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Исторические науки и археология
В статье рассмотрены особенности формирования населения Хакасско-Минусинского края за последнее столетие. Выявлены факторы, которые повлияли на динамику численности населения региона. Охарактеризованы
основные источники роста населения: миграция, естественный прирост, административно-территориальные
преобразования. Главный акцент в работе сделан на анализе и сопоставлении изменений таких показателей
как национальный состав населения, показатели смертности и рождаемости, а также уровень урбанизации.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО КРАЯ
В ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Хакасия за период XX – начала XXI в. прошла длинный путь административного переустройства от инородческих управ до республики, пережила четыре политических режима. Все это наложило отпечаток на формирование населения территории Хакасско-Минусинского края.
С 1900 по 2016 годы происходят значительные изменения в численном составе населения. Это обстоятельство связано, в первую очередь, с переселенческой политикой государства, принудительной коллективизацией, сталинскими репрессиями, депортациями народов, Великой Отечественной войной, кризисом социальноэкономической и политической системы страны в 1990-е годы. Так, с 1926 года по 2016 год произошло увеличение численности постоянного населения на более чем 421 тыс. человек [3, д. 5, л. 1; 16].
Дореволюционное население Хакасии располагалось на территории Минусинского, Ачинского уездов
Енисейской губернии и захватывало Кузнецкий уезд Томской губернии [5, с. 462].
К началу XX века население территории Хакасско-Минусинского края было представлено хакасами и русскими, «растворившимися» в них кето- и самоедоязычными этническими группами. Изменению национального состава Хакасии способствовала переселенческая политика государства. Так, с 1906 по 1916 годы на территорию Енисейской губернии переселилось 274516 человек, из их числа на Ачинский уезд приходилось 21,1%,
на Минусинский – 18,1% [2, д. 1, л. 50]. О многонациональном составе уездов могут свидетельствовать данные
первой Всероссийской переписи населения 1920 года. Так, в Усть-Абаканской волости проживало 6847 инородцев, 75 татар, 20 поляков, 15 малорослов, 11 литовцев, 10 немцев, 5 эстонцев, 3 латыша; в УстьФыркальской волости числилось 5082 инородца, 644 русских, 17 евреев, 10 поляков, 1 грек, 1 немец [Там же].
Из данных переписи заметно, что в волостях значительно превалировал коренной этнос, доля которого в общей численности населения составляла 84% [12, с. 51].
В соответствии с постановлениями Енисейского губернского управления 1912, 1915 годов население
проживало в четырех территориальных волостях, которые были выделены из упраздненных инородческих
управ: Усть-Абаканская, Усть-Фыркальская, Аскизская, Сейская. В них проживали различные этнические
группы. Наиболее многочисленными являлись хакасы и русские. Различий в половом составе с русским
населением у хакасов не было: на 100 мужчин в инородческом районе приходилось 94,2 женщины, у русского населения – 96,0 женщин [3, д. 5, л. 1]. Практически одинаковым были показатели и по среднегодовому приросту, рабочему составу хакасских и русских семей.
В 1917 году численность населения рассматриваемой территории насчитывала 304,9 тыс. человек, из них
всего 12,8 тыс. горожан и 292,1 тыс. сельчан [22, с. 11]. В этот период юг Енисейской губернии был преимущественно сельскохозяйственным районом, поэтому здесь существовало единственное городское поселение – г. Минусинск.
К 1923 году территория Хакасско-Минусинского края была преобразована в Хакасский уезд с центром в селе
Усть-Абакан. В этот уезд вошли семь волостей: Аскизская, Синявинская, Усть-Абаканская, Усть-Енисейская,
Усть-Фыркальская Минусинского уезда; Кизильская – Ачинского уезда; Сейская – Томской губернии. Всего
по уезду проживало в 1924 году: мужчин 36621 (из них трудоспособных – 16548 человек), женщин – 37302
(трудоспособного возраста – 16406), обоего пола – 73923 человека. Распределение коренного этноса по волостям от численности всего инородческого населения Хакасского уезда происходило в следующем соотношении: в Усть-Есинской – 20,4%, Кизильской – 20,1%, Усть-Абаканской – 16,5%, Аскызсской – 14,5%,
Усть-Фыркальской – 10,5%, Сейской – 10,2%, Синявинской – 7,5% [11, с. 8].
В 1924 году в связи с созданием новых административных единиц – районов, волости были упразднены
и образованы четыре района: Аскызсский, Чарковский (в 1925 г. из него выделен Боградский район),
Таштыпский, Чабаковский. В последующем, к моменту образования республики, численность районов достигла восьми. К 1924 г. в Хакасском уезде проживало 74 тыс. человек, из них мужчин 37 тыс., женщин 37 тыс.
В 1925 году, в связи с введением новых единиц, был образован Сибирский край, на основе территории
Енисейской губернии созданы 5 округов: Ачинский, Канский, Красноярский, Минусинский, Хакасский. Таким
образом, Хакасский уезд был преобразован в Хакасский округ, который включал 4 района.
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С середины 1920-х годов в Хакасско-Минусинской котловине начался процесс индустриализации, вызвавший сюда приток населения из других районов страны. Переселенческое движение и строительство железной дороги Ачинск-Абакан способствовали экономическому развитию региона и росту населения.
К 1926 году на территории Хакасского округа насчитывалось 120700 человек, население в большей своей
части проживало в сельской местности, городское население составляло всего 4,9%. Уже к 1930 году численность городских жителей достигла 16% от всего населения округа. Всего по Хакасскому уезду насчитывались в 1928 г. – 93538 человек, в 1929 г. – 101512, 1930 г. – 112303, 1931 г. – 139209, 1932 г. – 161065
(хакасов – 45750), 1933 г. – 174817 (хакасов – 47121), 1934 г. – 160538 (хакасов – 37244), 1935 г. – 183022
(хакасов – 40698) [3, д. 5, л. 1].
