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СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАКАСИИ
В Центрально-Азиатском регионе демографическая динамика представлена разнонаправленными процессами,
что обусловлено доминирующими – расовым, религиозным, природно-климатическими и иными факторами: политика государства, экономический базис, всеобщие мировые процессы, внутренние потребности индивида / семьи и пр. Территории западнее центра Азии (Тывы) характеризуются малым размером семьи, низкими показателями в демографической области (Алтай, Хакасия), противоположные тенденции наличествуют в восточной
части этого региона (Тыва, Бурятия, Монголия, Китай). Показатели Хакасии в настоящее время более близки таковым в западной части Центрально-Азиатского региона (как и на западе России). В то же время изменения института семьи и демографических показателей в Хакасии характеризуются неоднородностью.
Ключевые слова: семья, демографические изменения, модель, демографическое «сжатие», демографическое
«расширение», факторы, Центрально-Азиатский регион, Хакасия.

Изменения в семейных отношениях в
Хакасии схожи с таковыми в западной части
России, Европе и США. Хакасия находится
в Центрально-Азиатском регионе, характеризующемся относительно большим размером семьи, устойчивостью семьи во времени и пространстве, высоким уровнем
рождаемости. Вместе с тем в хакасском этносообществе эти показатели оказались существенно иными по сравнению с таковыми
у иных сообществ, проживающих в Центральной Азии.
Центральная Азия – часть крупнейшего
Евразийского континента. Специфика особенностей семьи, которые характерны для
определенных территорий, в единстве исторического прошлого, культурных традиций,
схожих географических и природно-климатических условий существования соответствующих сообществ. В этом плане
Хакасия занимает особое место среди Центрально-Азиатских территорий. Характерные для нее демографические процессы обладают ярко выраженными особенностями.
Демографические процессы на Центрально-Азиатских территориях характеризуются особой неоднородностью. На территориях восточнее центра Азии (обелиск в

республике Тыва, маркирующий географический центр Азии) имеет место расширенное воспроизводство населения. Там преобладает традиционный тип большой семьи.
На этих территориях располагаются Монголия, Китай, Тыва, Бурятия и Северная
Азия – Якутия. Западная часть от Тывы входит в зону простого воспроизводства (рождаемость приблизительно равна смертности)
со сниженными показателями рождаемости
и смертности и с малым размером семьи.
К этому региону относится часть территории Южной Сибири – Хакасия и Алтай.
Наличие двух тенденций в демографической динамике на той части территории
Центральной Азии, которая входит в состав
РФ, берет истоки в историко-культурном
прошлом с момента присоединения к Российскому государству, интенсивного проникновения на территорию Центральной
Азии и сопредельных территорий переселенцев с европейской части России. Так,
миграционное движение европеоидного населения активно проявляется в направлении
к Центральной Азии с XVII в. и охватывает
в большей степени часть территории Южной Сибири. Сильнейший миграционный
поток в направлении Азии приходится на
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начало XX в., что связанно со строительством Транссибирской магистрали, и на его
вторую половину (освоение целины).
Крупномасштабное заселение Хакасии и
Алтая привело к изменению этнического
состава жителей этих регионов со значительным преобладанием доли русского этноса, ориентированного на «европейские»
ценности с более низкой «планкой» репродуктивного поведения. Духовная составляющая культуры коренных этносов Алтая
и Хакасии была дополнена христианской
религией с православным оттенком. С этого
периода демографическая ситуация сходна с
таковой в европейской части страны. В научной литературе начинают подниматься
проблемы «демографического сжатия»
(обезлюдения) восточных регионов России
(в том числе, Хакасии и Алтая). Данная
проблема проявляется «в весьма устойчивой
тенденции уменьшения численности, прежде всего, русских в этнодемографической
структуре населения Сибири» [Путилова,
2009. С. 107].
«Демографическое сжатие» в западной
части Азиатского региона сопровождается
относительно устойчивым «демографическим расширением» в его восточной части.
На сегодняшний день интенсивный рост
населения на территории России фиксируется в следующих субъектах (‰): Тыва (20)
, Агинский Бурятский АО (17), Якутия (15),
Усть-Ордынский Бурятский АО (15) 1. Монголия отличается также высокими показателями: естественный прирост населения
составляет 15,4 ‰ [Страны мира, 2008.
С. 192]. Китай при средних официальных
показателях естественного прироста населения в 6,2 ‰ (результат сдерживающей демографической политики) является лидером
по доли численности мирового населения
(около 1,28 млрд чел.) [Там же. С. 174].
Модель демографической динамики
Центральной Азии можно представить, как
бинарную конфликтную с разнонаправленными векторами. Наличие двух демографических «позиций» в Центрально-Азиатском
регионе обусловлено рядом доминирующих
факторов: этническим или шире – расовым;
культурным или конкретнее – религиозным.
Этнические, расовые особенности рассматриваемой территории являются одним
1
См.: www.finfactc.com/irelandbusinesw…/publi…/
article _10007244.shtml

