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ДИНАМИКА НАЦИОНАЛьНО-СМЕшАННОЙ 
БРАЧНОСТИ У ХАКАСОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
XX – НАЧАЛЕ XXi ВЕКА

В. П. КРИВОНОГОВ  УДК 17.018.22 
 

Для небольших по численности народов национально-смешанные браки играют важную 
роль, они нередко определяют направление этнических процессов. Исследование динами-
ки браков хакасов проведено автором в 1975–2009 гг. в ходе этнографических экспедиций, а 
также в ходе изучения разного рода письменных и статистических источников, прежде всего 
материалов Комитета записи актов гражданского состояния при Правительстве Республики 
Хакасия (ЗАГС РХ) и похозяйственных книг сельских советов (администраций). Исследования 
показали устойчивый рост числа и доли смешанных браков, однако этот рост достаточно 
медленный и пока что не перешел ту грань, когда можно говорить о полном прорыве эн-
догамии. В статье рассмотрены различные факторы, влияющие на рост числа таких браков, 
прежде всего это изменение национального состава конкретных населенных пунктов. На-
ционально-смешанные браки способствуют сближению с окружающим большинством, но 
в дальнейшем они могут привести к переходу от интеграционных к ассимиляционным про-
цессам.
 
Ключевые слова: национально-смешанные семьи, межэтническая интеграция, ассимиля-
ция, метисация.

thE dynAMics oF thE KhAKAss nAtionAl-MiXEd 
MArriAgE rAtE in thE sEcond hAlF oF thE XX – 
BEginning oF thE XXi cEntUriEs
V. P. KrIVoNoGoV

For small-numbered peoples, nationally-mixed marriages play an important role, they often 
determine the direction of ethnic processes. The study of the dynamics of the Khakass nation 
was conducted by the author in 1975–2009 during ethnographic expeditions, and also within 
examination of, different kinds of written and statistical sources, primarily the materials of the 
Civil registry office and household books of village governments. Studies have shown a steady 
increase in the number and percentage of mixed marriages, however, this growth is rather slow 
and has not yet passed the line where we can speak about a full breakthrough of endogamy. The 
article discusses various factors influencing the growth in the number of such marriages; primarily 
it is the national composition of specific settlements. National-mixed marriages contribute to 
the rapprochement with the surrounding majority, but they can lead to the transition from 
integration to assimilation processes.
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Национально-смешанные браки являются 
как следствием, так и условием активизации 
процесса межэтнической интеграции. Их роль 
в процессе сближения народов трудно переоце-
нить [1]. При достижении определенного уровня 
количества таких браков интеграционные про-
цессы могут перерасти в ассимиляционные.

Изучение материалов архива областного 
(республиканского) ЗАГС РХ позволило судить 
о браках хакасов, кроме того, были обработаны 
похозяйственные книги всех сельских советов 
в 1978, 1987 и 2007 гг., что позволило полу-
чить сведения о составе хакасских семей всего 
сельского населения Хакасии. В ходе этногра-
фических экспедиций автора 1978–1979 гг. и 
2008–2009 гг. было опрошено более 5% всего 
коренного населения Хакасии [2], что также 
позволило получить сведения и об их семейном 
составе. Всё это позволяет делать конкретные 
выводы о количестве национально-смешанных 
семей, динамике и этнических последствиях 

В прошлом у хакасов смешанные браки слу-
чались нередко, о чём имеются упоминания у 
различных авторов [3, 4, 5]. Однако такие браки 
чаще встречались в зоне этнических границ, а 
в глубине этнической территории хакасов они 
были весьма редкими.

Этнические процессы в XX в. привели к соз-
данию более благоприятных условий роста числа 
национально-смешанных семей. Состояние 
документации в ЗАГС РХ, а также отсутствие у 

хакасов в недалеком прошлом стремления офи-
циально регистрировать браки не позволяет 
проследить динамику национально-смешанной 
брачности до середины XX в. Лишь с середины 
1950-х гг. можно получить достаточно полные 
сведения по этому вопросу. Мы изучили эти 
браки до 1993 г., но позже использовать эти 
материалы стало невозможно, так как из актов о 
браках исчезла графа «национальность». Кроме 
того, эта графа не заполнялась с 1964 по 1970 гг. 
Результаты обработки материалов ЗАГС РХ 
представлены в таблице 1.

