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В статье анализируются особенности этнодемографических процессов в Хакасии конца XX – начала XXI в. Особое внимание уделяется 
коренному этносу – хакасам. Анализируются факторы, повлиявшие на изменение этнического состава населения Хакасии, особое внимание 
уделяется трудовой миграции. Сделан вывод об опережающих темпах роста населения Хакасии в советский период по сравнению с обще-
союзными показателями: вместе с тем об относительно низких темпах роста численности хакасов по сравнению с тувинцами и алтайцами. 
Отмечено негативное влияние на состояние этноса либеральных реформ 1990-х гг. – начался процесс депопуляции. Адаптация населения к 
изменившимся условиям произошла только в начале 2000-х гг., прирост населения происходил за счет рождаемости и трудовой миграции.
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The purpose of the article is to analyze main indicators of ethno-demographic processes in Khakassia in the XX–XXI centuries: Khakass 
population number, their birth and death rates. The article reveals the factors that led to the change in the ethnic composition of the region. In 
particular, great attention is paid to migrations, which have changed the ratio of the national composition and signifi cantly reduced the share of the 
Khakass in the total population of Khakassia. The author examines the issue of the external, labor migration effect on the population formation as a 
new phenomenon of social-economic development of national regions in Siberia. The author analyzes main trends of ethno-demographic processes 
in 1990s and identifi es 3 groups of migrants. It is proved that the Kyrgyz prevail among labor migrants in Khakassia. The author reveals the reasons 
for the excess of mortality over the birth rate in the late 1980s – early 1990s, studying main diseases among the Khakass population, which infl uenced 
the reduction of life expectancy.

The study of ethno-demographic processes in Khakassia in the late XX – early XXI centuries led to conclusion, on the one hand, about the 
advanced rates of the population growth in Khakassia during the Soviet period in comparison with the rest of the country and, on the other hand, 
about much lower growth of the Khakass population compared with the Tuvinians and the Altaians. The characteristic feature in the Soviet period 
was the region’s rapid industrial development, which led to the large migration fl ow and population growth. The share of the indigenous ethnic group 
decreased from 75 % (1924) to 11 % (1989). The liberal reforms of the 1990s had a negative impact on the ethnic group’s state. The collapse of the 
Soviet Union and reforms in Russia changed the political and socio-economic situation. Economic problems became extremely acute. The process of 
depopulation, especially among the Khakass, started. In 1989 the average life expectancy of the Khakass was 64 years – 5 years less than that of the 
total population of Khakassia. The death rate of the Khakass men was signifi cantly higher than that of the other men living in the region. Adaptation 
of the population to the changed conditions took place only in the early 2000s. There was a natural increase in the population due to the birth rate and 
labor migration. Some changes occurred in the structure of the migration process. Representatives of indigenous nationalities of the CIS countries 
started prevailing among the migrants in Khakassia.
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Республика Хакасия расположена на юго-западе 
Восточной Сибири в левобережной части бассейна 
р. Енисей, на территории Саяно-Алтайского нагорья 
и Хакасско-Минусинской котловины. Ее площадь – 
61,9 тыс. км2, протяженность с севера на юг – 460 км, 
с запада на восток (в наиболее широкой части) – 
200 км. На севере, востоке и юго-востоке Хакасия гра-
ничит с Красноярским краем, на юге – с Республикой 
Тыва, на юго-западе – с Республикой Алтай, на запа-
де – с Кемеровской областью.

3 июля 1991 г. Хакасская автономная область 
преобразована в Республику Хакасия в составе Рос-
сийской Федерации. Численность населения Хака-
сии на 01.09.2016 г. составляла 538,3 тыс. чел.1, к кон-
цу года она несколько сократилась и на 01.01.2017 г. 
составила 537,7 тыс. чел.2. Титульный этнос респу-
блики – хакасы: в 1896 г. их было около 40 тыс. чел., 
в 1914 г. – свыше 40 тыс., в 1917 г. – 46,8 тыс., в 1926 г. – 
45,9 тыс., в 1959 г. – 57 тыс., в 1979 г. – 69 247 чел. [1, 
с. 3]. В 1989 г. на территории СССР проживало всего 
81,4 тыс. хакасов, из них в РСФСР – 79,3 тыс., в том 
числе в Хакасии их было 62,9 тыс. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 г. численность ха-
касов в России составляла 72 9593, из них в Хакасии – 
63 643 чел.4

В течение XX в. численность хакасов росла, 
но в разные периоды разными темпами (см. таблицу).

