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про бле ме воз ник но ве ния на цио наль ных кад ров.
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ßкут ские недра ис поль зо ва лись ме ст ны ми жи те ля ми с неза па мят ных вре мён, 

но их ши ро ко мас штаб ное ос вое ние на ча лось лишь в на ча ле XX в. В 1920-х гг. 

в Яку тии прак ти чес ки не бы ло про мыш лен ных ра бо чих и ин же не ров. В 1921 г. 

со вет ская власть мо би ли зо ва ла 2,5 тыс. яку тов для до бы чи зо ло та на Бо дай бин-

ских зо ло тых при ис ках, но эта по пыт ка про ва ли лась, и к ок тяб рю сле дую ще го 

го да в вер ховь ях Ле ны ос та лось все го 66 яку тов. В Якут ской АССР ус пеш но дей-

ст во ва ла по ли ти ка во вле че ния ко рен но го на се ле ния в про мыш лен ное про из вод-

ст во. В 1926 г. в рес пуб ли ке ра бо та ло все го шесть ин же не ров, в 1939 г. их бы ло 

уже 382, из ко то рых поч ти 300 — яку ты. В строи тель ных ор га ни за ци ях тру ди-

лось свы ше 2100 яку тов. На Ал дан ских при ис ках фор ми ро ва лись пер вые на цио-

наль ные ин же нер но-тех ни чес кие кад ры: А. И. Львов, И. П. Ле бёд кин, Г. Т. Се мё-

нов, П. Г. Га бы шев, Г. Т. Кор ни лов, И. Н. Ма ка ров и др., в 1937 г. на пред при ятии 

«Якут зо ло то» ра бо та ло 11 гор ных ин же не ров-яку тов [1, с. 47 — 48; 3, с. 241 — 242].

Вы со кие тем пы про мыш лен но го раз ви тия Якут ской АССР на стоя тель но тре-

бо ва ли соз да ния мно го про филь ной ба зы под го тов ки спе циа ли стов. К на ча лу 

пер вой пя ти лет ки их под го тов ка в рес пуб ли ке не удов ле тво ря ла по треб но сти 

со ци аль но-эко но ми чес кой и куль тур ной мо дер ни за ции об ще ст ва. Так, в 1931 г. 

в Яку тии на счи ты ва лось 117 тыс. негра мот ных в воз рас те от 16 до 50 лет, про жи-

вав ших в 12 тыс. на се лён ных пунк тов [4, с. 234].
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Боль шин ст во но вых ра бот ни ков в про мыш лен но сти и на транс пор те не име-

ло ин ду ст ри аль но-про из вод ст вен ной ква ли фи ка ции, низ кой бы ла их об щая гра-

мот ность. В свя зи с этим воз ник ла про бле ма в крат чай шие сро ки обу чить ка ж до-

го но вич ка, дать ми ни мум тех ни чес ких зна ний и про мыш лен ную ква ли фи ка цию, 

по вы сить гра мот ность [5]. Под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров в го-

ды пер вой пя ти лет ки осу ще ст в ля лось как с по мо щью их обу че ния в цен траль-

ных ву зах за счёт Яку тии, так и при вле че ния недос таю щих кад ров из-за пре де-

лов рес пуб ли ки. За го ды пер вой пя ти лет ки вы пуск спе циа ли стов цен траль ны ми 

ву за ми и тех ни ку ма ми уве ли чил ся с 367 до 802 чел., т. е. на 218,5%, в том чис ле 

яку тов со 172 до 460, — на 267,4%; жен щин — с 44 до 177, т. е. на 402,2%. В до рож-

но-строи тель ном тех ни ку ме обу ча лось 19,2% або ри ге нов, реч ном — 19,8%, в фи-

нан со во-эко но ми чес ком — 38,2% [5].