Заметно, что наряду со значительным увеличением населения Хакасского уезда в 1930-е годы происходит прямая убыль коренного этноса. Особенно ярко она фиксируется в 1934 г., что вероятно связано с принудительной коллективизацией населения, а также карательной политикой сталинского руководства.
За период преобразования округа в уезд, в ходе районирования Сибири, произошел значительный рост
населения Хакасии в 3,1 раза. Это обстоятельство напрямую было связано: со строительством железной дороги, связывавшей Хакасию с Транссибирской магистралью; с реконструкцией народного хозяйства; процессом индустриализации. Значимые показатели были достигнуты в таких отраслях экономики, как угольная, строительная, деревообрабатывающая, лесная и пищевая. Развитие производства в городской местности
стимулировало усиление притока сельских жителей в города.
Индустриальное развитие 1920-1930-х годов повлекло за собой интенсивный рост населения (в среднем
по 3% в год) и образование сети новых населенных пунктов. В 1931 г. поселок Ольховский Курагинского
района получил статус поселка городского типа и был переименован в Артемовск, а через пять лет стал городом, так как его численность населения выросла в 18 раз. Развивалось это поселение в основном за счет
добычи золота. Население Минусинска увеличилось лишь на 40%, так как с постройкой железной дороги
Ачинск – Абакан он потерял роль главного города региона. В целом же южные районы Красноярского края
в эти годы в большей степени оставались сельскохозяйственными.
В 1930 г. Хакасский округ был преобразован в Хакасскую автономную область. В 1931 г. статус центра
Хакасской автономной области получил г. Абакан, который образовался в результате расширения села УстьАбаканское. В 1936 г. городом стал Черногорск. Появление новых городов было связно с резким увеличением
численности населения: в каждом из них в 12 раз. В 1926-1939 гг. общая численность населения ХакасскоМинусинской котловины увеличилась на 41%, причем сельское население увеличилось лишь на 5%, а городское выросло в 5,6 раза, и доля составила около 30% всего населения рассматриваемой территории.
Всесоюзная перепись населения 1939 года показала, что 75% населения Хакасской автономной области
уже составляли русские, на долю хакасов приходилось всего 18% от общей численности населения. Сравнительно высокой была численность украинцев (3%), мордвы (1%), татар (1%) [Там же, д. 241, л. 2]. Доля
представителей других национальностей не превышала 1%.
Снижение доли хакасского населения среди жителей Хакасии было обусловлено большим количеством
переселенцев, прибывших в годы индустриализации и коллективизации. Абсолютная численность хакасов
в межпереписной период 1926-1939 годов практически не изменилась: выросла всего на 0,5 тыс. человек [16].
Рост населения проходил ускоренными темпами с 1939 по 1959 годы. Изменения в численном составе были
обусловлены интенсивным миграционным притоком: мобилизованными; репрессированными; депортированными; переселенцами, осваивавшими целинные и залежные земли. За это время численность населения Хакасии
увеличилось на 135,9 тыс. человек, изменив во многом соотношение состава национальностей в Хакасии. Так,
за счет роста численности немцев, калмыков, украинцев, белорусов, чувашей и других национальностей снижалась доля коренного этноса в общей массе населения Хакасской автономной области (с 16,2% до 11,8%) [Там же].
Большими темпами шел процесс урбанизации, связанный с развитием новых отраслей промышленности
(железорудной, медно-молибденовой, гидролизной, легкой). Развитие промышленности способствовало
быстрому росту городского населения, которое к 1959 г. стало преобладающим, достигнув 54% от всего
населения Хакасской автономной области [11, с. 29].
С конца 1950-х годов в СССР стала реализовываться программа развития индустриальной базы национальных
окраин, в том числе и Сибири. Было принято решение о том, что «в районах Сибири будут широко осваиваться
огромные природные ресурсы» [8, с. 375], и намечено строительство в восточных регионах страны мощной индустриальной базы. Действительно, вскоре началось сооружение нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири, Байкало-Амурской Магистрали, Ангаро-Енисейского территориально-производственного комплекса (ТПК).
Однако в 1960-е годы южная часть Красноярского края в индустриальном развитии значительно отставала от других регионов Сибири. В Хакасии развивались преимущественно топливно-энергетические отрасли и отрасли, добывающие и перерабатывающие природное сырье, а также легкая и пищевая промышленность.
С 1959 по 1970 гг. городское население Хакасско-Минусинской котловины выросло на 70,5 тыс. человек.
Причем, удельный вес горожан в Хакасской автономной области достиг 60% (264,4 тыс. человек) [21, с. 5].
В 1966 г. поселки Дзержинский и Абаза были преобразованы в города районного подчинения – Сорск и Абазу.
Немногим ранее, в 1962 г. с. Копьево, Бискамжа и Бельтырский получили статус городских поселений.
Во многом именно этим объясняется увеличение численности городского населения в указанный период.
В целом, с 1959 по 1970 годы отмечается снижение темпов роста населения, увеличение происходит всего
на 8,4% за счет мигрантов. При этом пополняется только городское население. Увеличение численности переселенцев было связано со строительством железной дороги Абакан-Тайшет, автомобильных дорог АбаканКрасноярск, Абакан-Кызыл, мостов через реки Абакан и Енисей, Саяно-Шушенской ГЭС и других объектов.
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Механический прирост сопровождался снижением показателей естественного прироста населения. Так,
рождаемость в Хакасии снизилась с 29,2 промилле в 1959 г. до 16,3 промилле в 1970 г., что было обусловлено демографическим фактором – вступлением в наиболее репродуктивный возраст малочисленных контингентов населения, родившихся в годы Великой Отечественной войны.