Однако в XXI в. численность хакасов, живущих 
в России, начинает снижаться: если в 2002 г. их было 
75 622 чел.5, то по итогам переписи 2010 г. – 72 9596. 
Подобные процессы были характерны и для кон-
ца XIX – начала XX вв. Так Н.М. Ядринцев указы-
вал на стремительную депопуляцию «минусинских 
инородцев» (хакасов) во второй половине XIX в. [1, 
с. 302].

Следует отметить, что интерес к жизни корен-
ных народов Сибири был особенно характерен на ру-
беже XIX–XX вв. На общем собрании Енисейского 
губстаткомитета от 16 мая 1897 г. был заслушан во-
прос о положении инородцев в Енисейской губернии 
и было отмечено, что «...инородцы как тунгусы, само-
еды, абаканские татары приспосабливаются к новым 
экономическим условиям с трудом или совсем не при-
спосабливаются, и это отражается на уменьшении их 

1 Как живешь Хакасия? Социально-экономическое положе-
ние Республики Хакасия в январе–сентябре 2016 года // Хакасия. 
2016. 3 нояб. С. 3.

2 Социально-экономическое положение Республики Хакасия 
в январе 2017 года. Доклад, № 1.37.1.РХ. Абакан: Краноярскстат, 
2017. С 92.

3 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 т. 
М., 2012. Т. 4, кн. 1: Национальный состав и владение языками, 
гражданство. С. 28.

4 Там же. С. 117.
5 Итоги Всероссийской переписи населения 2002: в 14 т. М., 

2004. Т. 4, кн. 1: Национальный состав и владение языками, граж-
данство. С. 17.

6 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 4, 
кн. 1. С. 28.

численности»7. Исследования, проведенные учеными 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг., позволяют сделать 
вывод, что подобные процессы характерны для этно-
сов Сибири и в условиях современных реформ.

Проблема сохранения хакасского этноса, как и 100 
лет назад, остается актуальной, поэтому важнейшее 
значение имеет изучение демографических процессов 
и состояния здоровья коренного населения Хакасии. 
Большой вклад в изучение демографических процес-
сов на ее территории в XX в. внес В.А. Кышпанаков 
[2], в изучение этнических процессов в начале XXI в. – 
В.П. Кривоногов [3].

Основная черта формирования населения Хака-
сии за годы советской власти – опережающие темпы 
роста его численности, по сравнению со среднесоюз-
ными. С 1926 по 1989 г. население Хакасии увеличи-
лось более чем в 6 раз, а по стране – в 2 раза. Это было 
обусловлено прежде всего естественным приростом 
и значительным миграционным потоком. Всплеск ми-
грации в Хакасии наблюдался особенно в 1950-е гг. – 
в годы освоения целины и в 1970-е гг. – в период фор-
мирования Саянского территориально-производствен-
ного комплекса, продолжался до середины 1980-х гг. 
Положительное сальдо миграции в Хакасии остава-
лось стабильным до 1987 г.8

С 1988 г., когда наметился спад производства, 
впервые за многие годы в Хакасии стала сокращать-
ся численность работающих в народном хозяйстве. 
Возникла безработица. Однако в целом тенденция ро-
ста численности населения сохранялась. На 1 янва-
ря 1989 г. численность населения Хакасии достигла 
почти 567 тыс. чел., или рост численности населения 
за десять лет составил почти 70 тыс. чел. (подсчита-
но автором).