из факторов, влияющих на демографические
показатели Центральной Азии. В соответствии с существующей концепцией рас, монголоидная и негроидная расы имеют внутреннюю ориентацию к большему уровню
воспроизводства, в отличие от европеоидной. Для восточной же части Центральной
Азии (от Тывы) характерно преобладание
доминирующих монголоидных этносов в
регионе. Единство на этой почве этнических
группировок «снимает барьеры» в демографических показателях, максимализируя репродуктивное поведение населения. Противоположные тенденции отмечаются в
западной части объекта. Этническая неоднородность здесь сочетается с доминированием европеоидной расы. В результате меняется характер воспроизводства: идет
ориентация на минимальные показатели по
уровню рождаемости, снижению естественного движения и уровню официальной
брачности.
Среди субъектов с преобладающей долей
европеоидного населения – республика Хакасия и Алтай, которые базируются на незначительном составе коренных этносов и
большом количестве иноэтничных групп.
В Хакасии доля коренного этноса составляет 12 %, русских – 79,5, украинцев – 2,3,
немцев – 2,0, татар – 0,83, белорусов – 0,7 %
и т. п. [Экономика…, 2002]. На Алтае на
долю титульного этноса приходится 31 %,
русских – 60,4, казахов – 5,6, украинцев –
0,9, немцев – 0,4 % и т. п. [Демографическая
ситуация…, 2003]. Соотношение этносов в
этих регионах способствует большей ориентации данных субъектов на «европейские»
ценности, низкий уровень воспроизводства,
незначительный размер семьи и пр. Если
для сравнения взять один из регионов с преобладающей долей коренного этноса и незначительной долей иноэтничных групп, то
здесь ситуация иная. Например, в Тыве на
долю титульного этноса приходится 77 %,
русского населения – 20,1 % и т. д. [Демографический ежегодник…, 2004]. Преобладание
коренной монголоидной национальности в
субъекте отражается на демографических показателях. К примеру, по уровню рождаемости в Российской Федерации Тыва занимает
второе место (после лидирующего по России Дагестана).
Помимо этнорасового фактора сильное
влияние на демографические показатели
оказывает религиозный фактор. В Цен-
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тральной Азии отмечается интенсивный
рост населения в регионах с преобладающими религиями – буддизм, конфуцианство,
при снижении численности населения в регионах с доминированием христианской религии (православие). Основой интенсивного
роста населения ряда регионов Центральной
Азии являются «жесткость» религиозных
основ буддизма, конфуцианства в отношении вопросов рождаемости и сохранений
внутренней культурной сущности, а также
поддержка государства или регионов в вопросах «воспроизводства» культур.
Иными факторами, в той или иной мере
оказывающими влияние на демографическую динамику, являются: политика государства, географическое расположение, экономический базис, всеобщие мировые
процессы, внутренние потребности индивида / семьи. Это придает особенность динамике института семьи.
Особая ниша Хакасии в ЦентральноАзиатском демографическом пространстве
связана с низкими демообразующими показателями, которые формировались в ходе
продолжительного времени.
Демографические изменения в Хакасии
фиксируются наиболее интенсивно в XVII–
XXI вв., формируя этническую картину
с преобладанием лидирующего русского
этноса, который более ориентирован на низкий уровень воспроизводства, и соответствующего базиса семьи. Обратимся к показателям динамики численности населения
(табл. 1). По Хакасии за период с 1939 по
2010 г. численность населения возросла с
275,1 тыс. до 543,7 тыс. чел., или в 1,9 раза.

