй (зa исклrovением TaймьIpскoгo aвToнoм}loгo

oкpyгa и Эвенкийскoй aвтонoмнoй oблaсTи);
- Кaмчaтскaя облaсть (зa искrпоuением Кopякскoй
- Maгaдaнскaя oблaсть (из eе состaBa BЬIдеЛилaсь

пyбликa);

pеспyблики);
Чyкoтскaя Pес-

Изменения зa l99З г' Изменения зa 1995 г.
oбщий
пpи-
DoсT

есTrсT.
Пp,.
DogГ

мигp.
пpи-
D0сТ

oбщий
пр}r.
DoсT

rсТесT.
rrри-
Doст

il{игp.

Пpи-
DoсТ

I

Apxaнгельскaя
oблaсть
Кaмчaтская oблaсть
Мaгaдaнскaя o6лaсть
Кpaснояpский кpaй
Trоменскaя oбпaсть

2
Pеспyбликa Коми
Якyтскaя-Сaxa
Pеспублlткa

1

Коpякскaя Fеспубпика
Hенецкaя Pеспубликa
Taймьlpский aвтоном.
ньlЙ окрyг
Хaнтьr.Мaнсийский
aвтoномньй oкрyг
Чyкотскaя Pеспyбликa
Эвенкийскaя аBТoнo14-
нaя oблaсть
Ямaпо-IIенецкaя
Pсспyбликa

Pоссия
Bцеломв l грyппе

B целoм вo 2 гpyппе
Bцеломв3гDvппе

2.1

t s

1 . 5

3.8

1.2l l

0.50.0

2,6
-2,4

-0.6

-4,4
-4,1
-з '6
1 l , 6
- J t J

, n q

0 , 1

-  1 , 2
0,з

-0,2

"t "7
) l

-0.6

- l ' б
-4,0
-3,5
0,5

-0,4

-0,2

-2.64,6

0,0
0,0

0 . t

-2,8
-0 ,1
-0 ,1
- i , 0
-2.9

.6"4 -З,4 .3,0
- 1 , 6  - 0 , 1  - 1 , 5
-9,6 0,0 -9,6
.B,0 .з,9 .4,|
-2,1 -2,4 0.3

' t a
-  I  t L

.0.з

.0.з

' r ' ' J

-0,9
-0,3

-U ' 5

1 , 0
-2,2

-0,5

-0 ,1  -0 ,9
0,0 -0,з

0,0 -0,3

0 ,0  I ,0
0, I -2,3

0 ,1
0 .1

0.0

.0 ,3  a ,7  -1 ,0
150,9 -194,1 264,0
-3,8 -6,9 -9,0
-0,8 3,5 -4,5
. l  ' 6  i  ' 0  .З .2

l  ' З  0 ,8  0 ,5
I 13,7 -211 ,7 gB,0
-21,"7 -g,g -11 ,g
. l ,  i  2 'з -З,4
- t ,9  0 .8  -2 .7
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BеннЬIй приpoсТ' yBffтичивaeгся МигpaциoнньIй OТToк l{aсrлеIrия' Пpи
aI7aIIpтЗe.цaннЬIx неoбxoДимo Tilк}ке yчитьIBaTЬ a.цМиIrистpaTивI{o.I.ерри-
тopиaлЬньIr пpr.бpa,oBaниЯ' B pеЗyЛЬTaTе кOТopьIx бьши создaнЬI 'це-
сяTки ПoсeJIкoB гopoДскoгo типa [l;7],

Необxo.цимо oTMeTиTЬ! .ITO нaибoлее вьlсокий ypo*еt{Ь N{игрaЦи-
oЕнoгo oTтoкa в 1993.1995 гг. ХaрaкTеpеI{ lvtя 1 гpyппьl теppитоpий.
Сoотвgгственнo, п0лoжительн6е сaJIЬдo l\{игpaции в |994 г. и сaМЬIй
низкий ypoвенЬ Ми|paЦиo}tнo.o oTToкa сеJIьскoгo нaсеЛrния B эТoТ ,,(е
ПеpиoД OТмсче}r в 3 гpytле теpритopий. Этoт фaкт мoжно oбъяснить
теМ. чTo oДrroй иЗ oснoB}IЬIx oсобенностей сr,тьскoгo l{aсrЛения яBJUISгсЯ
пpеоблaдaние B сеJIЬскoй местности pазлиЧнЬж MaЛoч}IсЛrнньrx и Мнo.
гoчисленньIх кopенHЬIx HapoДo' Cевеpa, ч.r-Q' B сBoю oчеpедЬ' oкiiзьlвafl]
BЛияние нa ypoBеIrь Мигpaции B paзличньIx prГиOнax, Taк, к rrеpвоЙ
гpyпПе ОтHoсяTся pегиoньI, ГДе ЗнaЧиTеJIЬнytO ЧaсTЬ сOсТaBJUIеT pyсскоr
нaсеJIrние, T.е. пpишIJIoе. Региoньt, oтнoсящиеся к 3.й гpуппе' явЛяIoTся
zrpеilJloМ Пpo;{([IBa}Iия paЗличньIx кoprннЬIx HapoДoB Северa, кOTopЬIе в
свoей деятель}loсти связa}lЬI llpeиМyщсс.l.BеItно с сеЛьскиМ' пpol\,tьIсЛo-
BьIМ и ЛеснЬIM хозяйствoм. }1екоpенное, B oснoBнolш рyсскoе нaсflIение'
З,цесь сoсT.aBляgг ]vrенЬшIyю ЧaсTь' a' спеДoвaTеЛьнo, и .opaЗ,цo l'е[IьIJIеr
кoЛиЧесТBo пoки.цagт селЬскyю п]rrсT}loстЬ. B этoй Гpyппr стaбильrrо вьl-
дl'еJIяется Хalrтьr-МaнcиЙcкуlЙ aвтономньlй oкpyГ' где l\,IиГpaциo}lнoе
сuliTЬдo ПoсToяI{нo oсTaется пoЛo)i(иTеЛьньrм. Что кaсarTся теppиторий 1
и 2 гpyпп, то в 1995 г. пo сpaBнrнИLtto с |994 г' МиЦ)aци0нн*й o-,'oo **-
скoЛЬкo сних(aеTсЯ. Этo мoжно объяснитъ TrМ, чTo З.щесь 3a IIprДьI.цyщие
Гo.ЦьI Tilкже yМенЬши]Ioсь кoЛиqlg'Bo пpиIIIJIьI*' Т.е. сниЗиJтся Mигpaци.
онньIй ПoTr'циaл селa' B To BреМя кaк rтрoжиBaloщие в сrльскoй мест.
floсTи пprДсTaвИТeJIИ кopенt{ЬIx нaрoДнocтей, не собиparоTся ldе}iятЬ Ме-
сТo жиl.елЬстBa.

Сpеди нaсе.rrения pzшJIичEЬIx pегиoнoв' I]o .цatrнЬIМ 1989 г., вьl.це-
JIяI'Tся сЛеД}.ющие oблaсти, B I(oToрЬIх числеtlfloсТь кopеI{нь{x нapo,цнo.
стей oсoбенНo вЬIсoкut:

Pеспубликa Коми. 291542 чеJIoBекa (кoми).
Якутскaя-Caхa Pесrlублика - З65236 

".,.,o".n 
(rкyтьт),

248 |7 (нap oцIIoсTи Cевеpa)'
Коpякскaя Респyбликa . юo2g (нapoднouги Севеpa),
Hенецкaя Pеспyбликa . 647 l (нapод]roсTи Cеверa),
Tal)iмьIpский aвтoнoмньtй oкpyг - 55803 (нapодности Севсpa),
Хантьr-Мaнсийский aвтoнoмlrьrй oкpyг - l9939 (нapод"oсти Cевe-

pa),
Чyкотскaя Pеспyбликa - 16026 (нzроднoсти Севеpa),

t 2

Эвенкийскaя aвТotloмнilll oблaсть - 3?97 (нapо.цнoсТи Cевеpа),
Ямало-Hенецкая Pеспyбпикa - 30203 (нapодности Севеpa)'
Пo.цaнньtм перrписи r{aселeЦия 1989 г' общaя чt{сJIеHнoстЬ кoprн-

Нoгo нaсеЛения Cевеpa ПpеBьtсиJIa 18l'5 тьrс. чrJIoвек. ЕстественньrЙ
пpиpoсT MaЛоЧисJIенltьIx нaрoДoв Cеверa зa 1979'1989 гг. gоgТaвил
литль 16,60А' a ЧиcлеЕнoсть оpоней, Энцев' opoкoв, кgгoB и дp. практи.
чески t{е BЬIpoсJIa.

Cщь сoвременной пpобпемьl МаJIoЧt{сЛенньIx нaрoдoв Cсвеpa зa-
кJIIочaеТся B ТOМr ЧT0 OIlРl пoсТr11rннo тeр.'пот сBои TpадиЦиo}lнЬIе Хo-
зяйственньrе зaняTия, тpy,цo*ЬIе и бьtтовьtе IIaBЬIк[l, обьrчаи. нaЦиo-
IIaJIЬнyIO кyЛЬТyрy и BесЬ МнoгoBекoBoй }клaд жиЗ}lll B сypoвьix ПpI{.
poдЦЬIx усJIoBиlIx Cевеpa. flпя возpoждrн}ш и paзBIrtTиЯ LIrUIoЧис,JIеIlЦЬlх
frapoдoв Севеpa н еобxoд.имo : ПoBЬlтUеHие ка ЧесTBа экoлoгиЧескo й средьl
oбитaния ; обеспечение прaвa собственно grи нa ЭT}II.Ческ}Iе Tерp}rТopии
и нa их Приpo.ц}rЬIе pесyрсЬt; pа3BиTие ц)адиЦионньlх отpaспeй хозяйст.
Ba и занятий; paзpабoткa гoсудаpgгвенrrой ПpoгрaМJ',tьI, нaцеленнoй нa
pеIшеHI.Iе сoциaJlЬ}ro "демoгpaфи'rеских проблем [3 ; 6 ; s].

К сожaпениIо' внеДpяе\{tl'. .ц.сяTиJI*IияA,Iи пoJIнTикa сyгyбо пpо-
N,IьIпtЛе}lнoгo осBoе[l}tя }IOBЬIх рaйoнов, пpенебpегаlощaя pеlпениrм сo-
ЦиilrЬнЬIх Зa.цaч I.t уЩrМляюrца-s инТrpeсЬI кopе}rнoгo нaсеJIен}Ul, щ]иBе-
]Ia, сеJIЬскyю МесT}lОстЬ и нaсеJIrнис, пpO)ttl4B[шoщrr B сrЛaх и ,цереBtlЯх' к
тяжеroп{y ПОЛo)l(l}lию. Paзличньrе пpoблемьl селa кaсaюTся нr ToJIЬкo
кopеннЬIх }Iapo"цo'' ТрaДициo'}ro ,'poжиBalощих B сельскoй 

"IеqTнoсти'}to и приIIlJIoГo HaсrЛrния, oбосновaBIIIrгoся B сельскиx нaсffIеI{IlЬIx
пyнктax. C этoй чaсTьIо сеЛьскoгo нaселения CеBера сBяЗaнa rЩе O,ц}ra
xaрaктеpнaя особенноtть . вьlсокий yдeпьньrй Beс нaсеJrеHиЯ нrс$тьскo.
xoзяйствrннoгo' a ПpoизBoдс]'Br[Iнoгo пpофиля' Сепьские нссеЛЬскoхo.
ЗяЙственньlе ПoсеJIеНия p't3JI}lЧaIоTся Пo ПpоизBo.щсТBеI{нo- функцио-
нaДьнЬtм тиПaМ [t7; 18]' CpеДи ниx:

l ) посеlп<и tlрOМЬтrЛленнЬIx ПprдЛpиятий;
2) лесoпpoмЬIПIлrнI{ЬIе и Jlесooxран}iЬIr;
3) тpaнсrropT}IьIe rroсa.Iения ;
4) посе'гп<и ГеoJloгopaзBеДЧикoB ;
5) пoселки yuреждений ЗДpaвooxрaне}rия и пpосBrщенI{JI;
6) paзньlе.
Taк, tIaпpимеp, в 1989 г' в Якyтии t5'б% paботarощeгo сельскoгo

насеЛeния бьtлo занятo B IIроМЬIIJIленIIOсTи, стpoиTеJtЬcгBе' нa Тtr]aнс-
ПopTе' 40o/o - co5стBеIlI{o B сеJIьскOI\4 xoЗяйствr, 44,4a^ - B /{рyгиx oTpaс-
пяx. A в Pеспyблике Кoми ПосеЛки лrсoЗaгoтo*ителeй, железнo.цoр0ж-
HЬIx стaшtlий, нeфтяникoB, газoвикoB и с-трoителей сoстaвпялll 27'8Yo
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Bсrx сrЛЬскиx IIoсеЛeний, где Пpoживtulo З7,9ok ceльcкoгo нaсflIеIlия
pеспyблики.