В ходе индустриального развития региона и увеличения оборота миграции национальный состав котловины стал более разнообразным. Всесоюзная перепись населения 1970 г. показала, что в Хакасии проживали уже
представители более 70 национальностей и народностей. В составе ее населения хакасы составляли 12,2%,
русские – 78,3%, украинцы – 2,1%, немцы – 2,3%, татары и мордва – по 0,8%, чуваши и белорусы – по 0,7%,
шорцы – 0,2% и другие национальности – 1,9% [6, с. 67].
Следует отметить, что для хакасов показатель уровня смены места жительства был традиционно выше,
чем у других народов СССР. Так, по данным Всесоюзной переписи населения 1970 года, уровень миграции
хакасов составил 9,7%, в то время как у русских – 6,7%, украинцев – 5%, тувинцев – 6,8% [7, с. 11-12].
В конце 1970-х годов, согласно данным опроса, проведенного среди хакасского населения, лишь 51,2% респондентов старше 15 лет родились в тех населенных пунктах, где их застал опрос, остальные являлись мигрантами. При этом интересно, что смена места жительства более характерна для женщин, мигрантами среди
них являлись 53,6%, в то время как у мужчин – 43,2%. Данный факт можно объяснить переездом женщины
в дом мужа после вступления в брак. Вполне закономерными являются показатели миграции по степени образованности и занимаемой должности. Основная масса мигрантов имела высшее образование, в 1970-е годы место жительства сменили 46% руководителей и специалистов высшего звена, а среди неквалифицированных
рабочих данный показатель был равен 20,8% [10, с. 20-23].
Значительное число хакасов традиционно проживало за пределами Хакасии. В 1939 г. их численность
составляла 8,3 тыс. человек или 15,7% от общего числа хакасов. К 1970 г. этот показатель увеличился
до 17,9%, в 1979 г. – 19,1%, в 1989 г. – 21,4% [Там же]. Из 17,4 тыс. хакасов, проживающих вне Хакасии,
большая часть осела в Красноярском крае и других районах Сибири.
С 1970-х годов на территории Хакасии началось формирование Саянского территориально-производственного комплекса. Ядром нового комплекса должны были стать промышленные гиганты: Саяно-Шушенская ГЭС, Абаканский вагоностроительный узел и Минусинский электротехнический комплекс, который
должен был состоять из десятка заводов. Из-за нехватки трудовых ресурсов стали привлекаться переселенцы
из других регионов страны. Миграционное движение снова существенно возрастает.
Миграционные потоки в Хакасию возрастают из экономических районов страны: Восточно-Сибирский
экономический район (60-70% мигрантов), в том числе Красноярский край без ХАО и г. Красноярска –
до 25% общего объема миграции; Западно-Сибирский (от 4 до 11% мигрантов), Дальневосточный
(от 2 до 5% мигрантов), Уральский (2,5% мигрантов). Меньший миграционный обмен осуществляется с европейскими районами РСФСР, Средней Азией, Казахстаном – до 2% общего оборота миграции [16].
Рост населения Хакасии в начале 1970-х годов обуславливался по большей части механическим ростом,
а с 1974 года естественным приростом населения. В целом, за переписной период 1970-1979 годов население
увеличивалось до 1,2% в среднем за год, при этом естественный прирост поднялся до 9,4 промилле. Формирование Саянского ТПК способствовало увеличению городского населения, среднегодовой темп прироста
составлял 2,7%. Такой быстрый рост городского населения привел к следующему соотношению, если в 1970 г.
горожане составляли 60%, сельчане 40%, то в 1979 г. процент городского населения увеличился на 8%,
удельный вес сельских жителей был равен 32% [11, с. 29].
Самые высокие темпы роста населения были характерны для четырех промышленных районов. Организующим центром Саянского ТПК был Абаканский промышленный узел. Численность населения Абакана в 1970 г.
составила 90,1 тыс. человек, поэтому областной центр Хакасской автономной области относился к категории
больших городов и занимал по численности населения среди городов Красноярского края третье место после
Красноярска и Норильска. Быстрые темпы роста населения города были связаны со следующими факторами.
Абакан имел благоприятное экономико-географическое положение, так как находился на пересечении важных
транспортных путей, связывающих город с индустриальными районами Кузбасса, центральной частью Красноярского края и Иркутской области. Благодаря сети железных и автомобильных дорог Абакан соединен со всеми
городскими поселениями и сельскими районами Хакасии и Правобережья. Выгодное географическое положение и транспортная доступность способствовали развитию миграционного движения населения. Притоку населения в город способствовал также занимаемый им статус областного центра. Абакан являлся культурным и образовательным центром Хакасии. Население города за 1970-1980-е годы увеличилось на 40% и в 1989 г. составило 153 тыс. человек (37% городского населения Хакасской автономной области и 28% городского населения
Хакасско-Минусинской котловины) [21, с. 5].
Формирование населения Абакана в процессе миграции происходило, прежде всего, за счет сельского населения Саянского комплекса, частично ближайших наиболее крупных городов и поселков, жителей АчинскоКрасноярского подрайона, а также внешних мигрантов, в основном из городов Западной и Восточной Сибири.
Центральное ядро Саянского ТПК, наряду с Абаканом, формировал Черногорский промышленный узел.
Черногорск был вторым после Абакана по численности населения городом Саянского комплекса (в 1970 г. его
численность составляла 60 тыс. чел., в 1989 г. – 79,3 тыс. чел.) и относился по классификации Госстроя СССР
к группе средних городов. Темпы прироста населения города по сравнению с Абаканом в рассматриваемый период были невысокими, тем не менее, численность населения города неуклонно увеличивалась. Одной из особенностей формирования населения Черногорска была большая роль естественного прироста в данном процессе.
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За период 1969-1976 годы размеры естественного прироста в 10 раз превышали миграционный приток населения, в эти годы численность населения города на 80% выросла за счет естественного прироста [22, с. 69].