Увеличение численности населения не было
постоянно стабильным. Оно имело волнообразную динамику со снижениями в период репрессий, войн (конец 1930-х – начало
1940-х гг., конец 1960-х гг., конец 1980-х –
начало 1990-х гг., начало XX в.) и подъемами, связанными с переселенческой политикой, вступлением в детородный возраст
наиболее многочисленной когорты молодежи.
Динамика численности населения Хакасии имеет внутренние изменения в этнической «картине». Демографические показатели по процентному соотношению коренного
этноса и их семей в общей структуре социума Хакасии проходят «путь» с ориентацией на нисходящую прямую. Данные начала XX в. фиксируют 84 % коренного
населения в общей этнической структуре
Хакасии. Спустя столетие (перепись 2002 г.)
ситуация меняется коренным образом, титульный этнос составляет 12 % от общей
совокупности этнических групп в Хакасии
(табл. 2), т. е. за век численность титульного
этноса уменьшилась на 71 %.
Позволим себе рассмотреть некоторые
периоды исторического прошлого Хакасии,
чтобы уловить, насколько интенсивно здесь
проходило этническое движение. К 1916 г.
на Хакасию приходилось 39,2 % всего переселенческого движения, ориентированного
на Сибирь. Прибывшее население располагалось как в новообразованных волостях,
так и в инородческих (где проживало коренное население). В двух из четырех существующих (1920 г.) инородческих волостях
фиксируется следующая этническая «пест-

Таблица 1
Динамика численности населения Хакасии с 1939 по 2010 г.
(тыс. чел.) *
Год

Всего в Хакасии

1939
1959
1970
1979
1989
2002
начало 2010

275,1
410,2
446,7
510,0
570,7
546,0
539,2

*

97

Местность
городская
сельская
54,1
221,0
230,8
179,4
271,6
175,1
357,6
152,3
414,6
156,1
386,8
159,2
367,7
171,5

Подсчитано по: ЦГАРХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 501. Л. 1–2; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. Т. 2, ч. 1. Л. 15; Материалы Госкомстата 1989, 2002 г., на 01.01.2010;
[Кышпанаков, 1995. С. 332].
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Таблица 2
Соотношение коренного и доминирующего этносов
в Хакасии с 1920 по 2002 г. (%) *
Год
1920
1939
1959
1970
1979
1989
2002

Хакасы
84,0
16,2
11,8
12,3
11,5
11,1
11,9

Русские
16,0
75,7
76,5
78,4
79,5
79,4
80,3

*

Подсчитано по: [Кышпанаков, 1998. С. 51]; [Хакасской автономной области 50 лет, 1980. С. 6]; [Хакасская автономная
область…, 1990. С. 6]; [Данные Всероссийской переписи населения 2002 г.].