Рeзньrе типЬI селЬскиx нaсeЛеннЬIx IiyI{кToB иМeюT сBoи xapaкTф-
ньrе oсoбеннoсти. Taк, нaПpиl,Iеp, JIrсoпpoмЬIшлrнHьIе сflIЬские пoсеЛr-
ния xaрaктrpизyюTся тесной сBязЬIо с пpиpo.щiым фахтоpoм и пpямой
ЗaBисимoстЬю yрoвня жиЗни нaqеJIения от paботьI JIесO3aгoToBиTеJIь}tЬIx
ПpеДПpияTий. Тaк, paсxo,цьI ттa бьtтoвьrе yсJlyгpr в пеpифepийнЬIх ЛесoЗa-
гoToBиTеJIьHЬrx paйoнax Pеспyбrшrки Коми сogтaвJUIЮT ТoJIькo 45o/o, a
обеспеченнoсть бoльничньrми койкaмvт - 860/o oт ypoBl{я paйoнов yгле-
Пp oМЬIIIIJIенной спеЦиaли ЗaЦИИ. Hизок ]rp oBе}Iь oбеспеченнoсти жйoго
фoндa центpiшьнЬIп4 oтoпrrениеM' Bo.цOпpoвo.цOМ' пoсrлки не гaзифици.
poBaньI.

B связи со спецификoй сепьскиx пoселений Cевеpa Bo3}Iикaет rще
o.цнa' pr:шЬнo сyщес]гByloщaя в нaсTоящее вpеп{я пpоблема - пoяBЛение
.. МеpтвьIx'' пoселениi,i (пoсле oтpaб oтки МoсTopoждений). B ПrpсПеItTиBе
иx Мoжет сTaтЬ ГopaЗ.цo бoльrше (нaпpимер, в Tюменской oблaсти), и
гoсytapстBo .цoЛ]кнo B3яTЬ I{a себя зaбoту oб иx сyдцьбe. Здесь мoгyт
ПpинLIМaTЬся paзличнЬIе МrpьI: дЦ,IBеpсификaция пpo}IЗBoДсТв' сМенa
сПrциaJIи3aции' ПprBpaщение Taких поселений в бaзовьте "ЦЛя oсts09ния
,црyгиx paйoнoв.

B нaстoящий мOмент, B сBязи с сoкpaщrниеМ цpеДсTaBителей не-
кopеннoГo нaселeния, в сельскoЙ NrесТностИ иДrT IIpoЦесс Пoвьiшrltия
poJIи сеЛЬскoxoЗяйсTBеt{ньIх пpoМЬIслoB.

PaссмaтpиBaЯ пpoцесс рaсселrния сеЛЬскoГo нulселrния B сеBrрнЬIx
рaЙoнax сTpaI{ЬI, неoбхо.цимo oTМетить, чTo исTopичсски слоЖилoсЬ ДBr
фopмьr paссrЛrнИя: ЛrH.ГoчIIol и ОчaГoвoе. !ля лентo.r}toГo рaссеЛения
нaсеЛеFIия хapaкТеpнo paзМещение нaсflIrннЬIx ПyнктoB в.цoЛЬ рек и }Ia-
гисТpitiТьt{ЬIx лиltий желеЗнЬIx и aвтoмобиJIЬItЬIx Дopoг. flaнньtй тип
бьrл хapактерен.цo нaчaJla и B Пеpиoд пpoМЬIшЛеннoгo освоения Севе.
pa- При oча,ГoBoМ paссеЛеI{ии нaсеJ]ения в кaчrсТBe oсEoBЬI BЬIgTvПaеТ
НaтГI4ЧkIе и Зaпегaние paЗлиЧнЬIx Bи,цoB ПpиpOДI{ЬD( pесypсoв [19].

Пo отнolпению к PФ оTJIичия в степeни зaсеЛе}IиЯ и сельскoxoзяй.
сTBеI{нoгo oсBoеIlия oTДеЛЬнЬIx тrppитopий пpоЯBjUIIoTся в меньrшей
плOTIloсТи нaсeJ.Iения и ГyстoTе сети нaсеЛrнньIх ПYНкТoв. в слaбoй
B3aиMoсBя3и их дpyг с ДpyГoМ и Т./(.

Aнaлиз стpyктypы сеЛьскOГo цaсеJIrниЯ gеJIЬскиx нaсlJrrннЬIx
пyнк"IoB гIoзвoJU{еT BЬIявиTЬ особеннoсти paссrления в сеBеpHЬIх региo.
нaх (тaбл" 4).

Т'aблицa 4
Стpуктуpa сеjIЬского рaссeJlg{ия в сеBерHьIx pегионaх

Если сpaвниBaTЬ стpyкт}рy нaсеЛеннЬIx ПyI{кTов в PФ B цфIоI\{ и B
сеBrpнЬIx pегиoнax' Tо lvloх(нo oTМlТитЬ1 чтo в Poссии пpиблизи.IеЛЬнo
З/4 сельскиx HaсеJIrнньш Пyt{кTоB сoсTaBjIltIот Tе, гДe прo}кивaеT от 10 дo
1000 rкитепей' a сpеда сеBеpнЬIХ pегиolloв paспреДелен],Iе нескоЛЬкo Дpy.
гoе: lvтеllЬшe нaсеJIеIlнЬtx ПyнкTOB с чисЛ0М жителей до 10 vепoвек и
больtпе. с чисЛol\,{ жителей бoлее 1000 ЧrЛoBек. Taк, нaпpимеp, в Кaм.

Cтpyктypa сеЛьскиx нaсrЛенньD( пyнктoв (в o%)

Кoличество нaсеЛенньж пУнктoв с Ч}tспol4 rкитетtей
до 10 l  1l- l00 l  l0 l . l000 l  Бoпеe 1000

Poссия
B сpeдrем
в l гpyппе
B сpеднем
вo 2 гpyппе
B сpеднем
в 3 гpvппе

19,8 41,0 33, ' l  5,5

10'6 2З,2 49,7 16,5

9,5 22,1 56,3 l2, l

4, '7 15,1 60,7 19.3
Стplктyрa сlJlьскoгo нaселения (в 7o)

Пpоживaет в нaсеJIrннЬIх пyнктax с Ч}rсJron4 жlтгелей,
Человек

до 10 i  l  l^ l00  l  tо l . tооо l  бoлее 1000
Рoссия
B сpоднем
в l группе
B сpеднем
во 2 гpушпе
B сpеднем
в 3 гpvппе

0,4 6,4 45,5 4"1,"1

0,3 4,0 41,2 54,4

0,1 2,3 4g,g 4'l ,g

0 , l  | ,2  З9  '3  59 .5
ЛrоДноgгь' ЧеnoBек

B нaселенньIх пyl{кTax с числo1\,{ жителей
дo 10 l  l l - l 00  l  l0 l -1000 l  Бопее 1000

Рoссия
B сpеднем
в 1 грyппе
B щеднем
во 2 гpyппе
B среднем
в 3 гpvппе

3,6 З9,2 З44,9 222з,З

4'6 49,B з90,5 2066,8

4'8 46'0 4з0,9 |940,"|

з '6 56,з 414,0 255з.0
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чaТскoй oблaсTи 36,8o/o н,aceлlЕнЬIх пyHкTOB иl\,IrIoT нaсrЛeниr сBЬIЦIе
l000 челoвек. Безyслoвнo' стoлЬ зHaчитеЛьнaя ЧaстЬ кpyIIнЬIx нaсеJIе}l.
ньIx ПyнкToB cвlIЗaнa с pilзBиTиеМ несeлЬскoхoзяйственньrx BиДoB ,цея.
теJIьнOсTи.

Многиe иссЛедoBaTеЛи oтMеЧaIоT, sтo оlЦ{ой из пpoблем paссеЛе.
ния нaселеI{ия нa Cевере Дпитегrhfloе BpеMя яBJIlIлaсь систеl\,Ia MrДкllx нa-
сеjIенньIx ПyнкToB [17], фopмиpовaние кoтоpой бьlпo обyслoвлено об.
щей мaлoй числeн}IoсTЬIo нaсrЛеI{ия, особеннoстями xозяйсTBе}lногo
oсBoения, paзбpосaнносTьIo искoпaеМьrх богaтств, TpyДнoстьЮ трaнс-
rropтнЬIх связeй и т.п. B нaстоящий п{oМеtIT этa пpoблемa в нaибoльrпей
степени хapaкTrplra дrrя Apxaнгепьской oблaсти, rдe |4,8uk Bсегo селЬ.
скoГo нaсеjlеIrиЯ пpo)IсиBaеT B ItaсffrеннЬrx пyнкTax с }IaсеJIеI{иrм до l00
чеЛoBек. A 

" 
дpy."* oблaстях этa цифpa кoлеблgгся oт 2 дo 4,5ok.

Aнализ сTpyкTypьl селЬскoгo нaселения пoзBoJUIеT с,цеJIaтЬ tsьIвolц'
чтo в PФ B цеJroпц 4,|,.l0/o ItaсеJIeния сoсpеДoToчeнo в 5,5o/o нaселеI]IlьIх
ПyнкToB с чисЛoM жителей более 1000 ЧeJIoвек. B нaибольrпей степени
пoxoжaя сИTуaЦИЯ скJIa.цЬIBaеТся B сеBеpIIЬIx pеГиoнax 2.й гpyппьI . Pес.
пyблике Кoми и Якyтской.Caxa Pеспyбликe (47,9o/o нaсeЛeния в 12'|Yo
}IaсеJIеннЬIx пунктax). B знaчитrльнoй сrепени бo.пъtпее кoJIичесTBo нa-
сеJIеIIи,I (84'5%) Пpо)I(иBaеТ ь 2B,3Yo кpyПнЬIx нaсffIеI{нЬIx пyl{к"гoB B
Ямaлo.Ненецкoй Республике.

Чтo кaсagгся /цaнньIх o JII0д{ЕIOсTи сеBеptlьIx реГиoнOB' To 3десЬ си.
.|УaЦИЯ lloсTaтoЧнo ПOxo)кa нa общеpoссийск5то, - B oсHoBIloм oт 50 дo
450 человек, - xoТЯ ypoBсIrЬ шо/цнoсти Cевоpa Bсr-тaки нrскOПЬкo tlpr-
BЬIIIaеT общepoссийскиr пoкaЗaTепи. B бопьtпей сТепени oTJIичttIoTся
TеppиТopии' oтнoсящиеся к 3.й lpyпПе: з,цесь сaмьrй вьrсoкий пoкaЗa-
теЛЬ JTЮДI{OсTи B IIaсeЛffIнЬIx п}TII{Tax с ЧисЛoМ жителей сBьIilIе t000 че'
ЛoBек - 2553'0. oсoбенно BЬI.цеrrЯютсЯ Эвеrrкийскaя aBToнoМнaя oблagrъ
(5302'0 uеловек) и Яма"ro.Ненецкaя Pеспy6ликa (З298,4 uелoвек). Этo
объясняется Tеп4' что B .цaннЬlx peГиoнax BеДrTся иIITенсиBIIaя paзpaбoт.
кa Местopoждений нефти. Более низкие пoкаЗaТеJIи JiIoднoсTи иМrIoT
Hенецкaя, Чщoтскaя pеспyблики, B сеЛЬскиx нaсеJIеHI{ЬIx IiyHкTaх з.цесЬ
пpеoблaдarоТ селЬcкoxoЗяйствеt llrьrе ПpoМЬIсJIЬI.

Aнализ д{aнньIx пoзвoлЯеT с/целaтЬ BЬIBOд, чтo B l{aсТoяrший мo.
МеtIТ B сeпьскoй МестнoсTи бoльtшинствa сcBернЬIх pсгиolloB и/цgг пpo-
цесс кoнцsнтpaции нaсflIelrи,l в бoлее кpyпнЬIx Пo сBoиМ paЗМrpaм Пo.
сffIеItияx. Хoтя дrя oпре.цеЛенIiьIх pеГиol{oB хapакTеpltа МеЛкoнaсеJIеI{-
нOстЬ' oсoбенrro для paйонoв с пpеоблaдaниеlvl сеЛьскoхOЗяйственной
сПециaJIизaЦии. B тaкиx нaсеЛrннЬIx пyI]кTaх знaЧиTеJIьнo зaTpyДняеTся
prЦiение пpoблем блaгоyстpoйствa, фyнкциOниpoBaIIия объектов с<эци.

l b

urЛЬHо-куЛьтypного o бслyжиBaния и ПoBЬIшенIlrя lrсr.l3нrннoгo yрoв ня rra.

сепrЦия. Кaк известнo, по сyществyloщиl\,( пpoектнЬIl't нopмaтивам бaзa

для эффективнoй рaботьl уvретсдений oбспyживaлIlя иMееTся ЛиIпЬ B

IIOсеJIенияx с Чис:roМ жителей бoлее 1000 ЧеJIoBек' а для фyтtкцlrонщ)o.
Ba]lия xoTя бьl пpостейшиx yЧрrхцeний повседt{еBнif,Го обслyживaния

необходимo сBьIIЦе 300 т<итепей ||2;20l'
Bьшrе y}ке oTl\{ечiUIaсЬ }Iизкaя IIIоTIIOсTЬ нaсеЛrни;l B сеBернЬIx pr-

гиoнax' Еспи ввести такoй ПoкaЗaтеДЬ кaк ..сpе.ц}Iяя ffлощa,ць, зaниl{ar.

мaя нaсеЛrннЬIМ пyHкToм'' (oтноrпение теpритоpи!{ к ЧисЛy нaсffIrннЬIx

пyнктов), и coпoсTaвитЬ егo с ПокaЗaтеJllllfl.I JIIодltосТи Пo paЗньIl\{ pе.

