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Научное изучение полового и возрастного состава населения всегда занимало важное место в 
гуманитарных науках, изучающих данные проблемы. Северная Осетия на протяжении XX века 
переживала подъемы и спады в темпах роста и общей численности многонационального населения. 
Демографические проблемы приобретают для Северной Осетии большую актуальность в связи с их 
особой остротой. Последствия таких экстремальных факторов, как Первая мировая война (1914-1918 
гг.), русско-японская война (1904-1905 гг.), революции 1905-1907 гг. и 1917 г., Гражданская война (1918-
1920 гг.), массовые репрессии, голодные годы, «добровольно-принудительная» коллективизация 
сельского хозяйства и др., не обошли и Северную Осетию. В статье рассматривается половой и 
возрастной состав населения Северной Осетии в первой половине ХХ века. Указаны причины его 
изменения по административным районам республики.  
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The scientific study of  sexual age structure of POPULATION has always occupied an important place in the 
humanities, studying these problems . North Ossetia during the XX century experienced the ups and downs in 
the growth rate and the total number of multi-ethnic population. Demographic challenges are for North 
Ossetia great importance due to their special urgency. The consequences of such extreme factors , like the First 
World War (1914-1918 gg.), Russian-Japanese War (1904-1905 gg.) , The revolution of 1905-1907  and in 1917, 
the Civil War (1918-1920). , mass repression , famine years , "voluntary- compulsory" collectivization of 
agriculture and others , was not spared and North Ossetia. The article investigates sexual age structure of 
population of the North Osetian  in the first half of the 20th century. The reasons of its changes distributed 
among the republic regions are presented. 
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До первой переписи населения России 1897 г. достоверных сведений о 

половозрастном составе населения Северной Осетии нет. Отдельные данные дают 

представление лишь о соотношении численности мужчин и женщин Владикавказа. 

В 1852 г. во Владикавказе насчитывалось 1842 мужчины и 1811 женщин или на 1000 

женщин приходилось 1017 мужчин [9]. 

В 1865 г. в городе насчитывалось уже 3142 мужчин и 2835 женщин или на 1000 

женщин приходилось 1107 мужчин. 

Диспропорции между числом мужчин и женщин еще более усиливались. В 1876 г. 

мужчин было 15858, а женщин лишь 7908 или на 1000 женщин приходилось 2005 мужчин. 

Значительные диспропорции численности мужчин и женщин во 



 

 

Владикавказе можно объяснить следующим: 

• военно-стратегическое положение города и, следовательно, значительное 

число военных; 

• до 1870 г. военные не считались жителями города (крепости) и статистикой 

не учитывались (позже, военные стали считаться жителями города, поэтому произошел 

значительный перекос в сторону мужского населения); 

• большой миграционный поток в город, в котором большее участие 

принимают мужчины. 

Перепись населения 1897 г. дает более подробную картину о поло-возрастном 

составе населения Северной Осетии [7]. 

В 1897 г. возрастная структура населения Северной Осетии была близка к 

прогрессивному типу (по А. Т. Сундбергу): 41,3% – детей, 46,4% – родителей, 12,3% – 

прародителей [1]. 

Во Владикавказе доля детей составляла 32,7%, существенно отличаясь от сельской 

местности — 45,4%. Довольно значительными были различия у поколения родителей 

(соответственно 55,5% и 42,1%), указывая на более высокую рождаемость в селе  и отток 

трудоспособного населения из села в город. Доля прародителей в городе и селе 

практически одинакова (11,8% и 12,5%). 

Таблица 1 

Структура населения по трем основным группам, 1897 г.  