По этой таблице видно, что смешанных бра-
ков становится всё больше, но рост идет мед-
ленно, постепенно, в отдельные периоды проис-
ходит понижение показателя. У мужчин-хакасов 
с 1950-х гг. рост числа таких браков был не очень 
быстрым, а в 1980-е гг. даже происходило неко-
торое понижение этого показателя. У хакасок в 
1950-е гг. показатель смешанной брачности был 
заметно ниже, чем у мужчин, но к 1970-м гг. поло-
жение изменилось, этот показатель у женщин 
подскочил в 2 раза. Однако в дальнейшем на про-
тяжении более 20 лет он почти не менялся, ста-
билизировавшись на уровне 1⁄5 браков женщин. 

Количество национально-смешанных браков 
весьма существенно различается по отдельным 
районам в зависимости от численности в них 
хакасов и степени их территориального смеше-
ния с русскими (табл. 2).

По районам разница в показателях смешанной 
 Таблица 1

Динамика национально-смешанных браков сельских хакасов (в %)
Варианты браков Годы

1955–1963 1971–1979 1980–1989 1990–1993
% смешанных браков у мужчин 12,9 16,3 15,8 20,1
% смешанных браков у женщин 9,6 18,6 19,8 19,7

Таблица 2
Динамика доли хакасов, вступивших в национально-смешанные браки, по районам 

(сельское население, по данным ЗАГС РХ, в %)
Районы Годы

1955–1963 1971–1979 1980–1989 1990–1993
Аскизский

Бейский
Таштыпский
Алтайский
Ширинский

Усть-Абаканский
Орджоникидзевский

Боградский

6,3
5,9
14,3
11,9
17,5
19,8
19,0
36,8

9,2
14,2
21,3
12,6
30,7
33,7
33,5
57,3

8,8
11,4
19,3
17,7
36,2
34,6
32,9
60,0

10,5
15,4
19,9
23,7
34,0
53,3
55,0
35,0

динамика национально-Смешанной брачноСти у хакаСов 
во второй половине XX – начале XXI века



77Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (20) 2017

брачности весьма велика: в южных районах 
(Аскизский, Таштыпский, Бейский и Алтайский) 
доля таких браков намного ниже, чем в север-
ных, что соответствует характеру расселения и 
численности национальностей. В южных райо-
нах численность хакасов больше и многие из них 
живут компактно, в однонациональных селах, на 
севере хакасов меньше и большинство проживает 
в смешанных поселках. Суммарно по 4 южным 
районам в 1950-е гг. вступили в смешанные браки 
7,7% хакасов, в начале 1990-х гг. – 14,4% , на 
севере соответственно 20,2% и 43,7%.

Разработка данных похозяйственных книг 
по всему сельскому населению позволила 
подсчитать количество национально-сме-
шанных семей, живущих в Хакасии на 1978 
и 2007 гг. В 1978 г. однонациональных семей 
по сельскому населению оказалось 8613, 

национально-смешанных – 2172, или 20,1%. 
Из числа смешанных семей 79,6% приходилось 
на русских, а всего число национальностей, с 
которыми хакасы состояли в смешанных бра-
ках, было 39.

Последнее исследование в 2007 г. показало 
следующую картину национального состава 
сельских семей. Однонациональных семей ока-
залось 8354, а смешанных – 2966, что составило 
26,2% от общего числа. Расширился список 
национальностей, с которыми хакасы вступают 
в браки, в смешанных хакасских семьях встре-
тилось 65 сочетаний разных национальностей, 
в том числе 24 сочетания, когда в семье прожи-
вает более 2 национальностей.

Здесь приведены данные по всем семьям, в том 
числе и неполным, не имеющим в своем составе 
супружеских пар. Но имеет смысл привести 

Таблица 3 
Национальный состав семей в 2007 г. по отдельным районам

Орд-
жони-
кидз.

Ши-
рин-
ский

Бог-
рад-
ский

Усть-
Абаканс-
кий

Ал-
тай-
ский

Бей-
ский

Ас-
киз-
ский

Таш-
тып-
ский

Всего

Однонациона-
льные.

255 513 79 453 486 894 4219 1455 8354

Национально-
смешанные

249 399 130 374 209 241 774 590 2966

% смеш. семей 49,4 43,8 62,2 45,2 30,1 21,2 15,5 28,9 26,2

Таблица 4 
Национальный состав супружеских пар сельских хакасов в 2007 г. 