гиoнaМ, тo осoбенноcги paссеltе}rия сеJIЬс.когo нaсе'ltrния нa Севеpе стa.

нyТ еЦr бoпее oчевиДньIМи (тaбл. 5).
Taбпицa 5

Основньtе покasaтrJlи paсс$IrrrиЯ сельскoгo HaсffIония cеBrpнЬIx
pегиoнoв

Сpедняя
JТIoД}roсТь

Сpедняя плo-
IдaдЬ' З€t]lи.

мagМa'l }raсе*
ЛеII}IЬIМ пунк.

ToI\4. кB. I{It{

Кoличествo
1{асеJIеIlнЬш

пyнкТoв' Пpи-
хo.цящихся на

l0 кв. км
t

Aрxaнгельскaя облaclь
Камчaтскaя oблagгь
Мaгаланскaя oбпaсTь
Кpaснoяpский кpaй
Trоменскaя oбдacгь

2
Prспyбликa Кoми
Якyтскaя.Caxa Pеспyбпlкa

-
J

Кopякскaп Ресгtyбликa
Hенецкaя Pеспублнкa
Tаймьtpски й aвтoномrl ьr й
oкрyг
Хaнтьr.Maнсийский aвтo-
нoмньtй окpyг
Чyкoтскaя Pеспyбпикa
Эвенкийскaя aвTo}l0МItaя
область
Ямaло.Hенецкaя РеспYб-
пИ|<a

Poссия

565, I
715,6
498,4
641,6
I18,7

599,6
61  1 , 6

878,8
486,6

862,2

6З2'З
497,1

142'/,5
948,4

652"8

0 , 1
1 , 9
2,0
0 2 1

0 ,1

0,5
t , J

10,4
1 4

28,7

1 {

8 , 8

} R Д

6,6

0 .1

100,0
) , j

5,0
25,0

100,0

20,0
/ ' J

1 , 0
2,9

0 , 3

4 f i

t , l

0 ,4
1 , 5

100.0



oкончaниr тaбл. 5
Сpедняя

люднoстЬ
Cpeдняя плo-
щa'цЬ' зaни.
Iиaемaя нaсе-

JIеннЬII4 П)Дtк-

тoDl' кB. кМ

Кoличеcгвo
нaсrлеIltlЬш

пyEIкТоB' IIpи-
xo,цящиxся нa

10 кв. км
Bсpеднемв l гpyппе
B сpеднем вo 2 гpyппе
Bсpеднемв3гnvппе

627 ,9  0 ,9  I  l , l
605,6 2,4 4,2
756,7 12,',7 0.8

Из пpиведеннЬIx .цaltнЬIx мo}кн0 с.цrЛaтЬ BьIBO.ц, чTo xoТя B [Irкo-
тopЬIx paйoнax сpе.цHяЯ JIIо.цносTЬ BЬIшII' ЧеM B Целoll4 по Poссии, насе.
лrннЬIе пy}lкTьI B севеpнЬIx prгиo}Iax сTpalrьl paсqpе.цоToченЬI нa oЧеIlЬ
зI{aЧиТеJтЬ- нoй теppитopии. F{aпpип{rp' B тpстьей Гpyппе pегионoв нa l
нaселенньIй ПyнкТ пpm(oдиТся в i00 paз больrше ТеppиTopии, чем в Poс-
cии. Ь кoличеgTBo I{aсеJIеHньIx пyнкToB' IIpиxoдЯщихся нa l0 кB. кМ B
Тaкиx рeГиoнax, кaк Эвeнкийскaя aвтoнoМнaя 0бЛaсТь или Тaймьtpский
aвтoнoмньlЙ oкpyг, пpимrpнo в 200-300 paз МенЬше' чеl\,t B cpe/$Iе]\{ Пo
Poccиpl' Haиболее IIJIoтнo зaсеЛенЬI pеГиotlьI пеpвoй грyпПЬI' B сoсTaB
кoтopoй BxoдяT стapообжитЬIе TеppиTopии' нo и B эТoй гpyППе нaсе.
ЛеннЬtx Пyнктoв нa 10 кв. кI\4 I]oЧTи в l0 paз МеItЬцIl' чrМ B qprДI{ril{ пo
России. Безyслoвнo, эТo зaТрy,цняrT ДсяTrльHoсTЬ paзJIичFIьIx yчprЖде-
ний сoциa.rrЬ}toгo oб спyживaния, тpaЦспoртно й сис.1.еМЬI, всей социa-uь -
нoй инфpaстpyктypЬI' неoбxoд,tмой для ноpмальнoй жиЗнедеятеЛЬнo-
сТИ ИHДИB|4IIOB,

flпя oбщей xapaкTepиsгики yсловий )кизни сеЛЬскoгo нaсеЛен}Iя B
сeBrpнЬtx prгиoнaх сTpaIrьI цепесooбpaзнo исIIoJIьЗoBaTЬ ПoкaЗaTеЛь
''рaдиyс 

социаJIЬI{ого обслyживaния нaсеЛенньIx пуIrктOB,'. ЕГo Мoжнo

рaссЧиTaTь, исхoДя из фoрмyльt S= rR2. гДе s . ПJioщaдь TеppиТoр}tи Ha.
сеJIеI{Hoгo ПyI{кTa' a R - искoil{ая BеЛичинa' pa..dиyс сoци€}ЛЬнoгo обспy-
)КИBaI{ИЯ.

S
R- {----

1l

Paсчeтьr пOЗBоJ]ЯIоT с.цеЛaТЬ BьIBoД, чTo, нaПpиМеp, в Taймь]рскOМ
aBтoнoМнoМ oкpyГе сpедний paДI4yс сoциaлЬi{oГo oбслylкивaния сoстaB-
пяrг 3,0 кLt' чтo rtpиблизит'еJlьttо B 15 paз больrшr, ЧеМ B сpе.цнеI{ Пo Poс-
сии (О'2 км). Taкжe ЗнaчиTеJIЬHo paЗЛиЧaЮТся ПoкaЗaТeли B pеГl.roнax
пepвой гpyIIпьI (нaиболее OсBоенHьIе, pа^зBиTьIе B сoциaлЬнoМ пJIaнr
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теppиТoрии), ГДе paдиyс oбсJIy}киBaния сoстaBJUIgr 0,5 км, [1 B регI{oнax
тpvгьей гpyппЬI . в сpеднrЬ{ 2,0 км'

Безyслoвнo, }Iaря.цy с ЭTиМи ПoкaзaTеJUlMи, Irеoбxo.щиIv'O т:tк)ке

yЧитЬIBaть xapaкTrр месп{oсТId' сypoBьIе кJ]иldаTиЧeск!{g yсJIoBи'I' oдной

из типиЧнЬIx осoбенI{omей РоесийскOгo Cевeрa, a тем более сельской

MесTтloсTи, ЯBЛяеТся бездopоlлье. Oсoбенно тяжеЛаfl cитyaц}rя скJIaдьI-

BaеTся B I{aциoнanЬ}1o.теppиToриaЛЬ}lьIx oбрaзoвaниях Cевеpa, t)Tнoся-

щиxся ко втоpой и тpсrьей |pyпПr' . Тrрритopиях бодrе ПoзД}rrгo Зaсе-
JIеIlиlI и с п,teнее paзвитoй соЦиaшьнoй инфpастpyктyрой (тaбл. 6).

Taблицa 6
Прoтяженнo сTЬ aвTol\itoбильrrьIх .ц'oрoг с TвepДЬtм покpьггием o б -

щегo поЛЬзoьaшklЯ (нa 1 тьrс. кB. кh,t тeppитоpии - км)

Очеви.цнo, ЧT0 Дaжr B BЬIсoкo paзBЕlТЬIx B прoпlьlIIIJIеHIlol{ оТtlo-
шIениI{ pеГиoнaХ' Taкиx, кaк Респyбликa Кoми, ПpoTЯ)itеннoсть бrraгоус.
TpoеннЬIx aBToI!{oби]rЬнЬш д0pог в 3 paзa I\dеьIьшIl' чем в Pоссии. A в тa.
киx pеГI{oнaх, к€}к Эвенкийскafl aBToнoМHaя oблaсТь prлrи Тaйшцъtpский
aBTo[lohllнЬIй oкрyг' aвтoмобильнЫе дoрoги с TBер.цЬIМ покрьrтием об-

щrгo пoЛьЗoвaния пpaктичrски OTсyTсlByюТ [15]. B сBЯзи с неДoсTaтoч-
}loсTьlo и н!{зкиМ кaчесTBoМ aвтомобильньlx пyтей, Bo luнОгиx pеrиoнax
oсl{oBIIЬIм Bи,цoМ тpaнсПoрTa cтaнoBиTся вoздyrшньIй и вoдньй, стoи-
МOсTь IIеpеBозoк' нa кoтopЬIx ЗнaчиТеЛьнo дopоже' a кpoMr т0гo' ис.
ПonЬзoвa}Iие ЭTих BидoB тpaнспopTa в бопьtпей степrни ЗaBисиT oT Пo-
ГoдЦъrx, yсловий }t сrЗOнa.

Taким oбpaзом, oчеви,цнo, чTo IIo срaBнeI{иIo с ситyaЦией, скJIa.

,цьlвaхощейся B цеJIоIvl пo Рoссии, сеЛЬскoе НaсrЛrние Cсвеpa нaxoДитсЯ B
oсoбo тяжелЬIx yоnoвияx. Пpобпемa сoсToиT }lе TоIIЬко B Tol,{, ЧTо сеJlь.
скиr }IaсеЛен}IЬIе пy}tкTЬI гоpaЗ.цo бoлее paссpr.цoтoчrнЬI Пo Tерр[tTopии
сеBеp[rЬIх pегиo}IоB. Пpи aнсшизе пoJIo)ке}II{я сеЛЬскoгo нaсеJIеIlия нa
Севеp е неoбxo.цимo Taк 1ке yЧиTЬIBaгь I{аJIиЧие кр aйне неблагoпpияT}lьIx

1985 г. l  1990 г. l  1995 г.
Peспyбликa Кoми
Якyтскaя.Сaxa Pеспyбликa
Кopякскaя Pеспyбликa
Hенeцкая Pеспyблика
ХaнтьI-Мансийский aвтономньlй oкpyг
Ч1котскaя Pеспy6ликa
Эвенкийскaя atsT'oнoМнаЯ oбnaсTь
Яматrо.Hенецкaя Pеспyбликa
Pоссия

4,8 5,4 9,9
1 , 0  I  , l  2 , 1
0 ,1  4 ,2  0 ,2
4,2 0,3 0,6
0 ,0  7 ,2  2 ,0
О,2 0,2 0,8

0,02
0,1  0 ,1  0 ,5

21.з zз,4 28.0
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Пpиpo.цнЬIx yсЛoBий, oТсyТсTBиr нopMaJIьI{Ьrx aBтoМoбиJIьIlЬIx .цOpог'
кpaйнЮЮ yд.шIrннoстЬ нaсеJIенньIx пyllктoB и lvtнoroе .цpyгor.

Безyсловнo, сеЛЬсI(ие Пoсе:lrниЯ oTсTaЮT oT гopo,цских Пpilктиче.
ски Пo всеI\,I Пoкa3aTеJUIМ: Цo ypoB}IIо блaгoyсгpойсTBa' жилищной обес-
пеЧеннoсти, кyЛЬTJrpllo-бьlтoвoгo обслyживaнИЯ T.Д,.

Taк, известнo' ЧTo ссЛьскon4y нaсеJIrниIo окaзьIBaется в 2 . 2,5 paзa
МrнЬrTlr бьrтовьrx yсЛyг, чеM гopoДскoМy, в пoсJIеДниr гoДьI pезкo сoкpa-
.tИЛacь сеТЬ Прr,цПpgятуlЙ слyiкбьl бьlтa, a B llrкoтopЬIx pегиoнulx oнa
пpoсTo пеpестtшa сyщестBoвaтЬ. Pезкo yxy,цшиnoсь пoЛo}кениe с Top-
говлей нa селе. B oтдaленньIx нaсrЛенЕьlx пункТaх з'tкpьIJIись сoTI{и Мa-
гil}иIIoB'

Tpaдиционнo сеJlo oтсTaBi}JIo oт гoрoДa пo oбpaзовaниIo' мrди.

циIlскoмy oбслyживaниrо. B пoсJIеJцrиr гoдЬI этo oтстaBaние стiшo rще
ЗaМgп{ее'

Hедoстaтоvнo paзвиTa сеTЬ Oпoрньш ПoсеJIrIIий, кpоме paйoнньIx

цеtrTрoB. РaспoложенньIr нa бoльшroм рaссТoянии oT мI{oгиx }Iaселен-
нЬIх пyllктoв рaйцентpьI нr IvtoгyT oxBaТиTь сфеpoй oбспyживaнИ5l r,сe
oсTtUIьнЬIе пoсrления'

СoциaльньIе прoблемьI нa сeлr усyгубляются HизItиМ уpoBI{еМ Дo-
xo.цoв нaсеJIеI{ия. B yсловияx переxoднoгo пеpиoДa B стpaнr вo3poсJlи и
без тoгo ЗHaчиTсJIь}tьIr ДисПропopции B oIIJIaте TpyДa' B свoю oчеprДЬ'
сoЦиaЛьнo-экoнoМические пpoблемЬI пopoжДaloт неблaгопpиЯTItьIе l{е.
мсlгpaфинеские TеI{.цеI{ции нa сеnе' И' безyслoвнo' ПpеxtДе Bссгo ЭTo ка.
сaеTся кoprннЬIx сеBфIlьIx нapoднoсrей' кoTopьIе сoсTaBJUIIOT осI{oвнyЮ
ЧacТЬ сельскoгo нaсеЛеI{ия сеBеpI{ЬП pегиoнов. Без восстaнoвлeния
TpaдиЦиo}rнoй сoциarrьнoй оpгaниЗaции кopенIrЬIx нapoдoB Cевера и
Пpинятия Эксц)rМaJIЬtlЬIx Мrр пo oбеспечениIo yсnoBиil дrlя plx нopМ€UIЬ-
нoГo paзBития' t{еJIЬЗя pеilIиTь пpоблемy BЬI)киBaния.

