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В Хакасии, дистанцируясь по этническому 

признаку, пришлое и коренное население вос-

приняло реформы, и приспосабливалось к ним, 

далеко не одинаково, особенно на фоне этносо-

циальных различий по доходам и уровню здо-

ровья. Трудности адаптации многонациональ-

ного населения Хакасии к новым социально-

экономическим трансформациям в период ли-

беральных реформ были предопределены по-

литическими процессами, которые первично 

привели к разрушению этнической, территори-

альной и социальной идентичности коренной 

общественной группы. Как национально-

государственное образование Хакасия имеет 

территориальную особенность в том, что в нем 

проживают более 70 национальностей на не-

большой территории в 61,9 тыс. км2. Зависи-

мость развития отдельных заболеваний от эт-

нического фактора и демографо-генетических 

контрастов по отношению друг к другу опреде-

лило большое количество медико-социальных 

этнических исследований здоровья населения. 

Население Хакасии формировалось, прежде 

всего, за счет естественного прироста и мигра-

ционного процесса. Так за период с 1929 года 

население Хакасии увеличилось почти в пять 

раз (в то время как по стране - только в два 

раза). Всплеск миграции в Хакасию наблюдал-

ся во время освоения целины (1950-1960), в 

период формирования Саянского территори-

ально-производственного комплекса и продол-

жался до середины 80-х годов. Миграция в эти 

годы играла важную роль одного из источни-

ков формирования населения Хакасии, пред-

ставленного представителями 107 националь-

ностей (по подсчетам исследователя  

В.А. Кышпанакова размеры положительного 

сальдо миграции в общем приросте населения 

за 1980-1985 гг. составляли 46,4%) [4]. 

С точки зрения формирования населения 

Хакасии интерес представляют лишь две груп-

пы: народности, обитающие с древнейших 

времен, и народности, переместившиеся сюда с 

приходом русского населения. Известно так же, 

что значительная часть оседлого коренного 

населения среднего Енисея также подвергалась 

сильной этнокультурной ассимиляции со сто-

роны русских людей, что, видимо, заметно ска-

зывалось на динамике естественного прироста 

хакасского этноса в начале прошлого века. По-

мимо прочего, следует отметить, что данные по 

численности хакасов в результате переписи 

1926 г. относились к коренному населению, 

зафиксированному в границах Хакасского ок-

руга, и не учитывали 3075 лиц хакасской на-

циональности, проживавших за его пределами. 

В результате, общесоюзная численность лиц, 

указавших себя хакасами в 1926 г., составляла 

48925 чел. [2]. С другой стороны, выявленные 

моменты демографической истории указанного 

этноса радикально опровергают историко-

этнографическую сентенцию о его стремитель-

ной депопуляции в рассматриваемое время.  

Поскольку рассматриваемые нами популя-

ции хакасов, шорцев относятся к коренным, 

обитающим в Хакасии и потомков казаков-

первопроходцев в течение многих сотен лет 

акклиматизировавшихся к местным условиям, 

исследование влияния выраженности этниче-
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ского компонента на особенность развития 

здоровья населения по совокупности различ-

ных параметров представляют значимый инте-

рес в изучении. Поэтому исследования различ-

ных этносов, в полной мере по совокупности 

различных параметров, на территории Хакасии 

становится актуальнее, чем исследование пред-

ставителей целой расы. Общепризнанным яв-

ляется одно – все расы равноценны в биологи-

ческом и психологическом отношениях. 

Генетические различия не подразумевают пре-

восходства какой-либо расы, напротив, они 

подчеркивают эволюционную ценность разно-

образия, позволившую человечеству не только 

освоить все климатические зоны Земли, но и 

приспособится к тем значительным изменени-

ям среды, которые возникли в результате дея-

тельности самого человека. Исходя из положе-

ния, что здоровье человека формируется в 

результате взаимодействия экзогенных (антро-

погенных, природных, социальных), эндоген-

ных (пол, возраст, наследственность, раса) и 

поведенческих факторов, была построена кон-

цепция развития ряда заболеваний с учетом 

этнических особенностей, а этнос рассматри-

вается как группа, призванная обеспечивать 

экономические и политические преимущества 

[10]. Предполагается обязательным условием - 

наличие общей территории, климатических, 

географических условий, социально-

экономического единства и языка [6]. Этнос - 

общность, способная успешно выполнять важ-

ные для каждого человека функции: ориенти-

ровать в окружающем мире, поставляя относи-

тельно упорядоченную информацию; задавать 

общие жизненные ценности; защищать, отвечая 

не только за социальное, но и за физическое 

самочувствие. 