Миграционные процессы в республике оказы-
вали влияние не только на изменения демографиче-
ской ситуации, но и национальный состав населения. 
С 1926 по 1989 г. численность коренного населения 
в Хакасии возросла с 45 870 до 62 875 чел., при этом 
его доля в общей численности населения Хакасии 
резко сократилась – с 50 % в 1926 г. до 11 % в 1989 г. 
По переписи 1989 г., в Хакасии проживали предста-
вители 107 национальностей. Ускоренная урбаниза-
ция, а также процесс укрупнения сел привели здесь 
к миграции хакасов из традиционных мест прожива-
ния. Исчезновение мелких деревень в Хакасии про-
должается и сегодня, общее количество сельских на-
селенных пунктов сократилось с 676 в 1926 г. почти 
до 200 к началу 1990-х гг. Эти и другие процессы ве-
дут к утрате населением традиционного уклада жиз-
ни, потере самобытности.

Вследствие миграции выросло число хакасов, 
живущих за пределами своей исторической роди-

7 Хакасский научно-исследовательский институт языка, лите-
ратуры и истории (ХакНИИЯЛИ). Рукописный фонд. Ф. 498. Д. 2. 
Л. 2, 3.

8 Население России за 100 лет (1897–1997): стат. сб. М., 1998. 
С. 48, 234.
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ны. Доля хакасов, проживающих вне Хакасии, по-
стоянно увеличивалась: в 1959 г. она составляла 
14,3 %, в 1979 г. – 19,1, а в 1989 г. – уже 22,8 %. 
По итогам последней Всесоюзной переписи насе-
ления (1989 г.), за пределами Хакасии проживало 
18,6 тыс. хакасов, почти 90 % из них жили в горо-
дах. Среди этих мигрантов шел процесс отчуждения 
от родных истоков, национальной культуры, языка, 
возникали предпосылки для процесса этнической 
ассимиляции [4].

Как отмечалось выше, по данным переписи 
1989 г., численность хакасов в республике составила 
62,9 тыс. чел., к концу 1990-х гг. – примерно 65,7 тыс. 
Всего хакасский этнос за последние сто лет на терри-
тории Хакасии увеличился на 53 %, в то время как рост 
численности тувинцев составил 470 %, а алтайцев – 
150 % (подсчитано автором).

Демографическая ситуация в Хакасии в 1990-х гг. 
характеризовалась, с одной стороны, снижением тем-
пов прироста численности населения, а с другой – уве-
личением числа умерших.

Причиной этих тенденций явились проводимые 
социально-экономические преобразования в обще-
стве. Например, в Хакасии за годы реформ особенно 
сильно пострадало село, где фактически была унич-
тожена сложившаяся социальная инфраструктура: 
разрушена сфера услуг, закрыты многие детские 
сады, в плачевном состоянии находились многие 
сельские клубы и школы. Между тем именно в селах 
проживает большая часть хакасов. В 1989 г. их здесь 
было 64,4 %, к середине 1990-х гг. уменьшилось 
на 3 %. Особенно быстро сокращалось население 
Ширинского, Боградского и Орджоникидзевского 
районов. Так, с 1990 по 2001 г. население Ширинско-
го района сократилось на 5,4 тыс. чел., Орджоникид-
зевского района – на 1,3 тыс. чел., Боградского рай-
она – на 1,4 тыс. чел., Усть-Абакинского – на 1 тыс. 
чел. [5, с. 113].

Распад СССР и кардинальные реформы в России 
изменили политическую и социально-экономическую 
ситуацию в стране, чрезвычайно обострились соци-
альные проблемы. Спад экономики, затяжной кризис 
привели к снижению жизненного уровня населения 
страны, особенно Сибири. Численность населения 
в Сибири сокращалась, в последние годы отмечается 
процесс выезда населения из районов Севера и Сиби-
ри в европейскую часть страны. В Хакасии сформи-
ровалась тенденция сокращения прироста населения 
Хакасии за счет миграции. Так, с 1990 по 2000 г. еже-
годный прирост населения Хакасии за счет миграции 