2.oсобенности рaссеЛеHl{я и BoзрасTllo-tloЛoвoй сТpyкTypЬl сeПЬскoгo нa.
селrния Pоссийскoго Ceвepa.

Cфopмиpовaннoе Пo.ц Bоз,цейстBиеI\4 исTopическиx и сoциaJlьHo-
экoноМичeскиx фaктоpоB сеJIЬскOе нaселение oтJI}Iчaется oт гopoДскoго
пo свосй BoЗрaсTнo.Пoлoвой gгpyкТypr' Baжнеpiшraя xapaкTеpисTикa
BoЗpaсTHoй сТpyl$уpьI - сooTlloЦiеIlиr toJIи детей, JIиц TрyДoспосoбного
И сТapше тpyдoсгlособнoгo BoзpaсTa-

Cooтнorпениe }IyжЧиH и жfl{щин paз:rиЧнo BIryTри oTдельнЬIx
BoзpaсTIIЬIx гpyПП сеJIЬскoгo насеrlеtlия. Кaк известнo' Мy)кчинЬI пpеоб.
JIaДaIoT B BoзpacTax МoJloжr ,rpyдоспoсобЦoГО' B тpyдoспoсoбнoМ, нo

I
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зIIaчиТеJIЬ}lo yсTyIIaЮT )кенщI{нaм B Boзрaстax сТapше тpyдoспособногo.
B целoм, неoбхoдимо oтMrтитЬ' .rтo одиой иЗ гЛaBнЬIх особеrrrroстей
paспprДflIени,l сrlЬскoгo нaсеJIrния в бoльtпинствr регr.IoI{oB Севеpa пo
пoJry и BoЗpaстy явJIяется пpeо6лащaниr nrry)кЧин' B оTJIичие oт Pоссии в

цеЛoпd' г'це же}rЦи}i больtле Че\{ n,ryxtчин,
Aнaлиз фaкторoв, oпpедеJIяIoщиx спецификy поIIoBoзpaсТнOгo со-

сTaBа сrBеpI{ЬIx рrгиoнoв, пo3вoJUIет BьIяBI1IтЬ конкрrтнyю зaкOнoN1еp.
ЕIoсTь: чlМ Boстoчнre paсIloЛoжен prгиol]] ТlМ BьIЦ]е B неМ ,цojlя Трy,цo-
спoсобнoгo нaсeJleния, и B тOM Ч}IсJIе - Дox'I 1\4yжЧин (тaбл. 7).

Ta6лицa 7

3нaчительньIе рaЗJIиЧия в oTнoшrнии ДoЛи nиЦ тpyl{oсПoсобнoГo
BoзрaсTa, сooTIIOшения Мy)кЧиtt и женщин B 3нaЧиTеJIЬHoй стеПе}lи сBя.
ЗaНa c paзнЬIМи сpoкaп{и Зaсrпе}lия сеBrpI{ьн теppитоpий. Taк, нaпpи-
Мер' E Apхaнгельской oблaсти. Г.це зaсffIfl{ие BrДrтся yx(е сo.l]ни ЛeТ'
yдельньrЙ Bес Лиц тpудоспoсoбнoГo BoзpaсTa сoсТaвл'Ig].' 52'7Yo' T.е" не
сиJIЬIIO oТJlиЧarтся oT сpе.ц!{еpoссийского ypоBIIя - 5|,5o^, Интеpеснaя
сиTyaция скJIадЬIBaеTся в Тюменскoй oблaсти' южнaя TеppиTopI{Jt кoTo.
poй . paйон сTapогo ЗaсеJlrнI4JI . }tМееТ кoJIиЧесTBo тpyдoспосoбнОгo Ha.

I
I

Paспpеделtение cеЛьскof o }lасеJ]ения Пo BoЗpaсTIrьIM гpyrtпaм

Bсe нaселе-
ние, в Уo

B том чиспе B Boзpaсте

п{oл0же Трy-
доспосoбнoго

трyдоспособ.
Ilо1\4

стaprшr Tрy-
дoсПOcoбвoгo

1979
Г.

1989
г.

re7e I 1e8e
г . | г .

reTe I lese
Г . l г .

rele I lese
Г . ] г .

Россия
МyжчинЬI
же}rщинЬI
B целом
в l гpyппе
t\4Y)кчинЬI

)кенщиньI

B Целом
ъa2

Гpyппе
l\{yжчинЬI
x(eнпII4IIЬ]
B целом
в 3 гpyппе
МyхtЧиньI
)кенЦПIнЬr

100,0 100,0 32,4
50,6 50,8 16,5
49,4 49,2 16,0

100,0 100,0 32,3
52,З 5l,9 16,5
47 , '7 48, l  15,9

З2,7 58,0
16,6 3l,1
16,1 26,4

3з,4 62'З
lJ,0 34,5
16,4 21,9

100,0  100,0
45,8 47,1
54,2 52,9

100,0 100,0
49,5 51,0
50,5 49,0

26,2 26,4
l3 '3  |з '4
12,9 13,0

28,3 29,2
14,4 l4,B
14 '0  14 'з

53,8  51 ,5
27,9 28,2
25,9 2з'з

б0,0 57,9
32,5 33,0
27,5 24,8

20,0 22,1
4,6 5,4

15,4 16,7

l2 ,0  1з '0
2'8 З,2
9 ,1  9 ,7

9,7 11,2
2,4 2,8
7 ,3  8 ,4

5,4 5.6
1 , 5  1 , 4
4.0 1.2

56,2
31 , 5
24,7

60,9
33,6
27.4
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сеJIениЯ Тaкже Bпoлнr сoпoсTaBиMoе с poссийскими пoкaзaTilUIми
(5З'1o/ф' в тo Bpемя кaк вхoдЯщиr B er сoстaв Хaнтьl.МaнcиЙскvтiт pt
Ямалo.F{енецкий aвтoнoMItЬIе oкpyгa )ЙpaктеpиЗyЮТся бoЛее вьlсокoй
.цoлей тpyдоспoсoбнoгo нaсеJIеI{ия (59,60/o и 62,З0/o), и' R loМ числе - бo-
лее вьrсокoй долей Мyжчин TpyдOfiIoсoбнoго BoзpaсTa' Это теppитоpии
знaчитеJIьIlо более пoзднегo зaсеJIеIlия.

Безyслoвнo, .yщес.вЁ'""lе TrppитopиtLJIьIlьIе paзЛI{чия B Boзpaс-
тнoй стp5rктyрr нaсrЛrния B 3l{aЧиТсльнoй сTеIIсIiи oбyслoвленьI сoци-
аJrьнo-эконoмичeски^dи lIpoцrссaМи и Теснo сBязaнЬl с oсoбенцостями
piulBиТия xoзяйslBa кa)к,цoгo pеГиoнa. flaнньtе сBидеТеJIьсTByr{JT' чTo
наибольrпеe кoJIичeсTBo I{aсеJIеIlия тpyДоспoсoбногo Bo3paсTa (с мaкси.
}tilJIЬньIМ yдеЛЬньIМ Brсorv{ мyжuин) ПpиxoДl.ITся нa Мaгaдaнcкyю, Кan,{-
чaTскyIо o1tтacтu - prгиoньI Cевеpo.Boстoкa' котopьIr зaсеJI,шись oсo-
беннo бypно B Пoс]IеBoеI{ньlй пеpиод. И в нaстoящer BpеI\{я, нaПpиМrp, B
Кaмчaтской oблaсти р'хtBитa дoбьrua цBeтнЬIх ItdеТaJIJIoB' ЧeМ и 06ъяс-
няgIся большой yДельньtй Bес }dу)кЧин тpyдоспoсобнoГo BoзpaсTa .
40,Зуo' (кoторьlе оoсTaBляlIи бoльrшyrо чaсть ПpиrЗжaloщиx из paЗЛич.
нЬIХ peгиollов), и в To врrMjI' кztк B сprДIrем по Poссии ЭToт пoкaЗaTeЛЬ
IIе щ)еBЬIшaer 28,2oh.

Hеoбхoдимо OTNdrтитЬ, чTo Bo Bсех сеBеpIrьIх pегиoнax зa 10 лет с
|979 лo l9B9 гг' yМенЬшиЛoсЬ кOЛиЧrсTBo HaсeJIенIшl трyдоспoсобнoгo
Boзpaстa (единственнor иCкJIIоЧeние . Якщскaя-Caxa Pеспyбликa). B
эТoТ же пеpиoд нa Севере yBrnичиЛoсЬ кoJIиЧестBo JIиц ttеTpyДoспoсоб.
нoгo Bo3paстa' (T.е. идеT гIpoцесс Пoстaprния нaсеJIения), хoтя, Пo сpаB.
нrниIо с Россиeй, ДоJI,I этиx JII,Iц знаЧиTелЬнo ниx{е, Че[,I B ЦеJIoM. IIo
сTpalrе.

oсoбyrо ситyaциIo, скJIaдьIBaIoщ).Юся в Якщскoй-Caхa Peспyбшr.
ке' МOЖнo oбъяснить' в пrpByro oЧеprДЬ ТеM' ЧTo здесь B сетrьской мест.
нoсти пpеoбпataсr' B oсI{oBнoМ' кoprннoе нaсrлrниr - якyTЬr, ДjI,I I{oTo.
pьIx и B нaстoящее BprМя xapaкTqplro paсшиpеHнoе BoспрoизBoдствo. Зa
сvет общего пoдъeМa poждaеN{oсти в 80-е гoдЬI' B ТOМ чисJIе и сpеДи кo-
pеннЬIх нapoДoB Сeвеpa, в Якyrии знaЧитеIIЬFIо yвеЛичиЛoсь кoJIиЧеgIBo
пpе.цсTaBиTеЛеЙ кopеннoгo нaсеЛrния' ПриЧеМ' егo ДoJIя еще бoлее воз-
poсJla B IIoследние гoдьI, T' к. иДeТ oтToк и3 сельской MесTIloсTи l{rкo.
prннoГo, ПриIIIJIOгo нaсoЛения. Иccлeдуя.цинaмикy }IaселеItия Якyтии,
спеIiиaJIисTЬI oTMеЧaIоT, Чтo хoTя lra дaннoм этaПе и Пpoисxoд{иT yB$Iи.
Чение Дoли нaсеЛеI{ия Tpy/{OсПoсoбнoго BoзpaсTa, этот фaкт явJIяlтся
Пре.цBесTIIиком oбщегo ПoсTaprншl нaсеЛeния' Taк кaк сoBpемеIlнor }ra.
сeJIеIlие рaбояих вoзpaсToB пеpейдет Пoзжe в сTapшие вoзpaсTIIьIr ГpyП-
пьl (тaбл. 8)'
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Taб:rицa 8
Рaспpедеrrение сеЛЬскoГo нaсеJIения пo ПoЛy tl вoзparry, 7о

Aнализ ,цаtlньIx o рaсПреl{елrнии сffIЬскoГo нaсеЛrния Cеверa пo
пoлУ и BoзpaсTy Дaет BoзМoxс{ОсTъ BЬIяBитЬ' ЧTo Bo Bсех сeBrpнЬD( pe.
Гиoнax нaсеJIениr B вoзpaсТе До 20 лcг сoсТaBJUrgI больrш}тo ЧасTь! .ЧеМ B
сpеДнеМ по Poссии. Bнoвь ЦpoсЛеnfl4Baется TендеTIцI.ш, связarrнaя co знa-
чиTеJIьньI]ии piш jrи Чия Ми B пoЛоBoзp aстн oй сгpyt<Tyрr р еГиoHoB р[шнЬIx
lтеpиoДoв зaсeЛeния' Taк, в Apхaнгельской oблaсти ситyaция ПpaктиЧе.
ски нr oTJIиЧaется от общеpоссийскoй (30,8% нaсffIеIlpш до 20 лrг - в
Apхarrгельскoй oбпaсти, З0'.70^ - в Poссии). B тo lке вpеt4я' yде.rrьньrй вес
нaсеЛения дo 20 лет ЗнaЧиТеIIЬнo вЬIш]e B TaкIIx peгиoнaх, кaк Якутскaя-
Сaxa Pеспyбликa (4l,B7o), Taймьrрский aвтoнoМнЬIй окpyг (3B,2Уо), Чy-
кoтская Pеспyбликa (38' l %).