рота»: в Усть-Абаканской волости – 6 847
инородцев, 75 татар, 20 поляков, 15 малоросов, 11 литовцев, 10 немцев, 5 эстонцев,
3 латыша; в Усть-Фыркальской волости –
5 082 инородца, 644 русских, 17 евреев, 10
поляков, 1 грек, 1 немец 2. В переписи
1920 г. фиксируется превалирование коренного этноса в инородческих волостях, несмотря на мощную переселенческую политику XVIII–XIX вв. К переписи 1920 г.
соотношение коренных жителей к русскому
этносу составило 16 к 84 % [Кышпанаков,
1998. С. 51].
Изменение этнической структуры как
один из факторов регионального уровня
воздействует на смену лидирующей демографическо-поведенческой модели, совершая переход от сообщества с высоким уровнем воспроизводства к умеренной. Так, если
прирост населения за счет естественного
движения в начале XX в. (1939 г.) составлял
24,3 ‰, то в середине XX в. (1959 г.) –
21,3 ‰, в конце XX в. (1989 г.) – 6,3 ‰, начале XXI в. (начало 2010 г.) – 1,5 ‰. Этническая динамика, являясь одним из определяющих элементов естественной динамики
населения, взаимодействует с рядом других
переменных – уровнем развития медицины,
экологической и социально-экономической
ситуации, глобализационных и интеграционных процессов, внутренних «порывов»
сообщества.
2

ЦГАРХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 1. Л. 7.

Помимо доминирующего этнического
фактора на демографическую картину серьезное воздействие оказывает процесс урбанизации. Число семей, ведущих городской
образ жизни, постоянно увеличивается.
«Все современные проблемы – низкий уровень рождаемости, разводы, внебрачные
дети, распространение одиночества – в первую очередь присущи этим семьям» [Савинов, 1992. С. 41]. Рост урбанизации в данном регионе произошел меньше чем за
столетие на 5 единиц (3 города республиканского и 2 города районного подчинения).
К началу 2010 г. урбанизацией было охвачено
68,1 % от всего населения Республики Хакасия. За этот же период городское население
увеличилось с 113,2 тыс. до 384,0 тыс. чел.,
т. е. в 3,3 раза, а сельское – численно сократилось с 161,9 тыс. до 156,8 тыс. чел., или в
0,9 раза (табл. 3). Процесс урбанизации не
был плавным: в годы Великой Отечественной войны численность городского населения снизилась по сравнению с довоенным
уровнем: с 113,2 тыс. чел. в 1939 г. до
106,0 тыс. чел. в 1945 г.; быстрое развитие
промышленности способствовало быстрому
росту городского населения – по итогам переписи 1959 г. удельный вес городского населения Хакасии составил больше половины
всех жителей – 56,2 %. Данные переписей
1959–2002 гг. фиксируют интенсивное увеличение численности городского населения
по 2005 г.
Однако процесс сокращения численности
сельского населения не был постоянным,
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так, в период с 1950 по 1965 г. наблюдается
его значительное увеличение.
Рассмотрим основные демообразующие
факторы, влияющие на динамичную демографическую картину. К ним можно отнести
рождаемость и смертность, формирующие
естественный прирост населения, брачность
и разводимость, убытие и прибытие,
влияющие на показатели механического
прироста.
Естественный прирост населения зависит
от уровня рождаемости и смертности. За
период с 1939 по 2005 г. общее число рожденных детей в Хакасии снизилось с 41,7 до
11,6 ‰, т. е. на 30,1 ‰, при этом общий коэффициент рождаемости уменшился почти
на 35,9 %. В Хакасии с 1939 по 2005 г. показатели рождаемости снизились в 1,8 раза
(в городской местности в 1 раз, в сельской –
в 3,6 раза).
Наивысшие показатели приходятся на
предвоенное и послевоенное время, пик отмечается в 1949 г., когда коэффициент рождаемости достиг уровня 39,0 ‰. В городской местности наивысшая точка показателя
фиксируется в 1951 г. – 16,4 ‰, в сельской –
23,0 ‰. Высокие уровни детопроизводства
связаны с улучшением положения в соотношении полов послевоенного времени.
В этот период сельская местность лидирует
по численности рождений, что связано с
более благоприятным уровнем состояния
в деревне. «Вторая волна», связанная с увеличением уровня рождаемости, приходится
на 1976–1985 гг., пик отмечается в 1977 г. и
составляет 19,9 ‰ (по городской местности
13,0 ‰, по сельской – 6,8 ‰).