(данные похозяйственных книг)
Хак.* Рус. Укр. Бел. Пол. Нем. Лит. Лат. Эст. Морд. Мари

Муж 5238 835 11 7 47 1 10 3
Жен 5238 934 32 9 2 55 1 2 4 5 4

Удм. Молд. Тат. Чув. Азер. Груз. Арм. Лезг. Чеч. Кабард. Кумыки Тад.
1 1 12 17 1 1
2 4 24 29 22 3 5 2 1 1 5

Шор. Тув. Алт. Куманд. Эв. Як. Долг. Нивхи Бур. Баш. Калм. Каз.
15 11 2 2 2 1 4 2 2 9
13 13 1 1 1 1 5 5 9 12

Кирг. Узб. Туркм. Каракал. Корейцы
4 2 1 3
16 15 3 2 1
*Сокращения: хак. – хакасы, рус. – русские, укр. – украинцы, бел. – белорусы, пол. –поляки, лат. – латыши, 

лит. – литовцы, эст. – эстонцы, морд. – мордва, удм. – удмурты, молд. – молдаване, тат. – татары, чув. – 
чуваши, азер. – азербайджанцы, груз.– грузины, арм. – армяне, лезг. – лезгины и т. д.

динамика национально-Смешанной брачноСти у хакаСов 
во второй половине XX – начале XXI века
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данные и по супружеским парам. В 1978 г. одно-
национальных супружеских пар у сельских хака-
сов обнаружено 6495, смешанных – 1961 пара или 
23,2%. В 991 смешанной паре мужем был хакас, 
в 970 жена хакаска, то есть в смешанных браках 
состояло 13,2% мужчин и 13,0% женщин. 

По нашим данным, в 2007 г. в сельском насе-
лении однонациональных пар хакасов оказалось 
5238, а смешанных 2251, или 30,1% (табл. 4). 
Среди женатых мужчин имели жену нехакасской 
национальности 16,1%, среди замужних жен-
щин имели мужа иной национальности 19,2%. 
Учитывая смешанный характер расселения хака-
сов, таких браков могло бы быть и больше, но, 
видимо, срабатывают определенные защитные 
механизмы сохранения этноса, не позволяющие 
привести к полному прорыву эндогамии. 

Еще в 1950-е гг. в смешанные браки чаще 
вступали мужчины – например, в 1952–1954 гг. 
соотношение мужчин и женщин в смешанных 
браках хакасов было 74,6% и 25,4%, но к началу 
1960-х гг. соотношение сравнялось: 1961–1963 гг. 
– 49,5% мужчин и 50,5% женщин. В последую-
щем женщины вступали в смешанные браки всё 
чаще, в 1974–1976 гг. соотношение стало 39,3% 
и 60,7%, но к началу 1990-х гг. соотношение 
вновь стало равным, в смешанные браки всту-
пало примерно одинаковое количество мужчин 
и женщин. В настоящее время в межнациональ-
ных браках по-прежнему состоит больше жен-
щин, чем мужчин. В таблице 5 показано влияние 

национального состава населенных пунктов на 
количество национально-смешанных браков на 
три даты – 1978, 1987 и 2007 гг.

Во всех типах сельская доля смешанных 
семей растет. Но надо иметь в виду, что между 
первым и вторым показателем прошло 9 лет, а 
между вторым и третьим – 21 год, а значит, рост 
числа таких семей несколько замедлился.

На количество таких браков влияет также 
длительность совместного проживания хакасов 
с представителями других национальностей [6]. 
Наибольшее число смешанных браков наблю-
дается в селах, где хакасы и русские проживают 
совместно длительный период и непосредственно 
общаются в течение не одного поколения. В каче-
стве примера можно привести село Горюново 
Орджоникидзевского района, село Большая Сея 
Таштыпского и некоторые другие [7].

Число и доля горожан у хакасов растет, поэтому 
важно выявить уровень национально–смешанной 
брачности в городах. Можно предположить, что 
там таких браков больше, чем в сельской мест-
ности. Материалы ЗАГС РХ о браках город ских 
хакасов говорят о том, что доля смешанных семей 
в городах превышает показатели по сельскому 
населению более чем в 1,5 раза (табл. 6).

Цифры таблицы 6 показывают, что тенденции 
роста или снижения показателя национально-
смешанной брачности у городских хакасов не 
прослеживается, периоды снижения сменяются 
повышением, оставаясь за 20 лет примерно на 

Таблица 5
Доля национально-смешанных семей у хакасов в зависимости от национального состава 

населенных пунктов (данные похозяйственных книг всех сельсоветов Хакасии, 
сельское население, 1978, 1987 и 2007 гг.).