Oсобеннoсти BoзpaсТнoГo сoсTaвa жителей селa oбyслoBIlе}IьI B
oПprдrnеннoй степени и TеМ' ЧTo B Пpоцrсс пrprpaсщpедflIсниll нaсrпе.
11у1Я ИЗ сельскоЙ п,{есТI.IocIи B ГOpoд BoBJIeкaeTся ссJIЬскOе нaсеJIение Пре.
ип,{yщосТI}еннo МоJIo.цЬIx и дееспoсoбнЬIx BoЗрасTов' Нo B To ;(е BpемЯ

Bсе нaселеттие Мvжчиньr Жеrrшпаньl
1979 г. | 1989 г. |9.I9 r. l 1989 г. 1979 г. l  1989 г.

Рoссия
дo 20 лer
20-39 лет
40-59 шcI
60 и сrapше

B целом
в l гpyrтrrе

Дo 20 лет
20-З9 пет
40.59 лgг
60 и сraprпe
B целoм вo
2 гpyппе

дo 20 лrт
20-39 лgл
40-59 лет
60 и стapше
B целом в З

грyппе
до 20 лет
20.39 лcг
40-59 лgг
60 и стapше

100,0
З2'"I
23,8
26,6
17,0

100,0
З4'5
з l , l
24,4
9,5

100,0
40,6
30,5
2 t , 1
7,8

100,0
38,  1
зB,7
19 , 1
4,0

100,0
З0,7
) ) \
22,4
18,4

100,0
з3,8
34,5
11 ")

10,6

100,0
з7,5
36, I
17,7
8,"1

100,0
з7 ,1
40,4
18 , I

t 4.+. J

45,8
t '7  , l
12,4
l l ,1
4,6

49,5
18 . 1
17,8
12,0

s0,6
21.2
16,9
la,2
2,9

5 r t
19 ,8
21 ,3
9 , 8
1 . 5

4J , l
15 ,8
15 , 1
10 , 8
\ 4

51 , 0
17,6
19,0
I 1 , 1
3 ,3

s0,8
l s  ?
19 ,8
8 ,9
2,8

51 , 9
18 , 9
22,З
q s
l s

54,2
Б'1
11 , 3
14,8
r2,4

50.5
1б,5
14,7
t2 ,5
6 ,7

49,4
14,5
l з ,6
I 1 , 0
5 S

4't ̂ 7
1 я  5

17,4
9,2
2,6

52,9
t 4,9
t  3 ,3
l  t , 7
t 3,0

49,0
16,0
x 5,7
10 , 1
7,4

49,2
18,2
1б,3
8,8
5.9

48 , 1
l 8 ' з
18 , 2
R 5

2,8
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очеBидньI paЗЛИЧИЯ Nrе}к.цy Рoссией и сrBеpHЬIМи pегиoнal\4и IIo yделЬ-

rroМy весy нaсеЛeЦия нaиболее aктивнoгo Bозpaстa (20.39 лег); в 6оль.
шIиIiсTBе pеГиolrОB ДOJUI этoгo HaсrЛениll 3нaчиТеJIьIlO BЬIIше' Чrм B сpе'ц-
Еем пo Poссии, пpltЧеil{ Дaн}IЕlll TеIIДеI{Ция сoхрaняrтся нa пpoтяже}rии

ЗIlaчиTеЛьнoгo BpеМени. Oсoбенно МнoГоЧисЛенна qaсTЬ нaсflIеIlия ЭTo.
гo Boзpaстa B prгионax' oтнoсящихся к тpстьей гpyrЛr. Haпpимеp, в

Ямaлo-Ненецкой Peспyблике эToT ПoказaTeIIЬ бoлеe чем в 2 paзa пpе-
BьIшIaеТ aнaJтoгичtlьIй пo Poссии. Безyслoвнo' этO oкa3ьIBagI сyщrсTBeн.
нoе BлияHие нa фopмиpоBaI{иe yсЛoBий жизt{и и' B зf{aqитеЛЬHoй стеЛе-
ни' oПprДеJUIrт B цеJIoI\,l ypoBеrrь жиЗни сепЬcкoГo нaсеJIrни,I IroнкprTнЬIx
pегиoI{oB.

Taким oбpaзом, oЧrви,ц}lo' чTo Пpи oценке оснoBHЬIx пoк,tзaTеЛей

уpоB}IЯ x{иЗни HaceЛeНИЯ сrвсpнЬIx pеГиo}IоB нrобxодимo yчиTЬIBaТЬ

BpеМя ЗaсeJ|е+ll4Я теppитоpий. flля стapьrx, нaибoпее oбжитьtx prгиoltoB

xapaкTrpнa paЗвtT aЯ сoциЕшьнtш инфp aстpyкТyp a' пpеДoсTaBJIяIоLцaя

JIIO/цяМ Bсе неoбxo.циl\,Ioе сoциaJlЬнoе обсrrужиBaние и сoздaющitjl блaгo-
пpиЯТItьIе yсJrOBиlI дJIЯ l{OpМaJIьной rкизнедeяTеJIьItoсTи' B то xе вprМя в

бoдее молoдьrх, oсBoеннЬIx ГopaЗ.цo пoзднеr рaйoнax, ДJIя кoTopЬIx еще
сoBсеМ нrДaBнo бьtл xapaктеpеtl BЬIсoкий мигрaциoнньtй пpиток нaсе.

IIeъIk|Я u!З сaМЬш pа:}JIичньIx pегиoIIoB сTpaнЬI, B I{aсToящий мoмент бo-

Лее ЗнaЧиTеJIьIlyIo ЧaсTЬ сoстaBJ]lIеT IIaсоJ]еI{иr ЭкoltoМичlски aкTиBItoгo

Boзpaстa' B этиx prГиoнaх МеHЬIIr)До /{oшо сoстaBляIoT JIицa нrТpyДo-

спoсобнoго Boзpaстa' T.е. и)к.циBеЕrцЬI, Чтo oкаЗьIBagI' ПoЛoxtиTеЛЬнoе
BILиI'IHИэ нa фоpмиpoвaниr обЩего ypoвi]я жизltи нaселения. Нo шри
этом бoлeе МoJlo.цoе MrсT}toе нaсеJIeние иМееT и зaвЬIшrннЬIе l\4aтеpи.
aЛьнЬIe пoтребнoстlr. Эти, и неrtoТopьIе ДpyГие фaктopьt oпpr,цешlloт
спецификy жизнед{еяTеJIЬHoсTи сeльскoгo нaсеlrеtlия Poссийскoгo Севе.
pa.

Если сpaвниBaть ПoIIoByIо сТpyктyрy гopoдскoгO и селЬскOгo нa-
сеЛlниЯ' Тo B сoсТaве житеJIей се]Ia yДilIЬIlьtй вес Мy)кчи}l BЬIЦIе' ЧеM B

гopо,цr' oпpедanеннЬIr дисПpоtlopции сyщесTByIoТ B сoсTaвr сеJlЬcкoГo
нaсeЛfl{ия aкTиBIIoгO вoзpаоTa. Taк, нaпpимеp, в Pеспyбликe Кoми поч.
ти |3o/o My}Itчин ТpyдoсПoсoбнoгo BoзpaсТa не иМrюT сеМЬи или жиByT
oтДелЬнo oТ нее' - чTo, бсзyсJroBнo, неЛЬ3я сЧитaTЬ }loрI\da]IЬнЬIМ яBлени-
ем  [ l 8 ;  l 9 ] .

Севеp отлитaется пyurшей ситyацией пo BoсI]poизBoдстBY нaсеЛе-
ния' чеМ дpyгие pеГиoнЬI Pоссии. Зa счgг ПpеиMyщrсTB возpaстнoй
grpyкТypЬI и более блaгопpиятнoгO сooT}IошIеttия пoЛoв' обеспечивagг.
ся болеe вьlсокий, чем в Poссии yрotsень po)ri,цael\4ogТи. и' кaк слеДсTBие,
ПpoисxoдиT дoПoJI}I}ITеЛьEoе oМoJlo)кrниr возpaстнoй стpyктypьI. B то

24

x(е Bprillя' необxoдимo oтlvtglи.гЬ. чтo oбrций кoэффицшенT poждaеnilOсTи
pyсскиx не ПpевьIlшasг 10-12 ро.циBIIIptxся нa 1000 ЧlJloвlк, a феди кo-
pенньD( нapoдoB эToт пoкaзaТqпЬ зI{aЧитeJIЬнo BьIЦiе - 25.30 poдиBIIIихся

нa l000 ЧеIIoBек [5; l0].

Aна"rпlз .цaиl{ЬIх o сpеlш{ёNI возpamr c$IЬскoГo нaсеJIеI]ия севrpнЬIx
prгиolloB ПoзBoIIяет с,цеJIaTЬ вЬIBoд' чTo нa Cевеpе' кaк и B ЦffI0]\{ Пo
Poссии, зa l0 лeт с1979 г. пo 1989 г. средний BoЗpaсти Мyтtчин и Itен-

щиII yBеJIичился, kI B Ttl жr BреМя сpсдний BoзрaсT сеЛьскoгo I(IITеJIя
Poссийокогo Cевщa з}IaЧителЬНo ни)tr(l' Чll{ B сpеlцIrм шo Pоссrtи' Мaк-
сиl\{zlJlьt{ая pa:}I{I4Цa хapaкTеplra Дiш prгиoнoB' oш{oсящихся к трстьей
гpyПпе (тaбп. 9).

Taблиша 9

1
Apхaнгеrrьскaя oбпaсть
Кaмчaтская oбЛacгЬ
Maгaдaнскaя облaсть
Кpaсrrояpский кpaй
Тюменскaя oбпagгь

2
Pеспyбшкa Кoми
Якyтская.Cаxa
Респy6ликa

a
J

Коpякскaя Peспyбликa
Hенеrдкaя Pеспyбликa
Taймьtрский

iAвтономньrй окp1,т
i Хaнтьl.Maнсийский aв.
t -

lToI{oMнЬIи oкpyГ

] Чyкотскaя Pесшyбликa
l ^
lJBoI{киискaя
Aвтонoмнaя облacгь
Ямaло.Hенецкая
Pеспублп,rкa
Pоссия
Bсpеднемв 1гpутlпе
B сpедllем во 2 гpуппе

Сpедний BоЗрacт сrJlЬскoГo нaсеJIrния сеBrpI{ьIx prгиotloвl Лrт

з4,5 З4,з 30,2
2"|,З 2B'4 26,7
26,9 27,6 27,1
32,8 з3,2 з0,0
з0,5 30,8 27,9

30,4  з l , з  2] ,6

26,5 26,'1 25,5

26,9 28,2 26,7
2"/ ,8 29,0 25,6

26,5 26,5 26,1

26,9 2'7,1 26,2
26,4 26,6 26,2

2J,0 21,0 26,2

26,2 25,З 26'З
35,3  35 ,8  31 ,1
30,4 30,9 28,4
28,5 29,0 26,6

31,2  38 ,3  37 ,З
28,0 2',1,8 28,8
2"7,6 26,6 27,6
31,0 35,4 35,4
28'6 33'l З2,9

29'| 33'з з3,6

25,9 2'7,4 2',1,6

28,0 21,1 28,4
2.I ,| 30,1 з0,9

26,5 26,9 26,5

26,6 21,6 27,1
26,6 2s,B 26J

26,9 27,9 27,1

25,3 26,1 25,3
32,2 38,8 3E,9
29"з 32,2 32,4
2'/,5 30,4 30,6

26.8 27.t 26.2 7 21.4 27.5eN{ B J гDvПiIе
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Hеобxодимo ТaЮке OТМеТI{Tь бoлее низкyю пpo.цoJlnffTrЛьностЬ

ntи3FIи севеplloГo нaсеJIения пo сpaBl{ениrо с Pоссией. oсoбeнно Tя)I{eЛaя

сI4TУaЦИЯ скJIа.ЦьIвaeТся сprд{и кoprнньtx нapoДoB: y Мy)кчин ПрO.цOJDки-

TeЛьность жизни сосTaBJUIеT oltoЛo 50 лgг (искlлolениe сoстaBЛяЮT

ToJIЬкo якyТьr и кoми), a y ЖrнщиIr . oкoлo 60 лgr. F{изкaя ПPoДoДжи-
те:IЬIloстЬ жиЗни нa Cевеpе Bo I\{нOгoМ oпpr.цеJUIеТся ДByI'y{я oсIIoBIlЬIМи
Гpyппaми фактopов:

. oбщие с Poссией - низкиЙ }T)OBе1Iь и кaчествO )киЗtlи, Экoпoгичr-

скaя зaгpязненнoстЬ;
. фaктоpьI, специфиvески цpисyщиr Cевеpномy pеГиoну' - yдltJlен.

I{oсTЬ paйонoв и слaбogгь сoциiшIьной бaзьl, сypoвьlй кJIиl\,taT' знaчи-
теJrЬнaЯ чaсТЬ пpишлOГo' неaдaшт}ipoBaнI{огo к сrBеpI{ЬIM yсЛoвIilяМ нa.