Однако начиная с 1990 по 2007 г. Хакасия вошла в «зону отрицательного» естественного прироста. С 2007 по 2010 г. Хакасия
вышла из «зоны отрицательного» и вошла в
«зону положительного» прироста с незначительными показателями.
Наряду с низкими показателями рождаемости повышается коэффициент внебрачных рождений, пик деторождений в свободных супружеских союзах приходится на
1999 г. (табл. 4).
Начавшийся на фоне снижения рождаемости процесс «старения» населения привел
к увеличению коэффициента смертности.
Если с 1939 по 1970 г. коэффициент смертности значительно снижается и составляет в
1939 г. – 17,5 ‰, в 1959 г. – 8,0 ‰, в 1970 г. –
7,6 ‰, то начиная с 1970 по 2005 г. заметно
увеличение коэффициента смертности: в
1979 г. – 10,2 ‰; в 1989 г. – 9,6; в 2002 г. –
16,9 ‰.
Структура причин смертности в Хакасии
сходна более с западно-российскими показателями, нежели с центрально-азиатскими:
на первом месте болезни системы кровообращения, на втором – несчастные случаи,
отравления и травмы, на третьем – злокачественные образования, на четвертом – болезни органов дыхания. Отличительной
особенностью региона являются превышающие показатели по уровню смертности,
связанной с эндокринной системой. Рост
показателей смертности обусловливается
сокращением средней продолжительности
жизни населения. Если в 1989 г. средняя
продолжительность жизни городского населения составляла у женщин 72 года, муж-

Таблица 3
Динамика численности городского и сельского населения Хакасии
в 1939–2005 гг., % *
Год

Всего

1939
1959
1970
1979
1989
2002
начало 2010

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

*

99

Население
городское
сельское
41,1
58,9
56,2
43,8
60,8
39,2
70,1
29,9
72,6
27,4
70,8
29,2
70,9
29,1

Подсчитано по: ЦГАРХ. Ф.169. Оп. 1. Д. 501. Л. 1–2; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. Т. 2, ч. 1. Л. 15; Материалы Госкомстата 1989, 2002,
2005 гг.
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Таблица 4
Динамика рождаемости в республике Хакасия
с 1944 по 2005 г. *
Год

Всего

1944
1947
1989.
1994
1999
2005

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Дети, рожденные
вне брака
в браке
10,7
89,3
25,4
74,6
20,2
79,8
24,8
75,2
33,6
66,4
20,1
79,9

*

Подсчитано по: ЦГАРХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 1477. Л. 1; Ф. 169. Оп. 1. Д. 499.
Л. 55-57; Ф. 169. Оп. 1. Д. 499. Л. 57; Ф. 169. Оп. 1. Д. 1286. Л. 2. 28, 43, 57, 110,
124, 138, 152, 166, 180, 194, 212; Материалы Госкомстата 1989, 2002,2005 гг.

Таблица 5
Естественный прирост городского и сельского населения Хакасии
в 1939–2002 гг. *
Год

Всего

1939
1959
1970
1979
1989
2002

23,3
21,3
8,7
9,4
6,3
–5,7

Население
городское
сельское
15,2
37,3
20,0
23,0
9,8
7,9
9,7
8,8
5,6
8,3
–5,2
–7,0

*

Подсчитано по: ЦГАРХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 245. Л. 60; Ф. 169. Оп. 1. Д. 775.
Л. 77–133; Ф. 169. Оп. 1. Д. 1286. Л. 2, 28, 43, 57, 110, 124, 138, 152, 166, 180, 194,
212.