Важнейшим звеном Саянского комплекса стал Саяногорский промышленный узел. Саяногорск был основан в ноябре 1975 г. в связи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС и Саянского алюминиевого завода
на месте существовавшего с начала XIX века села Означенное. Саяногорску были подчинены находящийся
в 10 километрах от него старинный, с 245-летней историей поселок городского типа Майна и совершенно
новый, построенный в тайге на берегу Енисея у створа гидростанции поселок городского типа (с 1974 г.)
Черемушки. Общая численность населения Саяногорского промышленного узла в начале 1970-х годов составляла около 23 тыс. человек [3, д. 562, л. 4].
Специфика промышленного развития города сказалась на формировании местного населения. Основным
источником его пополнения был миграционный прирост, который достигал 90% общего прироста населения.
Такой тип динамики населения в целом был характерен для городских центров в районах интенсивного хозяйственного освоения. Существенная особенность формирования населения Саянского промышленного узла
состояла в том, что в миграционном притоке роль мигрантов Саянского ТПК, центральной части Красноярского края и всех других регионов страны была одинакова. В формировании квалифицированных кадров
большое значение имели мигранты из центров гидроэнергетического строительства Сибири.
В правобережной части Хакасско-Минусинской котловины формировался Минусинский промышленный
узел. Размещение крупного Минусинского электрокомплекса способствовало второму рождению города, притоку сюда населения. Между переписями населения 1959 и 1970 гг. количество горожан возросло лишь на 6%,
в то время как в 1970-1979 годы – на 27%, а в 1980-е годы – на 23% [1, д. 573, 646, 742, 779, 827, 910а, 1058].
В 1989 году численность Минусинска составила 72,9 тыс. человек. Миграционные связи Минусинск осуществлял со всеми экономическими районами страны. Тем не менее, основная роль в формировании населения города принадлежала миграционному обмену в пределах Красноярского края.
Большую роль в промышленном развитии Саянского ТПК играли города Абаза как центр железорудной
промышленности и Сорск как центр добычи молибдена и меди. Однако темпы роста их населения были значительно ниже, чем в основных центрах развития промышленности. Так, население Абазы с 1970 по 1989 гг.
выросло всего на 2,4 тыс. человек и составило 17,6 тыс. В Сорске за этот же период население увеличилось
на 4,5 тыс., здесь в 1989 г. проживало 15,1 тыс. человек [3, д. 499, л. 31, 46, 51, 53, д. 562, л. 4].
В результате для мигрантов, приезжающих в Хакасско-Минусинский край, наиболее привлекательными
были развивающиеся промышленные центры и узлы комплекса: Абакан, Черногорск, Минусинск, Майна,
Саяногорск, Усть-Абакан. На эти городские поселения приходилось около 64% общего объема миграционного движения городского населения юга Красноярского края. Интенсивность миграции населения (сальдо
миграции на 1000 чел. в среднем за год) выглядела в 1980-е гг. следующим образом: г. Минусинск – 13,3;
Шушенское – 7; Курагино – 6,33. В целом внешние мигранты составили 27,9% прибывших в Абакан, 30,2% –
в Черногорск, 34,1% – в Минусинск, 31,8% – в Саяногорск [7, с. 12].
С 1979 по 1989 годы численность населения Хакасско-Минусинского края возрастает на 68,5 тыс. человек. Национальный состав изменяется следующим образом: доля коренного этноса уменьшается в сравнении
с 1979 годом на 0,4%, русского населения на 0,1%, немцев на 0,2%, чувашей на 0,1%, мордвы на 0,1%; увеличивается доля украинцев в общей массе населения на 0,2%, прочих национальностей на 0,7%, без изменения
остается положение белорусов и татар [21, с. 5].
В этот период миграция продолжает играть важную роль одного из источников формирования населения. Основную потребность в мигрантах испытывают, прежде всего, индустриальные отрасли, составляющие ядро экономического потенциала ТПК и промузлов. Так, размеры положительного сальдо миграции
в общем приросте населения за 1980-1985 годы составили 46,6%, оставшиеся 53,4% приходились на естественный прирост населения.
С середины 1980-х годов отчетливо обозначилась тенденция сокращения миграций. Ее роль в формировании демографического и трудового потенциала края существенно снизилась.
Важным источником роста населения был естественный прирост. Однако население Саянского ТПК, как
и всего Красноярского края, выделялось среди Восточной Сибири самым низким уровнем естественного
прироста. Так, в 1974 г. естественный прирост населения Хакасско-Минусинской котловины составил – 9%,
в целом в Красноярском крае – 9,4%, в Восточной Сибири – 11,1% [Там же, с. 44], хотя в 1970 – первой половине 1980-х годов рождаемость на юге Красноярского края неуклонно повышалась. Это было обусловлено интенсивным притоком мигрантов и тем, что в указанный период в активный детородный возраст вступило многочисленное поколение женщин 1950-х годов рождения. Однако во второй половине 1980-х годов
обозначилось существенное снижение общих показателей рождаемости. Причинами этого процесса были
уменьшение численности наиболее детородных возрастных групп (т.е. старение населения) и ухудшение
социально-экономической обстановки в стране. Поэтому с точки зрения демографических возможностей юг
Красноярского края в конце 1980-х годов был причислен к средней зоне ограниченных демографических
ресурсов, куда также входили Урал, южная часть Западной Сибири, Северный и Восточный Казахстан, Астраханская и Сахалинская области [13, с. 54].
В Хакасско-Минусинской котловине в конце 1980-х годов естественный прирост в среднем составлял 8,0‰
(данные о динамике естественного прироста в регионе приводятся в Табл. 1), в то время как в целом по стране 10,1‰, а среди городских жителей – 8,9‰ [14, с. 7].
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Таблица 1.
Коэффициент естественного прироста населения
Хакасско-Минусинской котловины [2; 3; 4, с. 2-3]
Годы
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989