Вопросы демографии тюркоязычных этни-

ческих групп Хакасии представляют особый 

интерес, связанный, прежде всего, с понимани-

ем процессов их современного развития. В дей-

ствительности, слияния местных этнических 

сообществ в единые этносы в прошлом, и стре-

мительное выделение отдельных коренных 

групп сибиряков из состава алтайцев, хакасов и 

татар в настоящем требуют рассмотрения ком-

плекса проблем, корнями уходящих в конкрет-

ные моменты этнической истории ряда групп 

коренного населения, представляющих на со-

временном этапе указанные народы.  

Территория Хакасии в исторической ретро-

спективе явилась местом интенсивных мигра-

ций различных народов, столкновение, взаимо-

действие и взаимопроникновение культур 

запада и востока Евразийского материка, про-

исходило здесь на протяжении тысячелетий. 

Исторические аспекты формирования этноса 

«народов дорусской Сибири» отмечены в фун-

даментальных исследованиях востоковедов 

Г.Е. Грум-Гримайло (1929) и В.В. Бартольда 

(1963). В последующем Южная Сибирь, а воз-

можно, и некоторые соседние регионы глубин-

ной Азии были местом формирования других 

этнических групп.  

В течение последующих трех веков проис-

ходили объединительные процессы, которые 

привели к сложению четырех больших групп 

хакасов - качинцев, сагайцев, койбалов и кы-

зыльцев. С приходом русских колонистов в 

Минусинскую котловину начался процесс ме-

тизации коренного населения, который про-

должается до сих пор. Длительное пребывание 

на территории русскоязычного (европеоидов) 

населения привело к образованию особой по-

пуляции метисов. По мнению В.П. Кривоного-

ва (1997) доля метисов достигала до 66,0%. 
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Основные процессы формирования хакасского 

этноса были завершены к моменту включения 

Хакасии в состав Енисейской губернии рефор-

мой М.М. Сперанского в 1822 году. Современ-

ные хакасы относятся к вариантам переходных 

форм от уральской расы и южно-сибирской 

монголоидной. Это подтверждено многочис-

ленными антропологическими и соматометри-

ческими исследованиями, указывающими на 

формирование устойчивых форм смешения 

двух рас. В соответствии с современными 

представлениями, по расовым признакам По-

следние исследования Хакасского НИИ языка и 

литературы подтвердили, что хакасы не монго-

лоиды, а небольшая народность, сформиро-

вавшаяся в результате соединения южно-

сибирского и урало-алтайского типов тюркоя-

зычных народов Южной Сибири.  

Русский этнос в Хакасии формировался на 

протяжении многих столетий как весьма гете-

рогенная популяция, включившая в себя гене-

тический материал многих племен и народно-

стей, обитавших на материке Евразии. В 

образование русского этноса, кроме восточных 

славян, могли внести генный вклад многочис-

ленные племена кочевников (половцев, древ-

них булгар и др.). Современные представители 

европеоидов, проживаю-щих на территории 

Хакасии (русские, украинцы, белорусы, поля-

ки, болгары, чехи, сербы, словаки, хорваты) по 

расовым признакам входят в индоевропейскую 

семью.  