Таблица 6
Динамика процессов брачности и разводимости в Хакасии 1939–2002 гг.
(на 1 тыс. чел.) *
Брачность
городская местность
сельская местность
Разводимость
городская местность
сельская местность

1939 г.
5,7
4,5
6,5
1,0
0,1
1,0

1970 г.
10,7
8,1
7,1
1,3
1,7
0,6

1979 г.
10,9
10,8
11,2
3,9
4,6
2,4

1989 г.
9,1
9,2
8,8
3,8
4,4
2,2

2002 г.
8,0
8,3
7,8
6,4
6,2
6,7

*
Подсчитано по: ЦГАРХ. Ф. 169. Оп. 1. Д. 245. Л. 60. Ф.169. Оп. 1. Д. 1286; Л. 2, 28, 43, 57, 110, 124, 138, 152,
166, 180, 194, 212; Итоги Всесоюзной переписи населения. 1979 г. Т. 2, ч. 1. Л. 757; Материалы Госкомстата 1989,
2002 гг.
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Таблица 7
Динамика механического движения населения Хакасии
с 1970 по 2010 г. *
Год
1970
1980
1990
2000
начало 2010
*

Механический прирост
(убыль), ‰
11,7
11,5
9,7
2,6
0,5

Материалы текущей статистки Хакасстата РХ 1990–2010 гг.

чин – 63 года, в сельской местности у женщин 71 год, мужчин – 61 год, то уже в
1995 г. у женщин 70 лет, мужчин 57 лет,
в сельской местности у женщин 69 лет, мужчин 56 лет.
Динамика естественного прироста городского и сельского населения с 1939 по 2005 г.
отражена в табл. 5. Заметно, что с 90-х гг.
положительный естественный прирост населения сменяется на отрицательный до
2007 г., а затем идет на уровне простого замещения населения, что является отражением противоречий переходного периода.
Важными демографическими характеристиками населения Хакасии являются показатели брачности и разводимости (табл. 6).
Самыми результативными годами по показателям уровня брачности являются 60–70-е гг.
XX в. С 1965 по 1976 г. наблюдается повышение коэффициента брачности с 7,6 до
12,0 ‰. Пик брачности по городской местности приходится на 1975 г., где максимальная отметка достигала 12,1 ‰, а с 1975
по 1979 г. (год следующей переписи населения) – упала на 1,3 ‰. Начиная с 1965 г.,
когда коэффициент брачности по сельской
местности составлял 8,5 ‰, происходит его
повышение. В 1977–1978 гг. он достиг максимальной планки по сельской местности
и составил 11,7 ‰. С 1978 г. коэффициент
брачности по сельской местности постоянно
снижается. Более высокий уровень брачности по городской местности объясняется
наличием здесь значительной доли населения молодежных возрастов.
Послевоенная нормализация уровня брачности завершилась к концу 70-х гг., к этому
времени вышли за пределы активного возраста поколения мужчин, затронутых вой-