Левобережье
Правобережье
все население
горожане
все население
горожане
(на 1000 человек населения приходится)
8,1
8,3
7,8
11,8
9,7
10,2
8,5
12,5
10,0
10,0
5,6
9,4
9,2
8,4
4,1
7,6

На показатели естественного прироста населения в первую очередь влияют показатели рождаемости.
О динамике численности рождений и показателей общего коэффициента рождаемости в Хакасии можно
судить по данным Табл. 2.
Таблица 2.
Динамика численности рождений и показателей
общего коэффициента рождаемости Хакасии [4, с. 3-4, 6-7]
Годы
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Число родившихся
городское население
сельское население
3791
3752
4410
2937
5863
3243
5928
3241
6331
3326
6361
3319
6560
3277
6749
3245
7094
3376
7585
3463
7444
3678
7165
3578
6913
3469
7267
3694
7263
3741
6796
3294
6116
3060

На 1000 человек населения родившихся
городское население
сельское население
14,8
19,7
16,5
16,4
19,4
18,9
19,1
19,7
19,7
20,4
19,2
20,5
19,2
20,6
19,3
21,1
19,9
22,4
20,9
22,9
20,1
24,6
19,0
23,4
18,0
22,7
18,6
24,2
18,2
24,5
16,8
21,2
14,8
19,6