% хакасов в населении НП 1978 1987 2007
Менее 20
20–40
40–60
60–80
Свыше 80

41,8
31,4
25,8
17,7
6,3

46,0
35,5
26,8
21,8
8,0

49,6
36,3
34,9
24,1
9,9

 Таблица 6
Доля национально-смешанных браков у городских хакасов (по данным ЗАГС РХ, в %)

Годы
1975–1979 1980–1984 1985–1989 1990–1993

Вступили в смешанные браки
Мужчины 29,4 25,5 26,9 31,9
Женщины 35,0 31,9 37,0 33,4

динамика национально-Смешанной брачноСти у хакаСов 
во второй половине XX – начале XXI века
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одном уровне. Такая неопределенность в пока-
зателях связана с тем, что в города в рассматри-
ваемый период прибывали значительные группы 
мигрантов из сельской местности, в основном 
несемейная молодежь, которая переносила в 
город прежние национальные установки, а во 
многом и прежний круг общения, так как регу-
лярные маятниковые миграции продолжали 
связывать их с земляками, родственниками. Эти 
связи обуславливали порой и выбор брачных 
партнеров. Таким образом, на брачность город-
ских хакасов влияет ряд противоположных по 
характеру факторов – с одной стороны, город-
ской образ жизни, резкое преобладание инонаци-
онального населения в городах должны были бы 
способствовать росту смешанных браков, с дру-
гой – сохранение и поддержание прежних связей 
с селом, а также постоянное прибытие всё новых 
многочисленных групп мигрантов из сельской 
местности объективно ведут к увеличению числа 
однородных браков хотя бы потому, что расши-
ряют потенциальный круг брачных партнеров в 
своей среде. Эти две тенденции накладываются 
друг на друга, и в результате показатель коле-
блется примерно на одном уровне. Но в любом 
случае этот уровень выше среднего по сельскому 
населению. Наш опрос за 2008–2009 гг. также 
дал довольно скромную цифру смешанных 
семей в городах – 28,3%.

 Девушки мигрируют в города чаще юношей, 
и там возникает диспропорция полов, в резуль-
тате девушки в городе чаще юношей вступают в 
смешанные браки. В разных городах и поселках 

городского типа уровень смешанной брачно-
сти различен, что обусловлено абсолютной и 
относительной численностью хакасов. В абсо-
лютных числах больше всего хакасов в городе 
Абакане, а самый высокий процент их наблюда-
ется в некоторых поселках Аскизского района, 
поэтому и в Абакане, и в поселках Аскизского 
района наблюдаются наименьшие среди горо-
жан показатели смешанной брачности (табл.7).

Суммирование данных загса по городу и селу 
позволило получить общий показатель смешан-
ной брачности по всей Хакасии – в 1980-е гг. 
(1980–1989 гг.) он оказался равен 19,0% у муж-
чин и 24,3% у женщин. По абсолютным цифрам 
больше всего межнациональных браков хакасы 
заключают с русскими, но по относительным 
показателям (по отношению к теоретической 
вероятности) заметно взаимное тяготение хака-
сов и соседних тюркоязычных народов [8]. В 
браках хакасов эти народы занимают большую 
долю, чем можно предположить исходя из чис-
ленности этих национальностей в Хакасии.

Больше всего взаимное «притяжение» в бра-
ках с хакасами заметно у шорцев и тувинцев, 
далее следуют другие народы Сибири, причем 
не обязательно тюркоязычные: якуты, буряты, 
алтайцы, народы Севера. Далее можно назвать 
некоторые тюркские народы Средней Азии и 
Поволжья: казахов, киргизов, татар и др. К более 
далеким тюркским народам – азербайджанцам, 
чувашам и т. д. – «притяжение» уже не прояв-
ляется, показатели по бракам с ними (относи-
тельные) такие же, как с русскими и другими 

 Таблица 7
Национально-смешанные браки у хакасов в городах и поселках в 1990–1993 гг. 

(архив ЗАГС РХ, в %)
% хакасов, вступивших в национально-
смешанные браки

Абакан 28,1
Черногорск 56,5
Саяногорск 40,4
Городское население районов:
Аскизского 21,6
Усть-Абаканского 50,0
Орджоникидзевского 55,6
Ширинского 63,3
Таштыпского 84,0
Боградского 100,0
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народами – украинцами, немцами, армянами, 
мордвой и т. д.

Высокий уровень межнациональной брач-
ности у хакасов, естественно, ведет к появле-
нию на свет значительного числа метисов. Доля 
их среди всех детей в хакасских семьях росла 
с 1950-х гг. параллельно с ростом смешанных 
браков и к концу 1970-х гг. приблизилась к 
одной трети. Но в дальнейшем этот показатель 
стабилизировался и к дальнейшему росту тен-
денции пока не проявляет (табл. 8). 