ной. С 80-х гг. заметно снижение коэффициента брачности вплоть до настоящего
времени.
Общая тенденция возрастания количества разводов коснулась и Хакасии. С 1939 г.
коэффициент разводимости на 1 тыс. чел.
возрос к 2002 г. с 0,6 до 6,4 %. В городской
местности число разводов в 2 раза выше,
чем в сельской. В межпереписной период
1989–2002 гг. ситуация меняется – фиксируется резкое увеличение численности разводов по сельской местности, которое превысило показатели по городской местности на
0,5 ‰. В целом, с 1939 по 2002 г. число разводов на селе и в городе увеличилось в
6,4 раза, по городской местности в 6,2,
в сельской местности в 6,7 раза.
Как видно из табл. 6, более чем за полвека отмечается снижение показателей по зарегистрированным бракам, по числу разводов здесь присутствует обратная тенденция.
Данные механической динамики (разница между прибывшим и убывшим населением) Хакасии имеют «белые пятна», что было
связано с политикой государства начала и
середины XX в. Достоверные показатели по
миграционной активности населения появляются с 1970 г. За период с 1970 по начало
2010 г. Хакасия имела положительную
миграционную «картину», ориентированную на постоянное снижение показателей
(табл. 7).
Основными факторами, работающими на
механический прирост, являются благоприятные природно-климатические условия,
развитие транспортной инфраструктуры,
единая культурная платформа, толерантное
отношение к мигрантам, относительно «неплохой» уровень экономического развития
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и пр. Они повлияли на прибытие сюда населения из стран Ближнего зарубежья: Балтии,
Казахстана, Узбекистана, Украины, Киргизии, Таджикистана. В общем составе мигрантов преобладающими являются русские, далее, по нисходящей – хакасы, украинцы,
белорусы, татары, армяне, таджики.
Миграционный поток, приходившийся на
Хакасию в тяжелые 1993–2006 гг., позволил
частично компенсировать естественную
убыль населения. В 2007–2010 гг., когда начал ощущаться естественный прирост,
наметилась тенденция общего роста населения Хакасии.
Данные процессы с низкими показателями (в сравнении с центрально-азиатскими,
но средними по общероссийским меркам)
демографического движения отражают общую картину состояния семьи, фиксирующую уменьшение численности хакасских
семей в общей доле семей Хакасии. Так,
если рассмотреть данные только за 30-летний период (1970–2002 гг.), то заметно снижение по численности хакасских семей на
0,3 % (и это при общей тенденции нуклеаризации семьи!).
Таким образом, регион Центральной
Азии имеет две тенденции – с высокими и
средними демографическими показателями.
В географическом плане «условной границей» между территориями с различными
демографическими показателями является
Тыва. К регионам со средними демографическими показателями, схожими с западнороссийскими, мы относим республики Хакасия и Алтай. Территории, располагающиеся восточнее Тывы, – Бурятия, Якутия,
Монголия, Китай, отнесем к регионам с повышенными показателями в демографическом плане.
Особенность Хакасии в отличие от Республики Алтай заключается в своеобразном
этническом представительстве, географическом расположении субъектов, определяющих более низкий демографический уровень. Так, доля хакасов в общей структуре
населения республики Хакасия составляет
12 %, в то время как на Алтае на долю коренного этноса приходится 31 %, что фактически в 3 раза больше, чем в Хакасии. Этническая принадлежность доминирующих
этносов Алтая фиксирует сильный азиатский компонент за счет географического
положения – близость к территории Казахстана (на долю казахов здесь приходится

5,6 %). В Хакасии же азиатский компонент
выражен незначительно. Как уже отмечалось ранее, данный компонент задает более
высокую демографическую планку воспроизводства населения.
Динамика населения Хакасии за длительный промежуток времени (70 лет)
(1939–2010 гг.) прошла путь по восходящей
волнообразной траектории. Снижение численности населения ощущалось наиболее
интенсивно с конца 80-х гг. XX в. За промежуток в двадцатилетие (1989 – начало
2010 г.) произошло сокращение населения
на 27,6 тыс. чел. Среди коренного этноса
естественная убыль фиксируется вследствие
падения рождаемости и увеличения смертности с 1993–1994 гг. [Тугужекова, 2004.
С. 114]. Основными факторами послужили
увеличение коэффициента смертности и
разводимости, снижение миграционного
притока и рождаемости за счет изменения
этнической картины. Единство этнической и
демографической картин Хакасии – это проявление внутренних процессов, происходящих с социумом и прежде всего с его основным институтом семьи.
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I. N. Troshkina
THE FAMILY AND DEMOGRAPHIC CHANGES IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
The demographic dynamics in the central Asian region are represented by differently directed processes which are determined by different dominant factors such as racial, religious, natural, climatic and others (the state policy, economic
basis, global processes, domestic requirements of the individual and the family, etc.). The territories west of the centre of
Asia (the republic of Tuva) are characterized as territories with low demographics and the small size of the family (Altai,
Khakassia). The eastern part of this region (the republic of Tuva, Buryat republic, Mongolia, China) displays the opposing
tendencies. At present, the conditions in the republic of Khakassia are closer to the situation in the western part of the
Central Asian region and the western area of Russia as a whole. At the same time, the changes of the family institution
and demographics in Khakassia can be characterized as heterogeneous and diverse.
Keywords: family, demographic changes, the model, demographic «compression», demographic «expansion», factors,
the Central Asian region, Khakassia.