селения.
B пoследнее BpеМJl ПoяBJIяIотсЯ и IIoBьIе нrГaTLIBt{ЬIе TеIIДе]Iции'

тaк' больirrинgIBo сеBеpяFI не иМeIоT Boзndo)кнoсTИ NIЯ BocстaнoBЛения
сиJI, кon,IпrнcaЦИуl пoТеpЬ З.цopоBЬя BO Bprп{я ЛеTI{rгo oTДЬIxa. oсновнaя
пpичинa . peЗкoе пoBЬIIIrение цен на Тpaнспopт' пyгеЕки' ЖиJIье B кy-
poрTI{ЬIх ГopoДax.

flля Poссийскoгo Cевеpa, кaк и,цЛя ДpyГt4x ЗaселяеМьш pегиоI{oB'

xapaктеpl{ЬI своеобpaзньте осoбенности нaсеJlеI{ИЯ' oДHa из кoTopЬж зa.
кшoЧaетсЯ B J4poBHе стaбиrrьности сoстaвa IIaсшrния. Пo пpодoлжи.
тrJIЬllOсТи пpo)ItиBания B дaI{IroM pеГиoне Bсе нaсeJIение Мo)кнo paЗ,це-

JIитЬ нa три ГpyПпЬI [l3; l4]:
- МесTt{ЬIе ypoжrнцЬr (взрослoе нaсеJIение и3 чисЛa [dестнЬIx ypo-

)кrнцеB Bсrх пoкoЛеItиЙ и plx,цеТи);

- нoBoсеJIьI (взpoслoе нaсеJIеLlие BI\4есTе с деTьми' кoTOpoе Пpo)килo

З,цесЬ 1\{eнЬше 10 тreт);
. сTapoжиЛьl (пpисзжее нaсflIение из .цpyгиx paйонов и их дrTи'

eсJIи oни Пpo)ItиJII{ в paйoне нe Мrнeе l0 лет)
Cooтноrшсния МеяiДy MестньIМи ypоже}rЦaми и Пp'rез)киMи' a в ниx

Меж,цy сТapoжилaми и l{oBoсrЛaМи рa3lrьIx пеpиoдoB зaсеJIения xapaкTе.
pизyет гfi{еТическ}.Ю сTpyкТypy pеГиoнa.

Чем пpoдоmкиTeJIЬIIеr исTopия Зaсrления слa6oзaселенI{ьIx B tlpo.
шЛo]\,{ ТrppиTopии' TеIVI BЬIше,цOJUI ПpиIIIJIЬIX B сoсTaBe нaсФIения.

Bсе рaссмaтpиBaеМЬIе сеBеpIrЬIr pегиOнЬI xapaктеpиЗ),Toтся тlМ'
чTo Здесь, П0 срaBнеIlшo с Poссией, меIrьшytо чaсTЬ сoстaBЛяIот ypoжfir-

цЬI, ЗнaчиTеЛьнo.больrпyю . IloBoсеЛЬIJ a чтo кaсaется }laсеJlrния' oTнO-
сящогoся к кaTrгopиI{ стapoжиЛoв' тo 3.цесь ситyaция склaдьIBaеTсЯ tIO
paЗнolrдy B piшЛиЧнЬIx prГИонax. Hо, безizспoвнo' B сflTЬскoй рIесTHogти

.цoЛя МестнЬIx ypoх(енЦеB зIlaчитeлЬнo вьIпIе' чеМ в гopоде. Этo oбъЯс.

няется y}ке oTМеЧекнoй вьrше вaжнoй oсOбенtIoсTЬIо сеЛЬскиx нacеJIеIl.
нЬш пyнктoв Севеpa . преоdlraдaниrшr кOреЕ}Ioгo нaсеJIеIlия' Oсобеlrнo
ЗнaЧиТrльнa ДJIя HoBoсеJIoв в Хадтьt-Мaнсийскoм aBTollo]vtнoМ oкpУгe и
Ямалo-Ненецкoй Ресrryблике (соотвегствекнo, 58,9olo и б l,9%). Cитya.
ция, нaиболее ПoxoЖnя нa oбщepоосийскуrо, скnадьIBaеTся в Apxaнгепь.
ской облaсти Пo Bсril,l тpеМ грyПпaм (тaбrr. l0)

Ta6пицa 10
РaспpеделенI.rе flaсffirнI{fl I1o ПpoдOJI)I(иTель}loсTIl пpоживaния в 0/о

кo BсеMy tlаселенtrfio (пo дaнньrм ПеpеПиси 1989 г,)

Пpи aнaлиЗе генgIической стpy<тypьl неoбxoдимо более по,ц-
poбнo paссп{oТрsTь IlрoдoЛжI{TffIЬнoсTЬ прo}киBaIIия нaсеЛеt{ия ts ilI rсте
IIoсToяI{I]oГO )I{I{ТеJIЬстBa. oтевиднo' чTo xoTя в больпlинстве реги0HoB
B ПoсЛeдние гoДЬI резкO yМенЬпIиJIся мигрaциoнньtй притoк, 10-l2 лет
ТOМy нaзaд сIo,цa ПриrxiШI0 l,I}loгO Людей. И нa.цaнirolи эTaпе Bo Ivrнoгртx
pеГиoнax кoличество "цroДей, пpo}IrиBa}oщих B \,rесTе пoсToяIl*loг' жи.
ТrЛЬс.IBa с poI(Де}tия' ЗнaчитrЛьнo }lи}ке, ЧrМ B цеnoМ по России. B то же
BprМЯ' EaIIpиМеp, в Apxaнг.ельскoй oблaсти, Якyтскoй.Caxa Pеспvблике

lo^.
l г..
io.
| Э в t
lAu '
[Pос

Уроженцьt Hовосеl
ьI

Стapожил
ЬI

l 
Apxa}rгеJlьскaя oсrлagгЬ

l tB тol\{ чPtсЛе
] }Ieнецкая Pеспубтп.rкa)
t , .
l кaМЧaтскilli ooлaсTЬ
L

| (B ToМ Чp]сле
l КоpякскаJI Pеспyбликa)
lМага/tалскaя облaсть
l (B Тoп{ чисЛе

Чyкотскaя Pеспyбликa)
Кpaснoярский кpaй
(B Тol,l чиспе Taймьrpский aBTo}loм

ньlй oкpyг)
Trоменская oблaсть

(B ToN{ чиспе Хaнтьr-Мaпсийский
aвтономньtй oкpyг)

Ямaлo-Ненецкaя РеспYбликa
a

Pеспyбrrикa Кoми
Якуr скaя Сaxa Pеспyблика

З
Эвенкийскaя
Aвтoнoмнaя oблaсть
Pоссия

46,9

4r,9
32,7

З6,8
2б'8

l t q

з9'з

36,6
31 , 6

21  , 9
l о . )

39,7
ЗB 'З

? q R

48.8

a 1  1
L I r l

35,8
36,4

з8 ,8
4 l , B

47,0
28,з

З"I ,6
46,6

58,g
69, I

28,0
J 6 . 5

31 , 4

22,3
30,9

24,4
з l ' 4

28,  I

? I  R

19,2
r  1 , 7

32,3
23,4

2 t ,0
30.7

49,2
?0,s
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фaйонax бoлее paннегo зaсеJIrния) cитуaция B знaЧитеJIЬнoй степени
Цoxoжa нa общеpoссийскyю (тaбл. l l).

ПpoдолжительнoсTЬ пpoживaниЯ нaсеJIеIlия B l\'есTе пoсToяI{нoГO
жиTеЛЬсТBa (по дaнньrм fuIикрoПереписи l994 г.)

Из t000 челo.
век ripоживa.
loT B Местe пo-

стoяI{T{oгo
житflIЬсTBa

Из 1000 чеЛoBrк' )IrиByщих B МесТе
ПoсToяннoгo ]il(иТlJIЬсТBa I{r с pox(.

дения' Пpoжив:lloT

с poж.
ДeНИЯ

н r с
рo)It.
дения

меI{еe
2lтет

2-5
леТ

6-9
лет

l 0 -  14
JIеT

l5-24
ЛrT

25и
более

леT
I

AРxaнгельскaя
o0лaсТь
Кaмчатскaя
облaсть
Мaгa.цaнскaя
облaсTЬ
Кpaснояpский кpaй
Trоменскaя oблacгь

2
Респyбликa Кoми
Якутскaя-Сaxa
Ресшyбликa

J

Кopякскaя
Pеспyбликa
Hенецкaя
Pеспyбликa
Taймьlpский
aвтонoмньrЙ oкpyГ
Хaнтьi-
Мaнсийский
aвтонoмньrЙ oкpyг
Чyкотскaя
Республикa
Эвенкийскaя aвто.
нoМнaя oблagгь
Ямaдo.HенеЦкaя
Респубпикa

Рoссия

111

154

4t5

5',79

636
504
618

489

4'IB

557

388

497

585

421

з64
496
382

5 l l

522

+1+5

612

50з

272

290

365

207
580

728

'710

6З5

79З
42О

s6 83

50 r1 r

54 109
89 |ЗЗ
81  135

51 92

92 136

238 409

296 256

309 214
222 291
200 t2l

210 з|4

244 t14

t1'l

t74

189
145
240

162

200

tzl

221

188

56

150

I  l 9

n l

З76

214

з29

286

128 124 160 193

з'7 82 I|,| 214

44 t27 159 196

97

l l 3

125
t20
222

77 1З2 238 28| 2|6

49 121 139 216 32s

70 115 215 197 224

l00 |,72 з13 28l 109't5 I l0 10s 123 2t l

Bсе нaсе-
лrние

B % ко всему населениlо B том
Чиспе.цo-

JIlt прo)ки.
BaIощих
менrе l0
Лет (Ее с

pождения)
Пpoх{иBа,Ioщиr
B МесTе IIoсТо-
яннOгo )l(иTrЛЬ.
сTBa срoжде-
ниlI

прo)киBaIощис B
I\4rсTе ПОстo.'t}l.

IloгO жиТелЬсTBа
не c po)кдeниЯ

| Рyсские
Кoми
Коpяки
l{енцьt
{oлгaньl
Хaнтьr
Мaнси
Чyкuи
Эвенки

r  lY6o)у4о

з36309
8942

34t 90
6.584

22283
8279

1510.1
29901

?,r.,? 4e,8 *
1!'\ 45,9 +з'о
92.1 30,s 6s,i
| | ' b  ) ' n  А < , 1

u J !  1

9]'! З2,2 б2'6
60.8 ?q )

: :  :  4B, l  59 ,з
jY g 21,2 68,e
6 1 6  2 Е '  n

o+
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НеобxoДимo Taкx(е yЧиTьIBать' чTo зflaчиTrлЬнуlo ЧaстЬ нasrлrниЯ
Pоссийскоr'о Cеверa сoстaвляюT кopеi{нЬtе нapo.ц}IOсTI{, митpaциоЕньrй
ПoтеflI]и;Ul кoтoрЬIx нrвЬIсoк. flaнньtе сBI{,цетrлЬсTByюТ' Ч.гo средIr ПpеД.ставителей кoрeннЬн нapo.ц.в Севеpa знaчитeJlЬнo боirьrцее кoJIичесТ-
во) Чеl\d' flallpиМеp' среДи pyсс]rиx, сoстaBJIяIoТ лицa' пpoхшBa*]щие Bl\4есTе ltoсToяннoГo )I(иTеЛЬсТвa с poжДеЕиJТ. Безyсловно, эTo сB,fiзa}Iо стеl!{) чтo кoprннOе i{aсrЛeниr сеBерньIx терpитopий' вfltаil,lи обитавlлее
ЗДесЬ' }lсТopически aдaПTирoвaлoсЬ к МrсTIIьrм oсoбeннoстяM и свяЗiuIOсвой хoзяйgгвенrrьrй yкJIaд с Прирo.цныМ!{ yслoBияМ[I ,цaннЬIx pег}roнOB
(тaбл. l2).

Тa6rrnцa |2ПродолтситеЛЬнoстЬ щ).}lttl*aни'' оTдfiIьIlЬIx'u*o,,#u],lffi ;N{есге пoсТoяllнОrо )киTельстBa в l989 г

Пpи oщенке ус:rовий }иЗtlи сеЛЬскoгo }laсrлениll сe*еp}rЬIx региo.нов' кpO}Ie yх(e paссМоTpен}lьи BЬIшIе' нa.цo }uитЬIBaтЬ еще PяД фaктo.poв. Bo-пеpBЬIx. эTо сJIo)кнЬIe Пpирo,Щъre yсЛo,ия, кoTopЬIе Bo ]\4нoГoМ.пpсДел,'юТ опецификy жиЗнеДrяТеJIьI{oсTи сеJIЬскoгo flaселеIrия- .Bo-вTopЬIх, осoбеrrнocгь М rстнoгO НaсеJIеI{ия' знaЧитеJIЬнaя чaсTь кoТoр oгoпpибьшra сю"ца иЗ paзнь]х pеГиo}to* сTpaI{ЬI' состoиT B тoМ] ЧTo эTo .цoс-ТaТoчнo N{oЛo.цьIr лю.ци, жeЛaющие сyщесTBен}ro ПoBьIсиТЬ свой жиз-



Респyбликa Коми
Якyтскaя-Сaxa Pеспyбликa
Кopякскaя Респyбrлaкa
Heнецкaя Pеспyбликa
TaймьIpский aвтoномr.rьIй
oкpyг
Хaнтьt.MaнсplЙскlцЙ
Aвтorroмньrй oкpyг
Чщотскaя Респyбпикa
Эвенкийскaя aвтo}lolvlнaя
oбЛaсTЬ
Ямaло.ЕIенецкaя
PепIубликa
Pоссия
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ненньrй ypoвrць' Т.е' xoTЯ иx дoxoдьI Ii яBJUII{]Tся бoпее вьrсoкиМи Пo

сpaв}iеHиIо сo сpе.цнеpoссийскими, Ho и }poвrнь МaтеpиallЬньlx rlотpеб.