Если анализировать общие коэффициенты рождаемости, то они подтверждают факт более динамичного роста рождаемости в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Максимальный показатель был достигнут в 1977,
1982-1983 годы. Таким образом, рождаемость в регионе соответствовала общероссийском уровню. Так, в 1983 г.
число рождений на 1000 человек населения РСФСР было равно 20,3 [9, с. 68].
Всплеск рождаемости во второй половине 1970-х годов объясняется высоким уровнем миграционного
прироста населения в связи со строительством объектов Саянского ТПК, вхождением в репродуктивный
возраст поколений, родившихся в послевоенные годы.
Государством был также разработан ряд мер, направленных на поддержание режима естественного воспроизводства населения. Самыми значительными в 1970-е годы стали меры государственной демографической политики по стимулированию рождаемости путем улучшения материального положения семей, имеющих детей, а также путем повышения роли женщины в обществе. Им был предоставлен годовой оплачиваемый отпуск, и выплачивалось пособие по беременности и родам продолжительностью 56 календарных дней
вне зависимости от продолжительности трудового стажа. Матери, имеющие двоих детей, при рождении
третьего и каждого следующего ребенка получали от государства единовременное и ежемесячное пособие.
Был также определен льготный пенсионный возраст для тех, кто имел пять детей. Действовали новые правила выплат пособий по беременности и родам, по больничному листу [17, с. 49-54; 18, с. 258].
В середине 1970-х годов были введены дополнительные выплаты по социальному страхованию, в частности, установлены пособия многодетным и одиноким матерям, введены изменения в условия труда и отпуска
женщин, имеющих малолетних детей. Был удлинен срок отпуска по беременности и родам. С 1 января 1974 г.
были введены пособия малообеспеченным семьям, имеющим детей. Они назначались и выплачивались
до достижения ребенком восьмилетнего возраста.
В 1970-е годы были введены новые изменения в сфере социальной защиты матерей. Например, запрещался труд беременных и кормящих женщин в ночное и сверхурочное время. Им предоставлялось право перевода на другую, более легкую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе. Это право предоставлялось матерям, имеющим детей в возрасте до одного года.
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Важным государственным решением также стало постановление «О мерах по дальнейшему улучшению
народного здравоохранения» [18, с. 154], принятое Советом Министров СССР 30 ноября 1977 г. В нем говорилось о необходимости дальнейшего улучшения охраны здоровья женщин и детей.
В 1981 г. в СССР был установлен частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения
им 1 года, неоплачиваемый отпуск был продлен до 1,5 лет. Данные меры были направлены на увеличение рождений в семьях вторых и третьих детей.
Перечисленные меры государственной помощи семье способствовали стабилизации рождаемости в стране,
которая достигла своего пика в 1983 г. Затем число родившихся стало заметно сокращаться под влиянием очередной волны смены половозрастной структуры, постепенным восприятием сельскими мигрантами городского
образа жизни, все большим вовлечением женщин в общественное производство. В конце 1980-х годов эффект
от принятых мер по стимулированию рождаемости уже не проявлялся.
С 1983 году уровень рождаемости в Хакасско-Минусинском крае устойчиво снижался и фактически
в 1989 г. по показателю общего коэффициента рождаемости населения он упал до 1965 года. Во многом это
связано с тем, что если в 1980 г. в возрасте до 25 лет находились женщины, начиная с 1955 года рождения,
то в 1985 г. – женщины с 1960 года рождения, численность которых была значительно меньше. Так, в 1979 г.
горожанки Хакасии в возрасте от 16 до 25 лет составляли 13,9% ко всему женскому населению (33306 чел.),
то в 1989 г. – 11,2% (23656 чел.) [20, с. 17]. В абсолютных показателях численность женщин данного возраста
сократилась практически на треть.
Зависимость уровня рождаемости от численности женщин фертильного возраста можно проследить на основе
данных Табл. 3.
Таблица 3.
Распределение женского городского населения Хакасии
по возрасту и уровню рождаемости [4, с. 3; 20, с. 17]
Возраст женщин
Годы
1970
1979
1989
1989 г. в % к 1970 г.
1989 г. в % к 1979 г.