В на ча ле 1933 г. на Ал дане  око ло 95% ИТР окон чи ли учеб ные за ве де ния 

в со вет ское вре мя, при чём 60% из них в 1930 — 1932 гг. Хо тя по треб ность в тех-

ни чес ких спе циа ли стах по-преж не му не удов ле тво ря лась в пол ной ме ре из-за 

рас ши ре ния про из вод ст ва и ин фра струк ту ры, уве ли че ния ме ха ни за ции ра бот, 

зна чи тель ной до ли в со ста ве ИТР прак ти ков, те ку че сти кад ров, од на ко ост ро-

та кад ро вой про бле мы за мет но сни зи лась [6, с. 191, 193]. Куль тур ная от ста лость, 

унас ле до ван ная от пат ри ар халь но-фео даль но го про шло го, сдер жи ва ла ин тен-

сив ный рост мо биль но сти якут ско го на се ле ния. К то му же сле ду ет учи ты вать, что 

с на ча лом кол лек ти ви за ции при вле че ние сель ских жи те лей к ра бо те на про мыш-

лен ных пред при яти ях в 1930-е гг. ста ло ог ра ни чен ным. На при мер, ес ли в 1934 г. 

в Ал дан зо ло те ра бо та ло 772 яку та, то в 1937 г. их ос та лось 224 [1, с. 61].

С 1937 г. на ча лись аре сты чле нов так на зы вае мой контр ре во лю ци он ной вре-

ди тель ской ор га ни за ции в тре сте «Якут зо ло то». Жерт ва ми необос но ван ных ре-

прес сий ста ли пер вый ру ко во ди тель зо ло то по ис ко вой пар тии В. П. Бер тин, за-

мес ти тель управ ляю ще го тре стом П. Г. Га бы шев, глав ный гео лог И. П. Ле бёд кин, 

за ве дую щий Ле бе дин ской руд ной фаб ри кой Н. Г. Ры са ков, за мес ти тель управ-

ляю ще го тре стом А. С. Ку прия нов, управ ляю щий кон то рой Якут зо ло тот ран са 

И. М. Ле вин и сот ни дру гих ра бот ни ков от рас ли. Мас со вые ре прес сии на нес ли 

ощу ти мый удар по тех ни чес кой ин тел ли ген ции, пре рва ли про цесс фор ми ро ва-

ния на цио наль ных кад ров и куль ти ви ро ва ли «спе це ед ст во» и неува же ние к ста-

рым кад рам ИТР [6, с. 207].

В 1945 — 1991 гг. чис ло яку тов-спе циа ли стов, за ня тых в про мыш лен но сти, 

ос та ва лось недос та точ ным. При чи на по доб ной си туа ции бы ла в том, что про-

мыш лен ные цен тры под чи ня лись со юз ным ве дом ст вам. Сис те ма при вле че-

ния и обу че ния на цио наль ных кад ров не со вер шен ст во ва лась, не улуч ша-

лись ус ло вия жиз ни и тру да ра бот ни ков про мыш лен но сти. Су ще ст во вав шая 

раз ни ца в оп ла те тру да меж ду при вле чён ны ми и ме ст ны ми спе циа ли ста ми 

сдер жи ва ла рост якут ской тех ни чес кой ин тел ли ген ции. В рай онах раз ви тия 

про мыш лен но сти не бы ло на цио наль ных об ра зо ва тель ных, куль тур но-про-

све ти тель ных и про чих уч ре ж де ний, что соз да ва ло мо раль но-пси хо ло ги чес-

кий дис ком форт. К то му же су ще ст во ва ла та кая по роч ная прак ти ка, ко гда 

тол ко вым пред ста ви те лям тех ни чес кой ин тел ли ген ции из ко рен ных жи те лей 

не да ва ли прой ти необ хо ди мые для фор ми ро ва ния пол но цен но го спе циа ли-

ста про фес сио наль ные сту пе ни, вы дви гая их на пар тий ные, ком со моль ские 

ру ко во дя щие долж но сти. В ре зуль та те в 1944 г. в про мыш лен но сти, свя зи, на 

транс пор те ра бо та ло все го 30 тех ни ков-яку тов. В ря де от рас лей, та ких как 

зо ло то до бы ваю щая, уголь ная, лес ная и др., не бы ло ни од но го спе циа ли ста-

яку та [2, с. 48].