Данные таблицы показывают, что доля мети-
сов среди хакасских детей растет только в сель-
ской местности, и то незначительно, а в городах 
тенденции к росту этого показателя нет, он даже 
несколько уменьшается. Причина этого рассмо-
трена выше, при анализе национально-смешан-
ной брачности в городах

Высокий процент метисов среди хакасов 
мог бы заметно изменить антропологический 

тип народа в течение 2-3 поколений, но этого 
не происходит, так как отнюдь не все метисы 
становятся хакасами. Часть в последующем, в 
юношеском возрасте, изберет национальность 
второго из родителей. Так что реальное расовое 
смешение на самом деле значительно меньше. 
Объективную картину дали материалы массо-
вых опросов с разницей в 30 лет, 1978–1979 и 
2008–2009 гг. (табл. 9, 10).

Анализ первой таблицы показывает, что лица 
смешанного происхождения 30 лет назад даже 
среди молодежи составляли только одну седь-
мую часть в городах и одну четырнадцатую – в 
селах. И хотя со сменой поколений доля метисов 
явно нарастала, но не такими уж быстрыми тем-
пами, чтобы можно было бы говорить о значи-
тельном изменении генофонда этноса. 

За истекшие 30 лет ситуация изменилась 
довольно существенно – доля метисов увеличи-
лась во всех возрастных группах, сейчас среди 

Таблица 8
Доля детей, имеющих одного из родителей не хакаса, среди родившихся в хакасских семьях 

(по материалам ЗАГС РХ, в %)
Годы

1977–1979 1980–1984 1985–1989 1990–1993
Город 42,8 40,9 40,2 38,9
Село 25,2 29,3 28,8 30,1

Город и село 30,4 33,0 32,8 33,4

Таблица 9
Доля лиц национально-смешанного происхождения среди хакасов разных возрастных групп 

(данные массового опроса 1978–1979 гг., в %)
Возраст

16–24 25–29 30–34 35–49 50–59 60 и старше
Село 7,1 7,1 7,9 3,7 6,4 3,4
Город 14,6 13,6 11,1 8,8 4,3 9,1

Город и 
село

9,3 9,1 8,9 5,0 5,9 4,3

Таблица 10
Доля лиц национально-смешанного происхождения среди хакасов разных возрастных групп 

(данные массового опроса 2008–2009 гг., в %)
Возраст

16–24 25–29 30–34 35–49 50–59 60 и старше
Село 38,8 28,0 33,6 19,5 19,5 16,8
Город 37,7 33,1 34,0 23,0 17,0 19,6

Город и 
село

38,2 30,9 33,8 20,7 18,6 17,7
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хакасов метисы составили почти треть. Всего 
метисов среди хакасов, включая детей, сей-
час оказалось 32,0% (в городах 33,0%, в селах 
31,4%) И этот рост произошел не только в млад-
ших возрастных группах, но и в тех группах, 
которые 30 лет назад подвергались опросу, и 
тогда в этих же группах метисов было меньше. 
Оказалось, это связано это с тем, что многие 
метисы, ранее писавшиеся и считавшие себя 
русскими, пересмотрели свою национальную 
ориентацию и стали определять себя как хака-
сов [7].

Выбор национальности детьми из нацио-
нально-смешанных семей имеет значение не 
только для выяснения расового облика. Этот 
важнейший показатель позволяет выявить 
общее направление и характер этнических про-
цессов. Если метисы предпочитают выбирать 
только одну из двух национальностей родите-
лей, можно с большой степенью уверенност и 
предположить, что один из контактирующих 
этносов ассимилируется другим. Если же 
метисы распределяются примерно поровну 
между двумя национальностями, то это, скорее 
всего, является отражением процесса межэт-
нической интеграции. Велико влияние выбора 
национальности метисами также и на демогра-
фические показатели контактирующих этносов. 
Перераспределение метисов в пользу одного из 
этносов может обеспечить ему убыстренный 
прирост, в то время как темпы прироста второго 
будут замедляться. Если взаимодействуют два 
резко различающиеся по численности этноса, 
как в нашем случае, то национальная ориента-
ция метисов для меньшего из них имеет прямо 
судьбоносное значение. Этот показатель может 
дать ответ на прямой вопрос – поглощается ли 
маленький этнос большим или избегает этой 
участи. 

Для освещения этой проблемы мы исполь-
зовали похозяйственные книги сельских сове-
тов. В этих книгах национальность детей в 
смешанных семьях, согласно положению, про-
ставляется со слов родителей, и по существу 
эти записи отражают мнение родителей о наци-
ональности своих детей. Сами дети определяют 
свою национальность в 16 лет и, и как оказалось 
при проверке, при опросах, национальность 
они чаще всего выбирают именно ту, которая 
ранее определялась их родителями (бывают и 

исключения, но они достаточно редки, и ценно-
сти этого источника информации существенно 
не снижают).