16-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

13443
14819
11417
84,9
77,0

11360
18487
12239
107,7
66,2

7666
17973
17742
231,4
98,7

12159
10274
19783
162,7
192,6

9853
9972
18640
189,2
186,9

12216
11816
10169
83,2
86,1

7829
10843
10012
127,9
92,5

Число
родившихся
4410
6560
6116
138,7
93,2

Цифры свидетельствуют о существовании прямой зависимости между показателями рождаемости и количеством женщин фертильного возраста. В 1970-е годы наблюдался количественный рост данной возрастной
группы, что положительно сказалось на уровне рождаемости. Снижение доли женщин детородного возраста
в 1989 г. до 47,7% ко всему женскому населению региона привело и к падению рождаемости до 93,2%
по сравнению с 1979 г. В целом, Хакасско-минусинский край в последние годы советской власти стабильно занимал седьмую позицию по уровню рождаемости среди тринадцати сибирских субъектов. Ниже уровень рождаемости был в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях.
Помимо рождаемости основным регулятором показателей естественного прироста была смертность.
Ее показатели в рассматриваемый период были весьма неустойчивыми.
С начала 1970-х годов в Хакасии, как и в целом по стране, стал заметно увеличиваться коэффициент
смертности. Если в 1970 г. он составил 7,6‰, то в 1979 г. – 10,2‰, а в 1989 г. – 9,6‰ [4, с. 5]. В этих условиях
была необходима новая стратегия снижения смертности. Для этого нужны были и новая организация здравоохранения, и улучшенные индивидуальные условия жизни каждого человека, и большие материальные затраты государства. Тем не менее, охрана здоровья и человеческой жизни не попала в число приоритетных ценностей властных структур. Поэтому средняя продолжительность жизни в СССР была ниже, чем в развитых
странах. В 1980 г. она составила 61,5 года у мужчин и 73 года у женщин, то есть средняя величина продолжительности жизни была 67,3 года [13, с. 18].
В начале 1980-х гг. начался медленный рост продолжительности жизни. Он стал результатом социальной
политики, изменений в образе жизни и социокультурных установок людей. Большую роль в данном процессе сыграла урбанизация. Так, средняя продолжительность жизни городского населения Хакасии составляла
в 1989 г. 67,5 лет: 72 года у женщин и 63 года у мужчин. В сельской местности эти же показатели составляли 71 год у женщин и 61 год у мужчин [19, с. 98]. В целом показатель ожидаемой продолжительности жизни
при рождении в Хакасско-Минусинском крае к концу исследуемого периода оказался ниже, чем по стране.
Важным показателем состояния здоровья населения является не только продолжительность жизни и коэффициент смертности, но также и ее причины. Одна из важнейших характеристик второй стадии эпидемиологического перехода – изменение причин смертности населения: последовательное вытеснение экзогенных причин
смертности эндогенными. Эндогенные факторы связаны с естественным старением организма, возрастным снижением его жизнеспособности, сопротивляемости неблагоприятным внешним воздействиям. Прежние болезни
острого действия, имевшие чаще экзогенную природу и поражавшие людей всех возрастов, особенно детей, замещаются на втором этапе эпидемиологического перехода хроническими болезнями преимущественно эндогенной этиологии, прежде всего болезнями сердечно-сосудистой системы, либо онкологическими заболеваниями.
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Несмотря на недостатки в развитии здравоохранения и промежуточное положение СССР между двумя
стадиями эпидемиологического перехода, в структуре причин смертности населения Хакасско-Минусинского
края произошло увеличение доли эндогенной составляющей. В целом структура причин смертности в регионе была сходна с общероссийскими показателями: на первом месте были болезни кровообращения,
на втором – несчастные случаи, отравления и травмы, на третьем – злокачественные образования, на четвертом – болезни органов дыхания.
Анализ возрастных коэффициентов смертности выявил ее повышенный уровень у мужчин трудоспособного
возраста, во многом обусловленный структурой промышленного производства. При этом повышенная по сравнению с женщинами смертность мужчин сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода.
В целом, в 1970-1980-е годы динамика смертности особой равномерностью не отличалась. Общие коэффициенты смертности постоянно колебались то в одну, то в другую сторону, о чем свидетельствуют данные Табл. 4.
Таблица 4.
Общие коэффициенты смертности населения
Хакасско-Минусинского края в 1970-1980-е гг. [2; 3; 4, с. 2-3]
Годы
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989

Правобережье
Левобережье
на 1000 человек населения приходится умерших
7,8
8,2
8,5
9,2
11,5
9,9
10,5
8,9

