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Республика Хакасия - национально-государственное образование, субъект Российской
Федерации с присущими ему особенностями политической, духовной и социально-экономической жизни. Здесь проживает многонациональное население, большинство которого составляют русские. Доля хакасов, по данным переписи населения 2002 г., 12%. Процессы общественной трансформации, проходящей под влиянием реформ, в республике во многом зависят
от того, как сложатся взаимоотношения и взаимодействие этносоциальных групп, как сформируется их единое самосознание. Этническое самосознание, как известно, в определенных
условиях может стать серьезным фактором дестабилизации и усложнения развития политических и социально-экономических процессов. Каково отношение к реформам жителей Хакасии, как они воспринимают их? Мы попытались в ряде социологических исследований (в
некоторых из них принимал участие автор) получить ответы на этот вопрос.
В статье используются эмпирические материалы исследований, проведенных в регионе в
1990-х - начале 2000-х гг. республиканскими учеными НИИ языка, литературы и истории
(НИИЯЛИ) в сотрудничестве с коллегами других научных центров. Так, в июне-сентябре
1999 г. сектор социологии Института философии и права Сибирского отделения РАН и Хакасский НИИЯЛИ осуществили совместное исследование "Проблемы развития хакасского
этноса в условиях российских реформ 1990-х гг.", целью которого была экспертиза основных
тенденций социальных изменений наиболее значимых для жизни населения сфер. Выборка
районированная квотная, со случайным отбором респондентов в рамках профессиональных
квот. В 2002 г. ХакНИИЯЛИ и сектор социологии Института философии и права СО РАН
провели опрос (репрезентативный по возрасту, полу, месту проживания) по районированной
выборке в городах и селах Хакасии среди 455 хакасов и 388 русских старше 16 лет. В следующем, 2003-м году совместно с сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН провели опрос жителей г. Абакана - русских и хакасов - по проекту "Этнорегиональные модели
адаптации населения к условиям трансформирующегося общества (постсоветский опыт)".
Объект исследования - взрослое (от 18 лет) работающее население названных национальностей. Общий объем выборки, построенной на квотных принципах, составил 700 человек.
Сразу отметим: результаты социологических исследований и материалы средств массовой
информации выявили проблемы, возникшие в ходе реформ и неоднозначно влияющие на условия жизни населения. Социально-экономическое положение региона остается весьма сложным. За годы рыночных преобразований в экономике Хакасии произошли существенные из-
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менения в отношениях собственности, отраслевой структуре производства, в производстве
различных товаров и услуг. Сложились элементы рыночной инфраструктуры. Однако в материальном производстве проявились и негативные тенденции: экономический спад в ряде отраслей, снижение научно-технического уровня отдельных производств, ослабление межотраслевых экономических связей, натурализация сельскохозяйственного производства, старение основных фондов.
Следует учитывать, что промышленное освоение недр Хакасии влияет на жизнь населения очень противоречиво. С одной стороны, Саянский алюминиевый завод, Саяно-Шушенская ГЭС, завод Абаканвагонмаш, угольные разрезы, золотодобывающая промышленность
создавали условия для развития инфраструктуры в республике: улучшились транспортные сообщения, выросла сеть общеобразовательных учреждений и т.д. С другой стороны, снижается потенциал биологических ресурсов республики -растительных и животных ресурсов тайги,
озер и рек, являющихся важнейшей базой жизнедеятельности населения Хакасии. Сколько
бы ни говорили о создании и использовании безвредных технологий освоения природных ресурсов, на практике не обходится без нанесения ущерба природной среде, тем более, когда
это касается ранимой природы Хакасии.
В результате вовлечения в оборот сырьевых богатств происходит долговременное и безвозвратное изъятие из среды жизнедеятельности населения значительных экономико-биологических ресурсов. Нарушение природной среды обитания хакасов ведет к подрыву исторически сложившегося природно-культурного комплекса, необходимого им для жизни, этнической общности. Традиционные отрасли занятости хакасов - животноводство, охота
подорваны. Произошел резкий спад поголовья скота, в первую очередь, овец, лошадей и других животных. Проявляется тенденция развития экономики примитивного выживания, что в
итоге скажется на психологии коренного населения. Разрушение культурно-экологических
основ жизнедеятельности хакасского этноса, утрата их адаптационной роли и функции сохранения этнической целостности могут привести к изменениям исторической памяти и исторического сознания, снижению уровня здоровья как физического, так и духовного, к затруднениям в преемственности поколений.
В этой связи особую актуальность в регионе приобрел вопрос о купле-продаже земли,
особенно сельскохозяйственного назначения. Хакасами этот вопрос воспринимается очень
остро, так как у них не существовало частной собственности на землю, были угодья родов хакасского этноса. Социологическая экспертиза 1999-2002 гг. показала: отрицательно относятся к купле-продаже земли, особенно сельскохозяйственных угодий, 70% экспертов-хакасов;
положительно - 10%, затруднились с ответом - 20%. Приведем типичные "этнокультурные" и
"морально-этические" мотивы, по которым эксперты делали отрицательное заключение:
"купли-продажи земли нет в традициях и обычаях нашего народа"; "в Хакасии земля всегда
была общественной; это будет уже не наша земля"; "еще мало среди коренного хакасского
населения людей, способных приобрести землю в собственность, поэтому на своей исторической родине многие хакасы окажутся безземельными"; "земля, где жили наши предки, должна
принадлежать нам всем, а затем - нашим потомкам". Лейтмотивом суждений подавляющего
большинства экспертов-хакасов была мысль о том, что для хакасского этноса потеря земли
равнозначна утрате исторической родины и национальной самодостаточности.
Негативные процессы в экономике: сокращение бюджетных инвестиций, недостаток