сократился с 4246 до 1413 чел.9. Всего прирост насе-
ления за счет миграции за 11 лет (1990–2000 гг.) со-
ставил 25 735 чел. (подсчитано автором). Но ежегод-
ный прирост населения за счет миграции сократился 
в 3 раза. Миграционные процессы в Хакасии в начале 
ХХI в. уже не играли важной роли в формировании на-
селения, как это было во второй половине ХХ в. В ми-
грационном процессе здесь приняли участие пред-
ставители разных этнических групп. Так, согласно 
статистическим материалам Хакасстата, можно выде-
лить три группы мигрантов:

−народы и этнические группы РФ;
−мигранты коренных национальностей стран 

СНГ;
−мигранты других стран.
Среди первой группы большая миграцион-

ная подвижность отмечается среди таких народов, 
как русские, хакасы, татары, тувинцы, чуваши. Во вто-
рую группу вошли украинцы, белорусы, азербайд-
жанцы, армяне, узбеки, таджики, киргизы. В третью 
группу следует включить немцев, корейцев, поляков, 
китайцев.

За последние годы приток мигрантов стабили-
зировался. Миграционный прирост незначитель-
ный, так, за 2015 г. он составил 313 чел., за 2016 г. – 
190 чел., т.е. число прибывших и число выбывших поч-
ти выровнялось. В 2016 г. прибыло 24 539 чел., а вы-
было 24 349 чел.10.

Во второй группе мигрантов в настоящее время 
преобладают киргизы. Так, в связи с 15-летием образо-
вания общественной организации «Мой Кыргызстан» 
(регистрация 20 сентября 2002 г.) председатель орга-
низации Азизбек Чериков в интервью газете «Абакан» 
указал, что в настоящее время на территории Хака-
сии проживают 11,5 тыс. выходцев из Кыргызстана11. 
По переписи 2010 г. киргизов в Республике Хакасия 
было всего 1875 чел.12.

С 2014 г. работает программа «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Республику Ха-
касия соотечественников, проживающих за рубежом». 
За два года (2015–2016 гг.) по этой программе пересе-
лились в Хакасию 790 чел., в том числе из Украины 

9 Текущий архив Хакасстата. Аналитические материалы 
за 1990–2001 гг.

10 Социально-экономическое положение Республики Хакасия 
в январе 2017 года. С. 93..

11 Карачакова О. Кыргызской организации – 15 лет // Абакан. 
2017. 20–26 сент. С. 7.

12 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 4, 
кн. 1. С. 117.

Динамика численности хакасов в 1897–1989 гг., тыс. чел.*

Показатель 1897 г. 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.

Численность хакасов, тыс. чел. 42,7 45,6 52,8 56,8 66,7 70,8 80,3
Ежегодный прирост, % – +0,3 +1,1 +0,3 +1,5 +0,6 +1,3

* Составлено по: [3, с. 9].
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(50 % от числа переселившихся), Казахстана, Узбеки-
стана, Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайд-
жана, Молдовы, Германии13. Однако в целом значение 
миграционных процессов в приросте населения Хака-
сии снизилось.

Численность населения Хакасии с переписи 
1989 г. до 2017 г. сократилась на 29,1 тыс. чел., а с пере-
писи населения 2010 г. – на 14,5 тыс. чел. (подсчитано 
автором). Причем с 1993 г. смертность стала превы-
шать рождаемость как в Хакасии, так и почти во всех 
регионах России.

В этих условиях особенно усилилась актуаль-
ность проблемы состояния здоровья коренного эт-
носа Хакасии. В 1990 г. группа медиков из Новокуз-
нецкого института комплексных проблем гигиены 
и профессиональных заболеваний СО АМН СССР 
впервые провела исследования состояния здоровья 
коренного населения девяти хакасских сел Аскиз-
ского района14.

По мнению ученых, нарушения в традиционном 
образе жизни влияют не только на текущее состояние 
здоровья населения, но и на генетические процессы 
в целом. Итоги исследования показали, что проис-
ходит процесс старения хакасского населения. Доля 
лиц старше 60 лет в Хакасии неуклонно увеличива-
ется. В 1989 г. средняя продолжительность жизни на-
селения Хакасии составляла 69 лет, средняя продол-
жительность жизни хакасов – 64 года (в том числе 
средняя продолжительность жизни мужчин – 58,8 лет, 
женщин – 69 лет). У хакасов несколько выше был по-
казатель смертности, особенно у мужчин (если смерт-
ность мужчин на 1000 населения составила 9,3 чел., 
то у хакасов – 10,8).