 Мужчины, чел. Женщины, чел. 
 Владика-

вказский 
округ 

Влади-
кавказ 

Сельская 
местность 

Владика-
вказский 
округ 

Влади-
кавказ 

Сельская 
местность 

0- 15 28068 7277 20791 27625 7015 20610 
16- 49 34652 14633 20019 28027 9650 18377 
50 и ст. 7794 2418 5376 8781 2747 6034 

 

Анализируя возрастную структуру населения исходя из способности к труду, можно 

отметить весьма высокую долю населения в дотрудоспособном возрасте (мужчины — 

39,8%, женщины — 42,9%) и большой удельный вес трудоспособного населения 

(соответственно 57,4% и 49,8%), причем во Владикавказе мужское трудоспособное 

население составляло 65,4%. Лиц старше пенсионного возраста было ничтожно мало 

(мужчин — 5,5%, женщин — 8,2%). 

В то же время заметны различия в соотношении мужчин и женщин. Для поло-

возрастного состава населения Северной Осетии 1897 г. характерным является 



 

 

преобладание мужчин, как в сельской местности, так и для городских поселений, почти во 

всех возрастных когортах (при этом, девочек в 1894-1897 гг. родилось больше). В 

категории детей в сельской местности на 1000 девочек приходилось 1003 мальчика, в 

городе — 1037; у родителей, соответственно, в городе — 1516 мужчин, в селе — 1089. 

Особенно заметно преобладание мужчин в возрастной когорте 20-24 года, обозначающее 

наличие большого числа военнослужащих [2]. 

К 1926 году ситуация практически не изменилась. Пропорции между отдельными 

категориями населения остались на прежнем уровне.  

Зарегистрированное переписью 1926 г. наличное население распределялось по полу 

почти поровну с небольшим преобладанием в пользу женщин: мужчин — 49,9% и женщин 

— 50,1% или на 1000 мужчин приходилось 1004 женщины. Это преобладание впервые 

отмечается в переписных итогах Осетии. Так, в 1897 г. на 1000 мужчин приходилось 975 

женщин, в 1921 г. — только 969 женщин. 

Отмеченная выше тенденция в половом составе населения Северной Осетии 

свидетельствует о происшедшей за истекший период убыли мужского населения. При этом 

рост населения каждого пола был неодинаков. При среднем росте населения на 46% 

женщины увеличили свою численность по сравнению с 1897 г. на 48%, в то время как 

мужчины дали увеличение только на 44%, при том, что рождаемость мальчиков, как 

правило, выше рождаемости девочек.  

Обращает на себя внимание неодинаковый рост населения с 1897 по 1926 гг. 

различных групп населения. Наибольшее увеличение, на 49%, дала категория детей и 

подростков, затем прародителей — на 47%. Возрастная категория родителей дала рост 

ниже среднего — всего 38% [5]. 

В 1926 года в младших возрастных категориях наблюдалось незначительное 

преобладание мужского населения. Во Владикавказе на 1000 женщин приходилось 1024 

мужчины, в сельской местности на 1000 женщин — 1043 мужчины, в республике, в целом, 

на 1000 женщин —1036 мужчин.   

В сельской местности отмечалось преобладание женщин трудоспособного возраста 

(на 1000 мужчин приходилось 1320 женщин). У детей и подростков и прародителей 

ситуация обратная (на 1000 женщин — 1043 и 1196 мужчин  соответственно). 

В целом, по республике наблюдалось преобладание мужчин среди детей и 

подростков (на 1000 женщин — 1036 мужчин) и женщин у родителей (на 1000 мужчин — 

1036 женщин) и прародителей (1000 и 1080 соответственно), что явилось прямым 

следствием Первой Мировой и гражданской войн [4]. 



 

 

Большой интерес представляет уровень грамотности. Грамотность в Северной 

Осетии значительно превышала грамотность азиатской части России, Закавказских 

Федераций и особенно Узбекской и Туркменской Республик, но значительно отставала от 

Европейской части России, Украинской и Белорусской Республик и даже от средней по 

всей стране. 

По проценту общей грамотности Северная Осетия занимала среди 78 губерний и 

округов Европейской части России только 69 место. Она отставала и значительно от  всех 

русских округов Северо-Кавказского края, но опережала все национальные области [3]. 