средств у предприятий не только на развитие, но и на простое воспроизводство, увеличение
взаимозадолженностей и т.п. по заключению экспертов (хакасов и русских), привели к ухудшению материального положения населения. По данным опроса 1999 г., обеспеченность продуктами питания ухудшилась у 61,3% русских и 54,5% хакасов. Денежные доходы уменьшились соответственно у 71% и 95,2%. По уровню материального достатка респонденты - как
русские, так и хакасы - в основном причислили себя к позиции "между низким и средним" соответственно 47% и 45%; на "низкий уровень" указали 9% и 20%. В целом выбрали позиции
"низкий уровень" и "между низким и средним уровнем" 56% респондентов-русских и 65% - хакасов. В 2003 г. 20% опрошенных русских и 18% хакасов отметили, что материальное положение у них не изменилось, а у 35% и 33% соответственно - ухудшилось ("немного" или "существенно"). Как видим, у большинства респондентов (и русских - 55% и хакасов - 51%) в материальном положении позитивной динамики не наблюдалось. Среди "наиболее острых проблем"
респонденты (и русские, и хакасы), участвовавшие в исследованиях 1999, 2002 гг. и 2003 г., отмечали: "снижение уровня жизни населения", "высокий уровень безработицы", "пьянство,
наркомания", "рост преступности" [1].
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Последствия реформ негативно отразились на демографических процессах в республике,
состоянии здоровья ее населения. Бедность, нестабильность в сфере труда и семейно-брачных
отношений, хроническое недоедание, несбалансированный и бедный витаминами рацион питания, разрушение системы здравоохранения, рост алкоголизма, наркомании, психологических стрессов из-за жизненных неурядиц и другие негативные факторы подрывают здоровье и
старшего, и младшего поколения. Снижается рождаемость и растет смертность, в том числе в
младенческом возрасте. Значительно увеличилось число больных "болезнями социального
неблагополучия" - туберкулезом (показатель заболеваемости этой болезнью в 2003 г. в Хакасии был в 2,6 раза выше, чем в среднем по России), сифилисом, наркоманией и др. Респонденты-хакасы особенно обеспокоены состоянием здоровья представителей своего этноса. Они
считают, что ухудшилось состояние здоровья хакасского населения (94% опрошенных) и здоровья детей (86%), а также психологическое состояние нации (94%).
Таким образом, в ходе исследований подавляющее большинство респондентов, в том числе экспертов (как русских, так и хакасов), отмечали ухудшение показателей социально-экономического и духовного развития хакасского социума. Эксперты констатировали скрытую
социальную напряженность в республике, которая не приобрела национальной окраски и
проявляется в основном по линии "бедные-богатые".
Вместе с тем опрос 2003 г. свидетельствует о некотором прогрессе в адаптации населения
Хакасии к новым условиям, порожденным реформированием общества. Так, 23% респондентов-русских и 17% хакасов отметили, что они приспособились к рыночной экономике, а 31%
русских и 39% хакасов считают, что еще не полностью приспособились к ней, но надеются,
что это произойдет [2]. Следовательно, около половины респондентов готовы адаптироваться к условиям трансформирующегося общества. Это - обнадеживающий результат, свидетельствующий о том, что население Хакасии стремится вписаться в новую жизнь, несмотря на
ее трудности и проблемы.
О ценностных ориентациях населения республики в современных условиях могут дать
представления ответы респондентов о предпочтениях, которые были сформулированы в анкете в виде дихотомий (см. таблицу).
Из ответов респондентов, представленных в таблице, прослеживается большое сходство
ценностей русских и хакасов - носителей славянской и тюркской субцивилизаций, что позволяет говорить о принадлежности их к общей евразийской цивилизации - синтезе указанных
субцивилизаций. В чем это выражается? И хакасы, и русские отдают предпочтение коллективистским началам перед индивидуалистическими; в их миропонимании необходимыми для
прогресса этносов и республики выступают коллективизм, взаимопомощь, усиление роли государства в регулировании рыночных отношений, развитие государственной и коллективной
форм собственности. Респонденты обеих национальностей предпочитают стабильность, устойчивость - перед переменами в жизни; государственный патриотизм - перед личной инициативой; государственное регулирование рынка - перед свободной конкуренцией, не отрицая
при этом рынок. Достаток в условиях массового обнищания они воспринимают как определенную ценность, отдавая предпочтение хорошей оплате перед содержанием труда ("работой
по душе"). Словом, в менталитете хакасов и русских имеются общие типичные евразийские
черты, достаточно устойчивые, несмотря на рыночные трансформации, проходимые в России. И с этими чертами реформаторам (власть предержащим) следовало бы считаться.
В то же время из таблицы видно, что в ценностных представлениях русских и хакасов имеются различия. Респонденты-хакасы высказали большее предрасположение к коллективизму
и коллективной собственности (это отразилось и в том, что среди хакасов больше противников признания купли-продажи земли). Хакасы считают, что для сохранения и развития их этноса надо больше внимания уделять, прежде всего, сельскому хозяйству. Среди респондентов
хакасской национальности значительно меньше, чем среди русских, тех, кто отдает предпочтение промышленности. Почти две трети хакасов отметили, чтобы в органах власти было
больше людей их национальности; подобного мнения придерживаются лишь 24% русских.
Почему для хакасов в данном исследовании более значимой оказалась проблема представительства их этноса в органах власти? Возможно, в этом сказалась их неудовлетворенность
тем, как государственная власть и политические институты республики решают современные
проблемы жизни их народа.
Анализ особенностей положения жителей Хакасии в условиях рыночных реформ показывает достаточно высокий потенциал их выживания при весьма неоднозначном, противоречивом отношении к преобразованиям. Результаты исследований подтверждают относительную
стабильность межнациональных отношений в республике. Ответы, данные в ходе опросов ре-
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Ценностные предпочтения хакасов и русских (2002 г.)
(в % ответов по каждой группе)
Предпочтения