 • 2011 • ¹ 1  __________________________________________  169

Чис лен ность тех ни чес кой ин тел ли ген ции ста ла уве ли чи вать ся с воз ник но ве-

ни ем ал ма зо до бы ваю щей про мыш лен но сти и строи тель ст вом Ви люй ской гид ро-

стан ции в 1950 — 1960-х гг.: в 1955 г. ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни ков Яку тии 

бы ло 1,3 тыс. чел., в 1970 г. — 6,8, в 1980 г. — 16,5, в 1989 г. — 26,3 тыс. чел., т. е. уве-

ли чи лось в 20 раз [7, с. 88 — 89; 1, с. 112 — 113; 8, с. 25]. Сре ди них бы ли и свои гео-

ло ги-яку ты: А. Емель я нов, Н. Да вы дов, Н. Го ро хов, И. Ми хай лов, М. Ва силь ев, 

про раб и лау ре ат Го су дар ст вен ной пре мии СССР К. Но го ви цын. В кол лек ти ве ал-

ма зо до быт чи ков вы рос ли та кие кад ры, как Ге рой Со циа ли сти чес ко го Тру да ди рек-

тор «Якут зо ло то» Т. Г. Де сят кин, ин же не ры А. Сте па нов, И. Кыч кин, А. Яков лев, 

Д. Пет ро ва и др. В 1958 г. удель ный вес яку тов в зо ло то до бы ваю щей про мыш лен-

но сти со став лял 1,3%, ал ма зо до бы ваю щей — 26,1%, оло во до бы ваю щей — 4,8%, 

слю дя ной — 0,9%, уголь ной — 5,1%, ле со за го то ви тель ной и де ре во об ра ба ты ваю-

щей — 10,1%. Зна чи тель ное уча стие ме ст ных кад ров в ал ма зо до бы ваю щей про-

мыш лен но сти объ яс ня лось бли зо стью рас по ло же ния её к сель ским рай онам, 

имев шим срав ни тель но из бы точ ные тру до вые ре сур сы [1, с. 119, 122; 2, с. 49].

Од ним из цен тров под го тов ки тех ни чес ких кад ров стал Якутск, где на хо ди-

лись Якут ский го су дар ст вен ный уни вер си тет с 10 фа куль те та ми, 12 сред них спе-

ци аль ных учеб ных за ве де ний и проф тех учи лищ. В со ста ве Якут ско го фи лиа ла 

Си бир ско го от де ле ния АН СССР бы ло семь НИИ, в том чис ле Ин сти тут кос мо-

фи зи чес ких ис сле до ва ний и аэро но мии, Ин сти тут фи зи ко-тех ни чес ких про блем 

Се ве ра, Ин сти тут мерз ло то ве де ния и др. Ин же нер ных ра бот ни ков, вы пу щен ных 

ЯГУ, про мыш лен ные пред при ятия при ни ма ли неохот но. За вре мя су ще ст во ва-

ния гор но го от де ле ния бы ло вы пу ще но 1,4 тыс. ин же не ров. Из них в 1991 г. в зо-

ло то про мыш лен но сти ра бо та ло 160 чел., ал маз ной — 27, уголь ной — 38, в «Якут-

зо ло тот ран се» — 10 чел., т. е. по спе ци аль но сти тру ди лось все го 235 вы пу ск ни ков. 

Из об ще го чис ла сту ден тов ИТФ ЯГУ ли ца ко рен ной на цио наль но сти со став-

ля ли все го 40%, в Ал дан ском про мыш лен но-ком му наль ном тех ни ку ме, вы пус-

кав шем гор ных тех ни ков, элек тро ме ха ни ков, тех ни ков-строи те лей, в 1960 г. из 

576 сту ден тов обу ча лось 97 яку тов. Про мыш лен ные пред при ятия Сов нар хо за 

в 1957 — 1959 гг. за тра ти ли на за воз 8452 ра бо чих по орг на бо ру бо лее 5 млн. руб. 

без учё та рас хо дов на вы воз ра бот ни ков, от ра бо тав ших сро ки по тру до во му до-

го во ру [9, с. 41 — 42; 2, с. 49].

В 1970 — 1980-е гг. воз ник но вый центр ин ду ст ри аль но го раз ви тия — Юж ная 

Яку тия, где фор ми ро вал ся Юж но-Якут ский тер ри то ри аль но-про из вод ст вен ный 

ком плекс, на ча лось строи тель ст во же лез ной до ро ги Бер ка кит—Том мот—Якутск. 

Од на ко с 1930-х гг. и до 1991 г. рес пуб ли кан ские пар тий но-со вет ские ор га ны бы ли 

фак ти чес ки от стра не ны от ру ко во дства дея тель но стью про мыш лен ных и строи-

тель ных пред при ятий, под чи нён ных со юз ным ми ни стер ст вам. К кон цу 1970-х гг. 