Уровень ведения похозяйственных книг 
оказался таков, что часть детей из смешанных 
семей вообще не имела записи о националь-
ности (9,4% таких детей в 1978 г. и 13,6% в 
1987 г.). Чтобы не усложнять показатели, мы 
будем приводить сведения только по детям, 
имеющим запись о национальности.

В 1978 г. в селах Хакасии в смешанных 
семьях проживало 3045 детей, у которых один 
из родителей был хакас, из них записаны хака-
сами 1219 человек, русским 1308 чел., отнесены 
к иным национальностям 232 чел. и не имели 
записи о национальности 286 чел. Если послед-
них не принимать во внимание, то доля запи-
санных хакасами оказалась 44,2%, русскими – 
47,4%, прочими – 8,4%. В 1987 г. таких детей в 
селах Хакасии обнаружено 3366 чел., записаны 
хакасами 42,1%, русскими – 50,1%, отнесены к 
другим национальностям 7,8%.

Записана хакасами была довольно значи-
тельная доля хакасских метисов – почти поло-
вина, а значит, прямой угрозы депопуляции, 
ассимиляции смешанные браки не несли. Не 
влияли такие браки и на демографические пока-
затели хакасов, не вели к существенному замед-
лению темпов их воспроизводства. 

Рассмотрим этот показатель по разным 
типам семей на 1970–1980-е гг. В семьях, обра-
зованных хакасами и русскими, наблюдалось 
некоторое доминирование русского самосозна-
ния: в 1978 г. были записаны хакасами 39,1% 
метисов, русскими – 60,9%, в 1987 г. соответ-
ственно 36,8% и 63,2%. Особенно часто детей 
записывают русскими, если отец русский – 
80,6%, а если отец хакас, то несколько более 
половины детей записываются хакасами – 
55,1% (1978 г.). В браках хакасов с иными, 
кроме русской, национальностями, доминирует 
хакасское самосознание: в 1978 г. 62,0% детей в 
таких семьях были отнесены к хакасам, 38,0% – 
к прочим национальностям, в 1987 году соот-
ветственно 60,7% и 39,3%. Хакасское самосо-
знание доминировало в хакасско-украинских 
(обоих вариантов) семьях – были записаны 
хакасами 52,0% детей, хакасско-тувинских – 
59,2%, хакасско-белорусских – 60,9%, хакасско-
шорских – 64,4%, хакасско-калмыцких – 70,0%, 
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хакасско-немецких – 74,7%, хакасско-чуваш-
ских – 78,3%, хакасско-мордовских – 79,3% 
и т. д. «Теряли» хакасы лишь в браках с тата-
рами и казахами – в таких семьях отнесены к 
хакасам менее половины детей, соответственно 
44,9% и 20,0%.

В целом можно сказать, что хакасы немного 
«теряли» в численности вследствие браков с 
русскими (причем весьма незначительно), но в 
большой степени компенсировали эти «потери» 
через браки с остальными национальностями.

Мы выдвигали предположение, что измене-
ния в статусе Хакасии (преобразование из обла-
сти в республику), активизация национальных 
движений, и другие тенденции 1990-х гг. могут 
повлиять на рост национального самосознания 
и усилить хакасскую ориентацию смешанного, 
метисного населения. 

Сейчас можно выяснить, подтвердились ли 
эти предположения? Оказалось, что подтверди-
лись. По данным массового опроса 2008–2009 
годов нам удалось установить, что и в сельской 
местности (причем и на севере, и на юге), и в 
городах процент детей в смешанных семьях, 
относимых родителями к хакасам, подскочил 
с 30–40% до 70,8%. И это коснулось не только 
детей. Рост числа метисов в старших возраст-
ных группах (табл. 12) позволяет прийти к 
выводу, что и в старших, и в средних возраст-
ных группах произошла национальная пере-
ориентация, и многие метисы, которые ранее 
называли себя русскими, сейчас стали опреде-
лять себя как хакасы. Не меньше этот процент 
оказался и в городах – 72,8%. Таким образом, 
смешанные браки если и влияют на демогра-
фические характеристики хакасов, то скорее 
положительно, так как доля детей в смешанных 
семьях, относимых родителями к хакасам, пре-
вышает половину.