I{oсTrй Taкже ЗнaчиTeлЬнo BЬIIПе среД}Iего. Кpoме тoгo, бопьrпи}rствo

пеpесеЛеtlцеB имеIoT poдсТBс}IникoB B'цpyгиx prгиOнax' систеп4aтиЧrскI4

oкaзьIBaIoT и1\,l lvIaTrpиaJIьHyЮ l1оМoщЬ, ЧTo' B ollpeдеЛeннoй стeпени,
снижasT иx oбщий rкизненtдьtй }poBеI{Ь.

Aнализ среДнеМесячной зapaботной пдaтьr нaсeЛr}Iия нaциoI{aJIЬ.

Цo.теppитс)pиaJlЬнЬIx oбpa3oBaний Poссийскoгo Cевepa пoзвoJI,IеТ с,це-
JIaTь BЬIBOд, чTo x0тя зapaботнaя пJIaтa нa Севеpе, безyслoвнo, BЬIцIе,
чеп4 в цеJIoIvl, пo Poссии, ТеM не l\4еI{er B ПoсЛедниg ГoДьI B бoльrшинстве
pеГI{oнoB нa,N{rTиЛaсь TеIlденция пo сoкpaщениIo ptхtpЬIBa (тaбл. l3).

Tаблицa 13
Cpеднемесячнaя зapaбoтнaя IIJIaTa paбоuиx и сJТyl{aщиx B ЕIaрo,ц-

Taк, если сpедIrrМесяЧнaя зapaбoтнaЯ'rlЛdлla B средilrl\d Пo Poссии B
l990 г. сOсTaBJUIЛa |47!% к ypoBнIo зapaботной ПJIaтьI в 1985 Г., тo Пotl.
fи Bo Bсеx сеBеpHЬIx pеГиoнax эToT I]oкa3aTеЛЬ нескoЛЬкo ни)ке' нaПpи-
меp в Чщoтская PеспyбЛикl . 134,6%' в Taймьrpскoпl aвТoнoМнOМ oк-
pугe . | 3 5,7 o/o. Искrпoчениr сoс.ГаBЛЯет лиrпь }Iснeцкaя Pеспyбликa.

ИсспеДoвaния, гrpoвoДящиеcЯ IT0 oтдеrrЬнЬIм севеpнЬI}I pеI.lloнalvl )
пoДTBеpжl{aIоТ ЗнaчиTелЬнOе сниже}tиr жизнel{нoГo уpoBlrЯ B ПoсЛr.цПио
годьt' Taк, нaПpиМеp' pеЗyJIЬТaтьI иссЛедoBaI{ия ypoвня тсиЗHи ЕaсеJIе-
ния Mypмaнской oблaсти в 1993 г' ПoкaЗaJlи' чTo BеJIиЧиI{a MиHиМaль.
ногo пoтpеб}ITflIЬскoГo бю,цжcгa ПpеBьI[IaJIa }.poBеrrЬ Ми}Iиl\,IiшIЬной зa.
paботной ПiIaTЬI в 8,5 рaз. ypoBенЬ MиIIи[4aJIьнOй понсии - в 5 paз, т.е'
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минимa.rrьная зapa6отнaя пJIaTa не обеспечиBaJTa дilке сaМЬIx неoбxo-
ДиМЬIx зaTpaT'

Itpоме Toгo, OчеBи.цtlo' Чтo пpи более BЬIсoкоМ ypoвне срсд{}rrМе.
сячнoй зapaботной IIЛaTЬI B сrвеpньIx pегt{oнax, Здесь знaЧиTffIЬ}IO BЬI-
шe и срrднЯЯ сToI.tМoсTь ..потpебительской 

кopзиньI''. Tа]t, еспи Пpиняl.ь
ценy 

..псlцlебительской 
кopзиньt'' B иIoле 1995 г. B I{шIоl4 по России зa

l00, то iшIiшoгичньrй пoкlшатель в Hенецкой Pеспубликr сосTаBJUIеТ
1-58, в Ямaло.Heнецкой - l95, а в Чyкoтской Pеспyблике - 241.

Bообще, с}lит(rние yрoвEIя N(изни нa Cевеpе бoпее знaчиТrЛьнo,
чем в Pоссии B цеЛOt\{. Льготьl, кoТopЬIr и paнЬше бьrли явнo l{еДoстa.
ToчIlЬI д;1я кoMIIенсaции жиЗн}l нa Севеpе, fiоTеряли сBtlr знаЧfftие' Ин.

фляция обесценилa сбеpеlкения Мнoгих сeвеpян. Значительнo с}lизился
ввoз потpебиT.еIlЬскиx тoBapoв зa сЧеT Це}rrpaJlизoвaНнЬIx фoндов. 3a
IIoсJIrД}rt{е гo.цьI pезкo yBеJIиЧиJIOсЬ I]oTрeбЛениr ниЗкoкaлорrтйньlх
ПpoДyкTоB: xrrебо-булоut{ьIХ и Мaкapoi{tlo.кpyПянЬш издепий. B Целом
3 нaчиTеЛЬн o yxу.цшliloсЬ Пр 0дОBоЛЬстB eннoе oбесtlеЧение сеBеpfl}l'

B yслoвияx обостpения кризиснoй сllтyaции в обществен}I0l{ пpo.
и3Bo.цcTBr, ylt{eньш$Iия .цoхо.цoB paботников сеJlЬскOхo3Яйствrнньrx
Пpе.цЦриЯтий, зaдеpжки BьIпЛaтЬI зapaботнoй пЛaTЪIt рrзкoгo yхyд],ше.
Hия ypoBня )киЗ}lи сеJъскoгo нaсеJIеIlия, O.цrtIlrM и3 сеpЬrзньIx истoЧн}ш(oB
ПpoПиTа}l!{я и Местoм pаботьt сТаIloBятсЯ Лt4ЧItьIl По"цBopЬя сеJIЬскиx
жителей. Кaк oтмечaroT FIекoTOpьtе исcJIеДoBaTели [l6]' JIичнЬIе подсоб.
ньIе хозяйсТBa вЬIсTyI]a}oT сеГoДня экot{oN,Iичrски саМoсTоятепьнoй,
paBl{oflpaBliой фоpмой xозяйствовaния B сI{сTеI\4е aгрapнoй экoнol\4ики.
Лplчньrе ЛоДBopЬЯ яBJI,IюТсЯ той сфеpой lкиЗнrДеяTеnЬнoсТи сеJUII{' B кo-
тоpoй нaиболее ПоJII{O praЛизyеТся личньlй и}ITqprс, обеспечивaется flо.
JTyчеI{ие гaрaнТиpoBa}IнЬtх, grабипьньtx ДoxoДoB и yBеprнHoсТIl B ЗaB-
Tpaш}trM ДAIе.

flля xapaктеpисТI{ки yрoв}iя )кизHи ltасеЛeния северньIХ prгиolloB
MoжНo I{cпoль3oBaTь тaкoй пoкaзaTеЛЬ' кaк сpеднЯя обеспеченность
жиjIЬем- flaнньtе ПOкaзЬIBaюТ' чTo Bo всеХ нaЦиoнaJ]Ьнo-
TеppиTopиaJIьt{ьIx обрaзoвaниях Севеpa пpоблемa обеспечения )IoljlЬеМ
сTOиT oЧень осТpо. Ha о.цнoго cffIЬскoгo житеJI,I приxoДится знaч}iтель-
нo МенЬШс кBaДpaTflьIx МеТрoB общей ПпolцaДи' ЧеМ B ЦеjIoМ пo России.
Осoбенно Тяжелoe ГIОJIoI(ение скJIa.цЬIBaеTся в TaймьIpскоМ aBToноМ-
HoI\4 окрyГе' Г.це нa o'цнoгO )ltиTеЛll сeльской МесТнoсTи IIpиxoДиTся B ДBa
рaзa МrнЬшr rкилoй I]JIощa/ци' ЧrМ B сpеДнем по Pоссии (raбл. l4)'

1990 г, к 19B5 г. '  %
291,6
З74,З
З56,6
341,0

393,2

ч | I ' l

479,8

3 з l , 4

459:r

412,0
518 , 1
5 t 1 , 2
s| А' ,)

5 ? 1  5

5.7l А'

646,0

455,8

6З9'5

141 , 3
138,4
145,0
150,8

135,7

1з9 '5
|З4 ,6

137,5

1 39,1



СpеДняя обeспеченнoсTь Ilaселения )l0{лЬеМ
ПЛoщaди }I4 oдIroГo жителrя)

1990 г '  I  I 995 г .
16 , l  l g , 3
13,5  t ' /  , l
14,6 17,9
12,4 l6.s

13 '0  i  5 ,з
13,5 21,4

l 3 , б  | 7  , 2

14,3
'П,4

I  1 , 5
9,9

la,7

10,6
I  1 , 3

12,6

9,6

1 < 1

12,9
14,0
tr,7

12,5

12,7
12,9

13,0

12,9

Респyбликa Кoми
Якyтскaя.Сaxa Pеспyбпйка
Коpякскaя Pеспyблнкa
}{енецкая Респyбrшrкa
Taймьryский aвтономньrй
oкpyг
Хaнтьl.I\4aнсийский
Aвтoнoмньtй oкpyг
Чyкoтскaя PеспyблIпсa
Эвенкийскaя
Aвтономнaя облagгь
Ямaло.Hенецкaя
Респубrmкa
Россия

Ta6лlцl$ 14

Более пoлоBиI{ьI сrльскиx жиТелей испьlтьrвa.тот пoтpебнoсть в
yЛyЧшенlrи жиJIищнЬш yсJroвий, oсoбенно в oснaщении )I(иJIЬя гaЗoМ)
BOдoПpOBo.цом. Cтепень блaгoyсrpойс.IBa жиJIЬЯ в се'тьскоЙ МесTIIOсTи B
нескоПьк0 paЗ ни)ке, чеМ B гOpO.щскoй, полoвинa.цoшкoЛЬньIх yЧpr)кде-
ний paсположеI{a B пpисrrосoбле}lнЬIx Здalrняx.

Знaчительно yстyпaют сеBерньIe pегI{oIlЬI и пo коJIиЧесТBу nичныx
aвтомoбилей нa 1000 жителей. B Poссии в 1993 г. I{a TЬIсячy жителей
ПpихoДlrnoсъ 15,7 aвтoмобилей' B TaймьIрскoМ aBTОlIoмнoм oкpyгr
эToT ПОкa3aTеJIЬ сoсгaBЛяп |"|,2, в Эвенкнйскoй aвтономнoй oблaсти -
12, в Ч1котской Pесгryблике - 9,5, а в Корякской Pеспyблике . 8,3, (т.е.
пoчTI{ в l0 paз Мrньш]e' чeIuI B rpеДнем пo Pоосии)' Если сotIoсTaBI{TЬ ЭTи
пoкaЗaТеrlи с бoльшrими paссToяItиями lvrrЖ.цy нaсrЛен}lьIми пyI{кTaп{и в
сrBrpнЬ]х peгиoнaХ, To сТtlнoвIirTся OЧеBI{.ц}iЬIм фopnлировaние неблaго-
пpиятньIх шpеtпoсьiЛ0к Для сoздaния необходимoй сrTIr пpедшppl,ятиЙ
сфеpьr о6шrуживaнrrя' общения и oтДьlхa сеJIЬских жителrей' Hеобxoди-
n,Io сoBrршrнсTBoBaТЬ сrTЬ сеJIьских нaсeЛeн}IьIx пyI{кToB и BeсTи иx блa.
гoyсгpойгrвo, ттoбЬl сaм фaкт прoжиBaншI в сельской }IесTI{OсTи tt0 oз-
Eaчaл бьl меньrшиx' qеLI B ГoрO.цr' вoзп4o)к}IосTей .цoстyпa ко всем бrra.
гaп,I циBиJII.lзaЦ|4Т4, уI не oкa3ЬrBaJI ctoль зHaЧиTеЛьнoе негaTиBIloе BЛ1Iя-
ние нa yрOBеIIЬ жиЗни нaсеJIеIlIlt'I.

Сpaзнитeльньrй aнaлиз .цинaMики вoзpaстнoй сTрyкTypЬI нaсеЛе-
ния ПOкaзЬIBagI, ЧTo, с о.цной ст0рOнЬI' сoкpaщaеTся Дoля нaсеJIения
трyдоспособнoгo BOзрaсTа, с дрyгой' - yBgIиЧI4Baется ,цoJтя по)ItиJlЬIx.
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,г.е. Пpo,цоJl)кaеTся I]рoцесс стaрrHия I{aсffIеIlия. Пpи.lем, Пpoцесr сТapе.
нLтя нaсеЛeция иIlTе}lсивнo прoисxolЦilT B селЬской местнoсти. Cлrдовa-
ТеЛьнo' в цеЛoМ, дLIfiI сrвеpнЬIх региoнoB хapaкTеpнo шoстoяннor сHиже.
ние .цеN{oгpaфи.rескогo и тpyдoBoГo Пoте}lци€ura сrJIЬскoгo нaсrJIеIlI{Я'
Ho ilo сpaвнеHиto с Poссией, сиТyaЦиЯ нa Севеpе скЛa,цЬшarтся Bсs.Taки
бoлее блaгoпpI{яT[Io.