в Якут ской АССР на счи ты ва лось свы ше 2 тыс. про мыш лен ных пред при ятий, из 

них 369 со юз но го, 1480 со юз но-рес пуб ли кан ско го и толь ко 178 ме ст но го под чи-

не ния. Эта по ли ти ка при ве ла к обо соб ле нию жиз не дея тель но сти двух групп на-

се ле ния — при шло го и ко рен но го. Так, на тер ри то рии Мир нин ско го гор со ве та 

пред ста ви те ли ко рен ных жи те лей со став ля ли все го 4%, в Нерюн грин ском — ме-

нее 1%. В 1986 г. яку ты пред став ля ли сре ди за ня тых в от рас лях про мыш лен но сти 

толь ко 18%, в строи тель ст ве — 12% и на транс пор те — 5,5% [1, с. 66 — 67].

За по след ние 15 лет по ли ти ка Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия) по под го тов ке ква-

ли фи ци ро ван ных тех ни чес ких кад ров да ла по ло жи тель ные ре зуль та ты. К при-

ме ру, в 1997 г. яку ты со став ля ли 66,3% в ал ма зо об ра ба ты ваю щей про мыш лен но-

сти, 26% — в про из вод ст ве строй ма те риа лов, 63,4% — де ре во об ра ба ты ваю щей, 

38,8% — по ли гра фи чес кой, 43,6% — в швей ной, 35% — в строи тель ной от рас лях. 
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Как вид но, зна чи тель но воз рос уро вень уча стия ко рен ных жи те лей в но вых ви-

дах тру да [10, с. 120]. В. А. Шты ров в рам ках реа ли за ции «Схе мы ком плекс но го 

раз ви тия и раз ме ще ния про из во ди тель ных сил, транс пор та и энер ге ти ки Яку-

тии до 2020 г.» пред ла гал мо би ли зо вать без ра бот ных из сель ской ме ст но сти, а до-

пол ни тель ную ра бо чую си лу при вле кать из-за пре де лов рес пуб ли ки. В 2007 г. на 

неф тя ном ме сто ро ж де нии Та ла кан ра бо та ли 3 тыс. чел., из ко то рых 1,5 тыс. бы-

ли вах то ви ка ми из Сур гу та, 1,5 тыс. — ме ст ны ми спе циа ли ста ми и ра бо чи ми [11].

Пе ред Рес пуб ли кой Са ха се го дня сто ит за да ча из ме нить про фес сио наль ную 

струк ту ру со ста ва на се ле ния. В свя зи с этим на мно го уве ли чи лась под го тов ка 

ин же нер но-тех ни чес ких спе циа ли стов выс шей ква ли фи ка ции в учеб ных за ве-

де ни ях Якут ска, Мир но го, Нерюн гри и дру гих го ро дов. В 2007 — 2009 гг. в уч ре-

ж де ни ях выс ше го, сред не го и на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния Яку-

тии до ба ви лось 42 спе ци аль но сти тех ни чес ко го про фи ля. В 2009 г. на пер вых 

кур сах при сту пи ли к обу че нию тех ни чес ким спе ци аль но стям бо лее 4 тыс. мо-

ло дых лю дей [12].

Ис то ри чес кий опыт сви де тель ст ву ет, что в 1920 — 1930-е гг. ин же не ры и ра бо-

чие из чис ла ко рен ных жи те лей сыг ра ли по зи тив ную роль в ин ду ст риа ли за ции 

Яку тии. На вто ром эта пе (ко нец 1930-х до 1991 г.) в си лу объ ек тив ных и субъ ек-

тив ных при чин раз ви тие про мыш лен но сти про ис хо ди ло за счёт при ез жих кад-

ров, ко то рые вне сли ог ром ный вклад в гор но до бы ваю щую от расль и ме ст ные от-

рас ли ин ду ст рии. С 1991 г. на чал ся тре тий этап, свя зан ный с но вой по ли ти кой 

по во вле че нию ме ст ных жи те лей в раз ви тие про мыш лен но сти. Та ким об ра зом, 

в Яку тии в XX — на ча ле XXI в. про изош ли кар ди наль ные из ме не ния в ин тел лек-

ту аль ном по тен циа ле, свя зан ные с воз ник но ве ни ем в струк ту ре на ро до на се ле-

ния но вой ка те го рии тех ни чес кой ин тел ли ген ции.
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