Грамотность сильно разнообразится по полу. Так, по переписи 1926 г. грамотность 

женщин составляла 195 чел. на 1000 душ, т. е. около 20%. Таким образом, женщины в 

Северной Осетии отставали по грамотности от мужчин более, чем в 2 раза. Нужно 

отметить, что среди грамотных женщин грамотность на языке своей национальности 

являлось более частым явлением, чем у мужчин (соответственно 52% и 44%). Грамотность 

населения в целом увеличилась с 1920 г. на 93%, причем темп нарастания был более 

значителен у женщин (99% против 90% у мужчин). 

Наибольшая грамотность в то время наблюдалась в возрастах от 11 до 13 лет 

включительно, насчитывавшая  от 52 до 54% грамотных. Вторую группу составляли 

возрасты от 14 и до 24 лет и 10-летний возраст, насчитывавшие от 43 до 49%. Третья группа 

25-50 лет и 9-летний возраст имели 30-40% грамотных. Четвертая группа в 8-летнем 

возрасте и 50-59- летнем имели 17-19% грамотных. Грамотность во всех остальных 

возрастах была  ещё ниже [6].  

Нужно отметить и то, что основную массу несамодеятельных составляло детское 

население. Среди 47% несамодеятельных на детей до 10 лет приходилось около 30%, т. е. 

2/3 несамодеятельных, а в мужской части населения и того больше. 

Из вышесказанного следует: 

• среди населения от 10 лет и выше самодеятельное население составляет 3/4, 

остальная 1/4 часть приходится на несамодеятельных; 

• у мужчин самодеятельные почти в 7 раз превышают несамодеятельных; 

• у женщин количество несамодеятельных выше той же категории у мужчин 

почти в 3 раза; 

• только около 2/3 женщин в возрасте 10 лет и выше имеют свои занятия и свои 

источники средств. 

Соотношение в 1926 г. между самодеятельным и  несамодеятельными в Северной 

Осетии, в общем, близко приближалось к соотношению, существовавшему по 30 



 

 

губерниям России. Однако, для Осетии нужно отметить наличие некоторого повышенного 

веса несамодеятельных. В России в то время 79% приходилось на самодеятельных, а 21% 

— на несамодеятельных. 

Почти 93% самодеятельного населения Северной Осетии применяли свой труд в 

сельском хозяйстве. Прочие отрасли хозяйства были представлены довольно слабо: вся 

промышленность, например, являлась объектом приложения труда  только для 2,6% 

самодеятельного населения. Административный аппарат являлся источником труда для 

1,4% самодеятельного населения, на железнодорожном транспорте было занято 0,8%, в 

торговле — 0,6%, а в строительстве — 0,4%. 

При этом не следует забывать, что здесь не учитывалось население, работающее на 

предприятиях и в учреждениях Области, находящихся вне этих границ (во Владикавказе). 

Кроме того, нужно помнить, что вышеуказанные данные показывают  не общее количество 

занятых в той или другой отрасли, а только ту часть населения, которая рассматривает свою 

работу в качестве главного занятия или главного источника средств. 

Таким образом, рост населения с 1897 по 1926 годы сопровождался значительным 

ростом самостоятельных членов в массе населения, сообразно с чем их доля в населении, 

составлявшая около 16% в 1897 г., увеличилась до 20% к 1926 году. Особенно значителен 

этот рост самостоятельных среди мужчин — он увеличился с 29,5% до 35,9%. 

Самостоятельность женщин, измерявшаяся 2% в 1897 году, поднялась до 3,9% в 1926 году, 

т.е. почти удвоилась [8].  

Таким образом, анализируя изменения возрастной структуры населения Северной 

Осетии за 1897-1926 гг. можно отметить: 

• на поло-возрастной состав населения Северной Осетии в начале века, помимо 

естественного движения, большую роль сыграла миграционная политика царского 

правительства, которое привлекало на Северный Кавказ в целом в Северную 

Осетию, в частности, наиболее молодое население, преимущественно мужского 

пола; 

• большую роль сыграло также  наличие значительного числа военных; 

• диспропорции между численностью мужчин и женщин наиболее заметны во 

Владикавказе. 
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