B yотовиях Пеpехoднoг. ]'еpиoдa yо!{JIиBaеTся нrpa.нol'lrрнoсTь
paзвиTия OT.цельнЬrх терpитopий I{JIи' инaче гoBоpяl пpoисxoд,tт более
pезкoе рaссЛoениr TеpриTOpI.iаJII'ньrx oбrr{ностей в ЗaBисимogги U'I' пo-
тrцЦиaлъ}lьD( BoЗ\doжЦo gгей их сoциaJlЬн0.экof{oмиЧrс.кOГo paЗB!{Тия' и
этo, безyсшоBlio, TaI{I(е oкaзьIBaеT Bлияниr fla J.poBrIrЬ ]{tиЗни нaGsJlrI{иЯ
pа:}ЛиL]t{ьп( pегиotloB. Coциaльнaя пoJIиTI.{кa нa Cевере в эToт Пеpиo.ц
.цoЛ)кIra Hосить yщpещцaloщий хaрaктеp и бьlть нaпрaBлeнa нa fttaкcll-
l\4;tJIЬI{o вO3]\,Ionff{yю зaщиTy нaсeпel{ия.

Зaклrочение.

B поспеДние п.лвeкa пpоблемьr нaрoдoнaсеJlения не сТoяЛI{ Tак
Oстpo' кaк в сoBременньrй пrрtro,ц. Кpизис paзвиTlllя обществa бопее
всегo пOBJIияЛ нa деNlогpaфиvеские ПpoцессьI. КaтaстрофиЧrски сTaлa
сtlижaтЬcя pox(ДaеMoсТЬ' ПoсJIе дoсTиГHyTьIx yсПехoв вЕIoBЬ IIoвЬIшarTся
yрOB еIrЬ сМеpTIIосTIi Pl сoкpaщaeтсЯ сpеДняя Пp o.цoЛx(I{TеЛьнocТЬ )lfl{ Зни'

flоmие I'o.цЬI сеBерньie pайoньI иМeЛи пoл0ЖителЬ}loе саJIЬ.цo
МигpaЦи!l. Это благoтвоpнO ск€lilьIBaJIoсЬ нa возpaсгной сTpyкТ}Tr и, B
пеpвyI0 oЧеpед{ь, Ha Tpy,цОсПoсобной чaсTIа }IaсеЛенI{я, спoсoбствовалo
вьrсокoй poждaеМoсTи! сIIияtениIo сМrpT}IOcTи' a в .кoнiчHoМ I.tToге'
pOсTу ЧисленнoсTи IIaсеJIrItия'

o,цнaкo' B пoслrдниr ГoдЬI сoци;tJIЬ*lо-пOлитиЧескаlI и экoнLrмичr.
скaя нестaбиJIьI{ОстЬ ПpиBеJIи к сyщеcтвеннЬIМ иЗNrенениям тен,ценций и
Пapaметpoв демoгpaфиuеских, и B lTерв}To oalеpеДь Ми|рaЦиoннЬIХ'
пpoцrссoв. Пpaктиvески сO Bсrх теppитоpий Севеpa нaчaлся мaссовьtй
OTTOк нaсeJIеIlия' чTo ПpиBrЛo к aбсоrrroтнOмy yп{е}rЬшенI{Io егo чис.
леннoсТи.

BьlполненнЬIe нal\ltи paсЧeTьI и ПрoПI0Зьr Госкoмстaтa Pоссии пo.
кaЗЬIBaюT' чтo сoхрaнrние oтMеЧfllньIХ Tен.ценций .що кoIIцa BеI{a пpи-
Rе.цgТ к ,цальнеЙrпемy сI{их(еHI.rЮ чисЛенtloсTи нaсеJIеIl!'t,I' сoкpaще}Iию
Доли Детсй, pr3кoМУ yBеЛиЧенlilo JIиц ПfirсI{olrнoГo BoзpaсTa, )кенскoмv
I1еpеBесy B I{aсеЛении.

Taкоe рaЗBиTиr демoгpaфи.rеских пpоЦeссoB II}r в кoей Mеpr не
[4oжеT oТBечaть Динail{ичtloМy ра*IBиTиI0 Cевеpa B цenolll'
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Осoбенuo обоrrpится сиTyaциЯ в yгопьнoй OтpaсJIи. Из-зa сo.
кpaщrнi{я ЦrнIpzшиЗoвaт{нЬIx кaПиTaJIЬI{ЬIx вдожений TЬIсячи чеJIoвек
oсTaI{1тся без paботьl. flo оиx пop нe рeше}Ia судьбa непpофипьньix
дrrя Cеверa пpодцtpиятий. B pьrно.rшьп( уcJIOBияx цpосTO }Iе BьI)киByT
ПpеДпpияTия' нaПpиМеp,,пo.щобньIе швeйньlм' Pеrшить бyty'цее этиx
пpеДПриятий и сyдьбy их paботltикoв OдI{и paйoнЬI Севеpa }Iе B сoсToя.
нии и, Е первyю oЧере,цЬ, в финaнсовoA4 iIjIaIrе.

B atraлогичной ситyaци},l oкaЗaJТI]tсь paботники нrфтянoй, гaзo.
вoй уl лrсoзaгOТoвитеlrьной oтpaслей, paзBитие I(оTopЬIХ ЗaBисиT oT.
N-{иJUIиaрДнЬIх кaпвлoжений. oтсyтствие ПoсJlе,цtlих веДеT к зaкpЬITиЮ
пprдцрI{flTий, pостy безpaботицьI' МиГрaции зa ПpсДеJIьI региoнa. Мо-
жеТ сЛyЧI{T'Ься Tzlк' .rтo Севеp потеpяеT Jtyчшие, нaиболeе квапифици-
poвaн}rЬIr кaдpЬr' нa сoз,цa}Iие кoтopьIx yIIIJIи гo,цЬI. oт этoгo IТoTфяIoT
Bсе.

Спедyrт oТМlTиTЬ' чтo без prшения Ha }pоBнr гoсyДapcгBa пpo.

бпeм молодьrх се1\,1eй и rrенсI40[IероB не ПpОllзойдеr yлyurпrния B .цеМo'
гpaфиuсскиx щpoцrссax, BoЗp&сTнoй стpyктуpе нaсеЛrниll, a знaчиT, и B

Тpy.цOBОl{ поТеI{циaJIе.

Cегодня общrствo BсTyIIиJIO B пoJloсy l'aкoгo рaзBития' кoгдa

да.льнейтпее пoсTyПaтеJrЬIror.ЦBl,flкrние BпrprД неп{ЬIсJII,lfrIo без испoпь-

зоBaния и дaльнейrшегo oсвoе}IIjIя бoгaтcгв Сeвepa. Кpоме тoго, Севеp

яBJU{eтся мrстONr IIрoхi[tBaI{ия кaк кopеннЬtх жителей (кoми, якyтьI), тaк

и маJIоuI{сЛеI{}IьIх нapoднoстей Cевеpa. B тоже BpеIt{я l\{}toгие пpoбле.

МЬI' сBязaнньlе с фоpмиpoBaI]I{еМ нacеJIеIlиЯ, егo paссfiIеIlиеМ нa сeгo-

дняпrний ДенЬ ,цo коЕцa не шpopaбoтaньI. УчитьrBa,I эTo' aBToрЬl пoПьI-

тajlисЬ B[IrсТи свoй посильньlй вкла.ц B pеIпeние этиx ЗaдaЧ.

B pезyльтaте иcслeдoвa}Iия бьlлa прoдепalra paботa' rroзBoЛяющaя

ПoJIyrIиTЬ слеДyloщие вЬIBo,цЬI:

l . oсвоение и зaсflIеItие Российскoгo Crвеpa - Этo крyпнo-
мaсrштaбнaя зaДaЧa, кoтoрaя oхBaTьIBaеT сaМЬIе paЗньIr ЭкoнoМическиr'
coциaлЬнЬlе, нayчнo-Тrxlll{чrскиr' эксlJloгичrские' lvlе,цикo-
биологичeские и tт}IЬIе пpoблемьr' HсoбxоДимoсTь цpoп{ЬIшпеннoгo oс.
Boff{иЯ Cевеpa Poссии oбyсповленa TеМ' ЧTo I]pирo.цa paспopядилaсЬ

тaк' Чтo 0с}IoBньIr энеpгgII4ческие и прирoднЬIе pес}pсьI сoсрёдoтo-

ченЬI иМrfiнo З/IесЬ.

2' ПpoмьIrшленнoе oсBоение Cевеpa Poссии не сaМoцеfiь, a
МaгистpаJIЬI{ьtй и eд"rнстBеI{I]о BO3МorкньIй п1ть paзBиTия llpoиЗвoДи-

т$IЬнЬж 0I{JI' Приy\,{}IO)l(ения нaциoнtlJlьltoГo бoгaTсTвa и пo.ц'цер)кaния

обоpоноспособнoети сЦ) aнЬl нa дoJrlкHol\lt yрoвIrе.
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З' OтечественrrьIй и зapyбежньlй oпьrт oсвOения Севеp'
yбеждaют, чTo Bе.цyщиN{ фaктоpом ЯBЛIIеTсЯ чеJIoBск с егo сoЦиaпЬнО
экoнoМиЧескими пoтpебнoстяt\,{и' ЦrHнoстнЬIми opиенTaциями, семей
ньIми пpоб]IеМaМи' ),.кЛaДoМ )кизни, тtиЗнен}iьlМи IIJIaнaМи и т.Д. Сс
Bpеп'rеннЬIе цrебoвaния к oсtsoениIo С)евepa Пpеl{ЪЯBJIяIoT' и к чеJrOBек

кaчесTBeннo нoBЬIr тpебовaния: от пpофессиoнaпьной Пo.цгoToBлеFIIIс

сTи д{o цfiIHOсTнЬIx оpиентaций, oт сoциальнoй и TеppитopиaДьнo]

Мoбильнoсти .цo кyJIЬTypьI ЭкoЛoГиЧескoгo пoBедения. Нapядy с TrxI{и
ческиN{и и Teх}IoJIoгическиМи prзерBaN,II{, ПoBЬIIшoние социarrьноЙ aк
тиBI{Oсти нoв oсеЛoв въIсTYПarт зaчaсTvlo oсtIoBoпoJIaГaIоuIиM.

4. oсвaивaя Cевеp, необxoДимo yЧитЬIBaTЬ, ЧТo ЭTa Tеppи
Тopия Яв;{ЯеTсЯ искoнньIl\{ месTоI\4 пpo)кивaния 26 мaлaчисJIенньIх rjа
pодностей Северa. Сле,цовaтельI{O, Baжнrйrпей чaстью кoLlIUlекснЬl
пpoгрaмN,I oсBoеHия сеBернЬIx pегиoнoв ДоДжеrr бьrт'ь всестopoнrrи,
yЧcl инTеpесoB кopeннoгo насеЛения (сoxрaнение TpaдиЦиoн}IЬIx o]
paслей хозяйствa, бьlтoвoго }кjlaдa рo.цнoГO ЯЗЬlкa и I{уJIЬTypьI). Пpс
lvtьIшшIеннoe oсBorние Севepa, с oдной сTopoнЬI, вTягиBaеТ кopенно
I{aсеJIениr нa paбoтy B IIpoМьIIIUIен}IoсTЬ, сТpoиTrJIьсTBO' TpaнсПopT .

T,Д.' B сBязи с чем y нrГo BoзникaIoT }IrпpoстьIr BoIIpoсьI aДa[7ТaЦИI4
yсJIoBияМ гоpoдской жи3Ilи с егo м}loГoJlЮ,цье\л' prгпaМенTиpoвal{нЬI]
.Гpyд{oм, жизньIо B ЗaМкI{yToм ПpошpaнсTве. A с щlyгoй сTopo}lЬI' иЕ

ДyсщиaJlьнoe oсвoeние зaтpaгиBaeT кopеIlнЬIе иI{TеpесЬI МaлЬIx нapo.цo
Cевеpa, pезкo сoкI]aщaя ГpaниЦЬI, BoзМoхtнoсти тpa.цициoнlrЬIx Пpс
МЬIсЛoB' Мeняя сoЦиaЛьнo.пpoфессионaшьн}Tо сIp}кTypy нaсеJIеIIиJ

демогрaфиurские oриен T aЦkIиI' кyльтypнo - бьtтовой yкЛaд и ]\шoГoе .цp)
гoе.

5. Baжнейlпей зaдaчей paЗBvlTvlЯ Cевеpa яBJUIеТся paЗyшlнo(

экo}toМически oбoснoвaпнoе и сoциtlJIьI{o Oпpaв.цaнное oсBoеIlие и Bс
BJIечение в хoзяйственньlй oбopот Пpиpo.щ{ЬIx pесyрсoB. Иcхoдя и
теxническиx вoзмoхсroстей. сyщесТвyющиx Tеxнoлoгий, необxoДим
oПpеделиTЬ цепесooбpaзнoсТЬ испoJIЬзoBaниlI cеГo,цI{я ТoГo иJIи иFIoг
BиДa pесyрсoB' a ЧTo ЗapезrрвиpoBaТЬ Нa бrп.lжaйlпyrо пеpсПекTиBJ
oсTaвить пoToМкaМ.
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