Состав населения Хакасии может быть ис-

следован с различных точек зрения: этногра-

фической, профессиональной, половозрастной, 

социальной и т.д. Методы исследования соста-

ва населения по национальному признаку 

весьма разнообразны. Национальный состав 

лишь примерно характеризует районы выхода 

переселенцев, и не столько потому, что этниче-

ская принадлежность не может быть точно уч-

тена, сколько вследствие того, что переселенцы 

данной национальности не обязательно явля-

ются выходцами из районов их первоначальной 

родины. Свою роль играют и ассимиляционные 

процессы. Классификация состава населения 

обусловливает необходимость расчленения 

исследуемой совокупности на части в зависи-

мости от различий в степени их стабильности, 

что, в свою очередь, непосредственно связано с 

генезисом различных групп населения, време-

нем их вселения. [8]. Используя классифика-

цию состава населения по генетическому при-

знаку Л. Рыбаковского (1987) и в зависимости 

от генезиса различных частей исследуемой со-

вокупности национальностей в Хакасии было 

выделено три группы: коренное, пришлое и пе-

реселенцы (мигранты).  

Коренное население данной территории, ве-

ками обитавшее здесь, исторически адаптиро-

вавшееся к местным условиям и связавшее 

свой хозяйственный уклад с природными усло-

виями данной местности. 

Пришлое население: 

• взрослое население из числа местных уро-

женцев всех поколений и их дети, т.е. груп-

па населения, наиболее тесно связанная с 

изучаемыми районами, имеющая здесь раз-

ветвленные родственные и имущественные 

связи, адаптировавшаяся к местным услови-

ям и потерявшая связи с районами своего 

или своих родителей первоначального вы-

хода; 

• приезжее население из других районов и их 

дети, если они прожили в районе не менее 

10 лет, в результате чего их миграционная 

подвижность стала такой же, как у местных 
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уроженцев, и несколько ниже, чем в старо-

обжитых районах страны. 

Остальное взрослое население из числа пере-

селенцев (мигрантов), прожившее в месте все-

ления меньше 10 лет, вместе с детьми называет-

ся новоселами. Оно не входит в состав 

постоянных жителей и может называться под-

вижным. Только обобщенное классифицирова-

ние населения, дает возможность отслеживать 

миграционные процессы и их влияние на эконо-

мические и трудовые резервы населения кон-

кретной территории, но не дает точной картины 

происходящих в ней социальных и демографи-

ческих процессов.  

 

 

Рис. 1. Классификация этнической структуры населения 

 

В отличие от классифицирования населения 

перепись населения позволяет дать точную ха-

рактеристику структуры населения, отражая ее 

национальный состав. В России, по-прежнему 

распространено мнение, что «национальность» 

это принадлежность к «своему народу» в смыс-

ле этнической общности, национальность явля-

ется непременным атрибутом любого человека, 

причем у каждого она единственная и дана с 

рождения. Однако еще статистика советской 

коренное население 

хакасы шорцы прочие малочисленные 
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поры показала, что реальность намного сложнее. 

По данным переписи 1989 года, четверть насе-

ления жила в семьях со сложным этническим 

составом, а это — весомая причина распростра-

нения двойной этнической идентичности (почти 

76% украинцев в России живут в смешанных 

семьях, в основном – в русско-украинских) [9].  

Таким образом, используя материалы по-

следней переписи населения в Хакасии (2002) и 

материалов собственного комплексного иссле-

дования семей (1997) была составлена класси-

фикация этнической структуры населения Ха-

касии (рис. 1). 

Удельный вес этнических групп в респуб-

лике составил следующую структуру населе-

ния: русские - 80,28%; русскоязычные (белору-

сы, украинцы, поляки, болгары и др.) - 19,72%; 

хакасы (коренные) - 11,9%; шорцы и коренные 

малочисленные – 0,19%; прочие (выходцы из 

стран ближнего и дальнего зарубежья) - 3,05%.  

Выводы 

Анализ этнической особенности структуры 

населения Хакасии доказал факт доминирова-

ния русского этноса, обусловлено длительным 

миграционным процессом. В отличие от клас-

сифицирования населения перепись населения 

позволила дать точную характеристику струк-

туры населения, отражая ее национальный со-

став. На наш взгляд, при проведении научных 

исследований в различных областях знания 

немаловажным является использование едино-

го информационного источника, включающего 

в себя не только общие статистические данные, 

но и этническую структуру изучаемой группы 

населения. 
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