Хакасы

Русские

В жизни важнее всего:
1) постоянство, устойчивость;
2) перемены, новизна
Нашему народу сейчас больше всего нужно:

73
23

73
26

1) взаимопомощь, коллективизм;
2) свобода личности, личная деловитость, индивидуализм
Для успешного развития моего народа следует прежде всего развивать:
1) коллективную собственность;
2) частную собственность
Для сохранения и развития моего народа в данное время надо больше внимания уделять:
1) развитию промышленности;
2) развитию сельского хозяйства
Главное в жизни:
1) высокий достаток, а работа может быть разная и не всегда по душе;
2) работа по душе и не обязательно высокий достаток
Роль государства и человека в создании условий труда и жизни:
1) рабочие места и условия жизни людей должно обеспечить государство, а человек
должен хорошо трудиться;
2) работу и условия жизни должен обеспечить себе сам, а государство - их защиту
законами и справедливыми налогами
Для успешного развития республики сейчас нужно:
1) активнее развивать частную собственность, рынок, свободную конкуренцию.
ограничивать роль государства в развитии рынка и конкуренции;
2) активнее развивать государственную и коллективную формы собственности,
усиливать роль государства в регулировании рынка и конкуренции;
3) вернуться к плановой экономике
Предпочтение представителям своей или иной национальности в органах власти:
1) надо, чтобы в органах власти было больше людей моей национальности, так как они
могут лучше заботиться о своем народе;
2) национальность людей в органах власти особого значения не имеет, так как о нашем
народе могут хорошо заботиться не только люди моей национальности
Осознание национальной принадлежности, знание языка и культуры своего народа:

73
21

70
27

64
30

59
37

17
75

44
49

63
32

64
32

63

59

33

40

19

31

55

52

20

1.4

60

24

37

76

1) каждый человек должен осознавать свою национальную принадлежность, знать
язык и культуру своего народа;
2) важно осознавать свою национальность, а знать язык, культуру народа не обязательно
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74

3

9

спондентами разных национальностей, не носят заметной этнической специфики. Однако, если и далее будет ухудшаться материальное положение населения и духовный климат в республике, то может усилиться скрытая социальная напряженность, которая, как известно, при
определенных неблагоприятных условиях способна быстро приобретать этническую окраску.
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