При тесных брачных контактах с инонацио-
нальным большинством не исчезает «престиж-
ность» своей национальности, а влияние таких 
контактов на естественное воспроизводство не 
ведет к уменьшению или заметному замедлению 
роста численности хакасов. В то же время такие 
браки способствуют сближению хакасов с рус-
скими, установлению дружеских, родственных 
отношений с ними и являются каналами взаим-
ной диффузии национальных черт. Правда, эта 
диффузия, учитывая соотношение численности 

этносов, напоминает дорогу с односторонним 
движением – влияние идет в основном в «хакас-
скую сторону», обратное влияние невелико. 
Изменение самоопределения метисов в пользу 
хакасской национальности является одним из 
последствий роста национального самосозна-
ния, наблюдаемого у многих народов страны 
в 1990-е годы. Можно сказать, что националь-
ное самосознание у хакасов за последние 20–30 
лет укрепилось. И это произошло, несмотря на 
ассимиляционные тенденции в разных областях 
культуры, и особенно – в языке [2]. 

При опросе 2008–2009 гг. метисами оказа-
лись 32,0% хакасов, в сельской местности – 
31,4%, в городах – 33,0%. В сельской местно-
сти в хакасских селах (хакасов – более ⅔), доля 
метисов составила 25,5%, в смешанных (хака-
сов от ⅓ до ⅔ населения) – 37,1%, в преиму-
щественно русских (хакасов менее ⅓) – столько 
же, 36,6%. Распределение доли метисов по 
возрастным группам однозначно указывает на 
нарастание процесса метисации (табл. 11). 

Сгруппируем метисов по отдельным типам 
и группам национальностей, в этом случае 
получается следующая картина. Чистокровных 
хакасов – 68,0%, метисов, смешанных с монго-
лоидными, азиатскими народами – 5,1%, с рус-
скими – 19,0%, имеют среди своих предков и 
русских, и монголоидные народы – 0,5 %, имеют 
в генеалогии представителей прочих (кроме рус-
ских) европейских национальностей – 4,3%, и 
русских, и представителей других европейских 
народов – 2,5%, представителей европейских и 
монголоидных народов – 0,4%, русских, евро-
пейские и азиатские народы – 0,2%. Меняется 
ли антропологический тип хакасов в процессе 
метисации? Если речь идет о европеоидных 
народах, то да, а вот смешение с монголоидными 
народами к существенным изменениям не ведет. 
Высокие показатели метисации в младшей воз-
растной группе (почти половина детей – метисы) 
вроде бы позволяют сделать вывод о значи-
тельном изменении антропологического типа. 
Однако на самом деле это не совсем так, ведь в 
число метисов включены и те, у кого русским 
или представителем других европейских нацио-
нальностей были не отец или мать, а более отда-
ленный предок, например дед, или прабабушка. 
В этом случае европеоидный компонент неве-
лик и визуально эти метисы от чистокровных 
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хакасов почти не отличаются, так как и чисто-
кровные хакасы также имеют древнюю европео-
идную примесь [9]. Если у метиса европеоидный 
компонент в генеалогии составляет ¼ или ⅛, то 
он по внешности не выделяется среди остальных 
хакасов, эта поздняя примесь может быть выяв-
лена разве что специальными антропологиче-
скими исследованиями. Поэтому европеоидная 
примесь заметна только в том случае, если доля 
этого компонента ½ или более. Запись генеало-
гий, произведенная во время массового опроса, 
позволяет высчитать число метисов с разными 
долями европеоидного компонента (имеется в 
виду поздний компонент, то есть, полученный 
примерно за последние 100–150 лет, но не при-
нимая во внимание древний европеоидный ком-
понент, вошедший в генофонд народа тысячеле-
тия назад). Оказалось, что не имеют этого компо-
нента 73,0% хакасов (это чистокровные хакасы, 
а также метисы с монголоидным компонентом – 
шорским, киргизским, казахским и т. д.), имеют 
европеоидный компонент менее ¼ – 5,7%, ¼ – 
8,8%, ½ – 10,5%, более ½ – 2,0%. Таким образом, 
визуально заметный европеоидный компонент 
имеют только 12,5% хакасов – не так уж и много. 

Как распределяются метисы с разными долями 
европеоидного компонента по возрастным груп-
пам (табл. 12).

По этой таблице видно, как нарастает к 
младшему возрасту доля метисов с европеоид-
ным компонентом, достигая среди детей почти 
40%, однако даже в этой возрастной группе 
дети с заметной долей это компонента состав-
ляет только 19,5%, то есть один из пяти. Однако 
приведенная динамика указывает на то, что 
через 2–3 десятилетия метисы могут составить 
более существенную часть хакасского народа, 
и изменение антропологического типа будет 
более радикальным. 