Вызывает озабоченность показатель смертности 
мужчин от несчастных случаев, отравлений и травм. 
Анализ показал, что 30,1 % мужчин-хакасов умира-
ют от травм; 25,4 % – от сердечно-сосудистых забо-
леваний (2-е место), в то время как у женщин-хакасок 
первое место среди причин смерти занимали сердеч-
но-сосудистые заболевания – 57,1 %, травмы – второе 
место – 13,9 %, а третье место – новообразования – 
13,4 %. Для Хакасии в целом ведущими причинами 
смерти являются сердечно-сосудистые заболевания 
и новообразования. В последние годы отмечен рост 
умерших вследствие новообразований, в отличие 
от болезней системы кровообращения, где отмечено 
снижение. Так в 2016 г. по сравнению с 2015 г. умер-
ло от болезней системы кровообращения на 369 чел. 
меньше15.

Общий коэффициент рождаемости хакасов 
на уровне 23,5 промилле был стабильным до середи-
ны 1980-х гг., затем, в связи со сложными социаль-
но-политическими процессами в стране, показатель 

13 Карачакова О. Вчера – соотечественники из зарубежья, се-
годня – родные абаканцы // Абакан. 2017. 11–17 янв. С. 7, 8.

14 ХакНИИЯЛИ. Текущий архив.
15 Социально-экономическое положение Республики Хакасия 

в январе 2017 года. С. 91.

рождаемости сначала увеличился до 28,8 промилле 
(к причинам этого можно отнести некоторую эйфо-
рию начального периода перестройки, успехи в борьбе 
с пьянством и др.), а в начале 1990-х гг. резко упал – 
до 18,7 промилле и продолжал падать. Как считает 
В.П. Кривоногов, дальнейшие изменения в уровне 
рождаемости прогнозировать довольно сложно из-за 
слишком непредсказуемых социально-политических 
процессов в стране, которые прямым образом влияют 
на рождаемость.

В последние годы в связи с принимаемыми ме-
рами поддержки рождаемости в стране и в Хакасии 
отмечался незначительный естественный прирост 
населения. Однако по итогам 2017 г. – на 1 сентября 
2017 г. – в Хакасии отмечается убыль населения (на 98 
чел.)16.

В 1990-е гг. перед нашим институтом стояла за-
дача изучения процессов, происходящих среди корен-
ного народа в условиях глобальных изменений. Из-за 
отсутствия в тот период своих собственных специали-
стов привлекались исследователи из академических 
институтов Новосибирска и Москвы. Совместно с Ин-
ститутом философии и права СО РАН и Институтом 
этнологии и антропологии РАН были проведены ком-
плексные исследования (см., напр.: [6, 7, 8]). Результа-
ты исследований выявили проблемы, возникшие в ходе 
реформ. Только в начале 2000-х гг. население Хакасии 
стало адаптироваться к новым условиям [9].

С середины 1990-х гг. в Республике Хакасия стала 
создаваться нормативно-правовая база, в которой на-
шли отражение задачи сохранения и развития хакасско-
го этноса. Важное внимание уделяется Государственной 
программе по сохранению и развитию языков народов 
Республики Хакасия, реализация которой происходит 
на основании закона «О языках народов Республики 
Хакасия» (1992). С 2013 г. действует Государственная 
программа «Сохранение и развитие малых и отдален-
ных сел Республики Хакасия» (2016–2018 гг.).

Итоги исследований ученых по хакасскому этно-
су подводились в сентябре 2013 г. на Всероссийской 
научной конференции «Хакасский этнос на рубеже 
XX–XXI вв.» [10]. Одна из главных задач, стоящих 
перед научной общественностью республики, заклю-
чается в формировании устойчивого интереса хакас-
ского населения к изучению родного языка, лите-
ратуры, фольклора, истории, культуры своей малой 
Родины.
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