Вплоть до середины 1980-х годов показатели смертности в Хакасско-Минусинской котловине обладали
исключительно повышенной динамикой. Причем увеличение общего коэффициента смертности в Хакасии
происходило более равномерно. На Правобережье, напротив, отмечался скачкообразный характер данного
показателя, особенно резко он повысился на рубеже 1970-1980-х годов. С середины 1980-х годов наметился
перелом в показателях смертности в сторону ее незначительного снижения.
Весьма чутким индикатором санитарного состояния общего уровня жизни населения является младенческая смертность. Ее показатели неуклонно снижались. Так, в Хакасии на 1000 родившихся умерло детей в возрасте до 1 года в 1965 г. – 34,1, в 1970 г. – 25,3, в 1979 г. – 21,1, в 1985 г. – 19,0, в 1989 г. – 18,4. Интересен тот
факт, что в городской местности изначально показатель младенческой смертности был несколько выше, чем
в сельской. В 1965 г. на 1000 родившихся в городе умерло 37,5, в 1970 г. – 26,8, то есть показатель был выше,
чем в целом по области. Однако уже к 1979 г. он резко снизился и остановился на отметке 19,8, в 1985 г. – 15,3,
в 1989 г. – 15,9 [4, с. 5-6]. Более благоприятная картина по уровню младенческой смертности в городе была
связана, прежде всего, с качеством оказания медицинской помощи.
В целом, характер рождаемости и смертности способствовал довольно быстрой смене поколений, а постоянное превышение уровня рождаемости над смертностью обеспечивало вполне высокий и устойчивый
естественный прирост населения.
Что касается национального состава населения, то согласно Всесоюзной переписи населения 1989 г.,
в Хакасии уже проживали представители 107 национальностей. Наиболее урбанизированными оказались
представители татарской (84,8%), украинской (83,8%), белорусской (81%), русской (77,9%) национальностей.
Несмотря на нарастание темпов прироста городского хакасского населения, основная масса хакасов попрежнему проживала в сельской местности. В результате доля хакасов, являющихся вторым по численности
этносом в Хакасской автономной области, среди горожан составляла не более 35,6%.
После распада Советского Союза в стране произошли резкие перемены, обусловленные кризисом всей системы, что незамедлительно сказалось на численности населения и его структуре. Население Хакасии вошло
в зону отрицательного естественного прироста. Если в 1989 г. число родившихся на 1000 человек составляло 16,1, то в 2002 г. – 11,2. Самые низкие показатели по рождаемости пришлись на 1997 и 1999 годы. Помимо
падения рождаемости наблюдался рост смертности в Хакасии. Число умерших за 1989-2002 годы выросло
с 9,6 промилле до 16,9 промилле.
Средний размер семьи за период 1989-2002 гг. уменьшился на 0,2 единицы, причем в однонациональных
семьях на 0,1, а в многонациональных на 0,2, размер семьи у коренного этноса также снизился на 0,2 единицы [16]. Сокращение размера семьи происходило за счет выделения из сложных семей простых нуклеарных.
В силу этого обстоятельства увеличилось количество семей с 1989 по 2002 годы на 6517. Процесс сокращения размера семьи по Хакасии сопровождался тенденцией уменьшения численности браков на 1,5 промилле
и увеличении разводов на 2,6 промилле.
Сокращение численности населения Хакасии за 1989-2002 годы во многом зависело и от снижения интенсивности миграционного потока. Механический прирост за период между переписями неуклонно
уменьшался, достигнув минимальной отметки 189 человек в 2001 г., правда, в дальнейшем планка значительна, поднялась, но не достигла уровня 2000 г. по миграционному приросту. В ряде районов Хакасии был
зафиксирован устойчивый миграционный отток населения.
Основную массу мигрантов в Хакасии на рубеже тысячелетий составили вынужденные мигранты.
Это люди, прибывшие из стран СНГ и Балтии, государств Средней Азии (Киргизии и Узбекистана), Российской Федерации. Тем не менее, вынужденные мигранты не покрыли убыль населения в Республике Хакасия.
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Современная этническая карта региона основана на данных последней Всероссийской переписи населения 2010 г. Данные этой переписи свидетельствуют о стабильности относительных показателей национального
состава региона: доля русских и хакасов в процентном соотношении осталась на прежнем уровне – 80% и 10%
соответственно. Однако результаты переписи продемонстрировали наличие нового тренда: по сравнению с переписью 1989 г. количество горожан-хакасов увеличилось с 35,6% до 40%, в то время как русских – сократилось с 77,9% до 70% [15, с. 2-4]. Характерно еще одно новое явление: впервые респонденты в графе национальность записали себя в качестве «россиян», что свидетельствует о формировании общероссийской национальной идентичности на новом уровне.
В целом можно отметить следующие основные особенности формирования и развития населения ХакасскоМинусинского края на протяжении XX – начала XXI века:
– значительный рост численности населения при резком снижении доли коренного населения;
– урбанизационные изменения, связанные с бурным ростом городского населения, увеличением числа
городов, концентрацией населения в городах и поселках городского типа;
– большая роль индустриального освоения территории в увеличении численности населения, характере
его расселения;
– в результате демографического перехода основным источником роста численности населения края
становится миграция;
– новые тенденции конца ХХ – начала ХХI в., связанные с увеличением смертности и снижением показателей рождаемости, сокращение среднего размера семьи, рост потока вынужденных мигрантов.
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The article examines the peculiarities of the formation of the population of the Khakass-Minusinsk region for the last century.
The factors, which have influenced the dynamics of the population size of the region, are revealed. The main sources of the population upsurge: migration, natural population growth, administrative-territorial transformations, are characterized. The paper
makes an emphasis on the analysis and comparison of the changes of such indicators as the national composition of the population,
the indicators of death and birth rates, and also the level of urbanization.
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