Как выясняется, не все метисы достаточно 
тверды в выборе хакаской национальности. У 
некоторых из них формируется двойственное 
самосознание, они относят себя порой к обеим 
национальностям родителей. У взрослых метисов 
степень устойчивости их самосознания выясня-
лась при непосредственной беседе с ними, а что 
касается детей, то нами выяснялась степень твер-
дости родителей в отношении национальности 
детей-метисов. Некоторые родители в смешанных 
семьях затрудняются определить национальность 

Таблица 11
Доля метисов в разных возрастных группах (опрос 2008–2009 гг., в %)

Возраст Чистокровнее хакасы Метисы
80 и старше

70–79
60–69
50–59
40–49
30–39
20–29
10–19
0–9

97,1
81,5
79,5
81,4
78,4
73,2
66,9
59,3
51,3

2,9
18,5
20,5
18,6
21,6
26,8
33,1
40,7
48,7

Таблица 12 
Доля метисов с европеоидным компонентом в разных возрастных группах

Возраст Доля европеоидного компонента
Нет Менее ¼ ¼ ½ Более ½

80 и старше
70–79
60–69
50–59
40–49
30–39
20–29
10–19
0–9

97,1
83,5
82,1
83,2
81,4
79,1
71,2
65,9
60,1

-
4,9
2,7
3,0
4,4
3,8
6,0
7,3
8,7

-
8,7
9,9
4,7
6,9
8,7
8,8
10,2
11,7

2,9
1,9
5,3
8,6
6,9
8,1
11,3
13,9
14,9

-
1,0
-

0,5
0,4
0,3
2,7
2,7
4,6
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своих отпрысков, считают, что когда они выра-
стут – выберут национальность сами. И только 
поставленные в беседе перед необходимостью 
всё же сделать выбор, они склоняются к той или 
иной национальности как наиболее вероятной или 
желаемой для своего ребенка. Впрочем, немало и 
противоположных примеров – когда сами метисы 
или родители детей-метисов вполне уверены в 
своем выборе и колебаний не проявляют. Итак, вот 
результат – из всех хакасов-метисов не проявляют 
колебаний в выборе хакасской национальности 
57,9%, колеблются – 42,1%. Насколько этот выбор 
однозначен, и не вызывает сомнений – здесь про-
явились определенные различия в разных группах 
хакасов. В селах выбор хакасской национальности 
метисами более определенный – 64,0% метисов 
не сомневается в этом выборе. В городах – только 
48,5%, остальные – «колеблются», имеют неу-
стойчивое, двойственное самосознание. Большое 
влияние на устойчивость выбора имеет родной 
язык хакасов-метисов. Если родной язык хакас-
ский, то тверды в своем выборе 95,5% метисов, 
если родными являются оба языка, хакасский и 
русский, то показатель ниже – 68,0%, если родной 
язык русский – 50,6%. 

Сравнение данных по метисам с данными 
по смешанным бракам выявляет определенное 
противоречие: рост числа смешанных браков 
в последние два десятилетия явно замедлился, 
а вот замедления процесса метисации мы не 
наблюдаем. Это связано с тем, что метисы рож-
даются не только в смешанных семьях, но и в 
таких, где оба родителя хакасы, но при этом 
один или даже оба являются метисами. Сейчас 
примерно половина детей-метисов появляется в 
национально-смешанных семьях, а вторая поло-
вина – в однонациональных хакасских [2].

Метисы отличаются от чистокровных хака-
сов не только антропологическими особенно-
стями, но и более слабым владением хакасским 
языком, меньшей компетенцией в национальной 
духовной культуре, они занимают промежуточ-
ное положение между двумя основным нацио-
нальностями региона – русскими и хакасами [7]. 
Кроме того, они имеют большую склонность 
вступать в смешанные браки с представителями 
иных национальностей. В нашей последней 
выборке имели супругов иной национальности 
17,3% чистокровных хакасов и 34,3% – метисов, 
т. е., в два раза больше.

Для хакасов, живущих в смешанных семьях, 
характерно гораздо более полное освоение рус-
ского языка, русскоязычной культуры. Поло-
жительные установки на межнациональные 
контакты, свойственные всем хакасам в целом, 
имеют у них еще более высокие показатели. В то 
же время многие национальные особенности у 
них ослаблены, среди них можно чаще встретить 
не владеющих хакасским языком, не знакомых со 
многими элементами хакасской культуры. 

Смешанные браки, метисация активизируют 
процессы межэтнической интеграции, сближе-
ния хакасов с русскими, но при этом в настоящее 
время заметней стали проявляться и ассимиля-
ционные тенденции, особенно в языковой сфере. 
Тридцать лет назад они были менее заметны. 
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