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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗАЦИИ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 
ХАКАСИИ В СЕРЕДИНЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА* 

 
Анализ модификации образа жизни населения Республики Хакасия в 

условиях интенсивной стадии урбанизации выполнен на основе 
социологического исследования, проведенного летом 2018 г., а также данных 
официальной статистики. Показателями, которые позволяют охарактеризовать 
образ жизни людей, явились: уровень и структура занятости населения, 
распределение свободного времени, жилищно-бытовые условия.   

С учетом того, что сегодня уже достаточно сложно провести четкую 
границу между городом и селом, так как «сельская» среда уже не является 
типично сельской, в социологическом опросе приняли участие не только 
жители городов, но и сел региона. Также при проведении исследования был 
учтен этнический фактор, который, безусловно, оказывает влияние на ход 
протекания урбанизационных процессов в республике. Например, хакасы 
значительно позже были включены в изучаемые процессы, чем восточно-
славянские народы. Образ жизни городских хакасов в большей степени 
контрастировал с образом жизни сельских хакасов, последним сложнее было 
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адаптироваться к городской среде. Немаловажную роль в этом играли 
сохранившиеся традиции, языковой барьер и внешние антропологические 
особенности хакасов. Поэтому респонденты социологического опроса 
изначально были разделены на 2 большие этнические группы: хакасы и 
русские. В целом в ходе эмпирического исследования было опрошено по 500 
городских хакасов и 500 русских, а также 500 сельских хакасов. В выборочной 
совокупности были представлены все социально-демографические группы 
взрослого населения старше 18 лет.  

Ключевые слова: урбанизация, образ жизни, Хакасия, город, село. 

В современных условиях урбанизация играет все большую роль в 
развитии российского общества и определяет векторы трансформации 
основных сфер его жизни. Урбанизация всегда сопровождается 
изменением образа жизни людей, проживающих не только в городской 
местности, но и на селе. Понятие «образ жизни» трактуется в науке 
неоднозначно. Это связано с существованием различных методоло-
гических подходов и вомногом зависит от целей конкретных исследо-
ваний. В данной статье под «образом жизни» понимается совокупность 
таких характеристик, как возможности организации труда, быта и 
досуга человека [Зарукина 2017, с. 137]. В связи с этим анализ 
модификации образа жизни жителей Хакасии в условиях интенсивной 
стадии урбанизации выполнен на основе характеристики следующих 
показателей: сферы занятости населения, распределения свободного 
времени, жилищно-бытовых условий.   

Образ жизни человека во многом определяется характером его 
трудовой деятельности. Еще в середине ХХ в., с целью преодоления 
различий между городом и деревней, советское государство 
постановило считать сельский труд разновидностью индустриального 
[Сидорова 2019, с. 29]. В результате колхозники и члены их семей 
стали представлять аграрный отряд рабочего класса, увеличив тем 
самым его численность. Тем не менее, следует четко разделять рабочий 
класс городов, рабочих поселков и людей, работающих в совхозах. В 
целом официальная статистика свидетельствуют о том, что рабочие и 
служащие составляли абсолютное большинство горожан, определяя 
социальный облик городских поселений. Доля рабочих и служащих во 
всем населении городских поселений Хакасии в 1989 г. достигла 
99,3 %, в том числе рабочие – 69 %, служащие – 30,3 %, среди занятого 
населения соответственно – 99,8 %; 68,3 %; 31,5 % [Сборник …,  с. 5–
6]. 
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После распада Советского Союза в условиях социально-
экономического кризиса в городские поселения Хакасии устремились 
сельские мигранты, основной целью которых стал поиск работы. 
Ситуация в целом на сегодняшний день не поменялась: респонденты, 
принявшие участие в нашем социологическом исследовании и 
мигрировавшие в городские поселения, ставят перед собой цели, 
связанные именно с трудоустройством. Это отсутствие работы в 
деревне и желание найти работу в городе (24,6 % респондентов), 
желание жить лучше, больше зарабатывать (24,1 %). Следует отметить, 
что существует небольшая разница между ответами хакасов и русских. 
Среди хакасов мотивы переезда в город в связи с поиском работы 
указывались чаще, также треть опрошенных сельских хакасов не 
удовлетворены сегодня своей работой.  

Учеными уже давно было отмечено наличие профессионально-
отраслевой специализации между русским и хакасским населением 
республики. Проведенный в начале XXI в. социологический опрос 
показал, что русские были заняты в основном в отраслях тяжелой 
промышленности с хорошей оплатой и богатой социальной базой, в то 
время как хакасы преимущественно были трудоустроены в мелких 
предприятиях легкой и пищевой промышленности с невысокой 
заработной платой [Остапенко 2003, с. 4]. В результате большинство 
хакасов (85%) были не удовлетворены своим материальным поло-
жением, среди русских этот показатель был ниже – 64 % [Анайбан 
2006, с. 5]. При этом хакасы ощущали социально-экономическое 
неравенство между собой и русскими, и это проявлялось в том числе в 
разных возможностях социального роста. 

За 15 лет ситуация в республике в сфере занятости сквозь призму 
этничности претерпела значительные изменения. Связано это в первую 
очередь в целом с изменением структуры экономики региона. Рост 
предприятий сферы обслуживания и торговли привел к тому, что 
сегодня большинство опрошенных в независимости от национальности 
трудятся именно в этой сфере – 19,8 %.   

Конечно, разница между сферами трудовой деятельности городских 
и сельских хакасов более существенна. В связи с бурным ростом 
жилищного строительства в городах региона, особенно в столичном 
Абакане, многие городские хакасы сегодня трудятся в строительной 
отрасли (10,9 % респондентов). В сфере облуживания занят каждый 
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четвертый хакас-горожанин. Чаще, чем в сельской местности, 
городские хакасы представлены в органах управления всех уровней 
(3,7 % против 2,5 %). Для сферы труда в городах, особенно в столичном 
Абакане, характерны существенные профессионально-квали-
фикационные диспропорции, которые зачастую не оправдывают 
ожидания прибывших из села хакасов. Так, городские хакасы чаще, чем 
сельские, трудятся в качестве рабочих (39,2 % против 30,4 %), а также 
служащими среднего звена (27,6 % против 25 %), в то время как в 
сельской местности хакасам проще продвинуться по карьерной 
лестнице и занять руководящие должности (3,6 % на селе против 2,5 % 
в городе).  

Влияние урбанизации особо сказывается на распределении 
свободного времени городского населения. В городах, где у населения 
больше материальных возможностей и широкий выбор досуговых 
занятий, свободное время населения отличается значительным разно-
образием. В первую очередь это проявляется в доступности активного 
внедомашнего досуга. Например, пятая часть горожан сегодня в 
свободное время предпочитают ходить в кино, 12,0 % – встречаются в 
кафе с друзьями, 8,3 % – посещают театры, музеи, филармонию, 8,8 % 
– занимаются шопингом, 5,9 % – проводят время в развлекательных
центрах. Также городские жители чаще сельских занимаются спортом 
(12,2 % против 5,4 %).   

Сельские жители, лишенные подобных возможностей, предпо-
читают проводить свободное время дома, занимаясь домашними 
делами и воспитанием детей (63 %), а также с друзьями, выезжая на 
природу (16,2 %). Среди сельчан приверженность к самообразованию, 
чтению выражена больше, чем в городе. 16,8 % жителей села в 
качестве основной досуговой деятельности назвали чтение книг, газет и 
журналов, 2,2 % регулярно посещают библиотеку.  

Практически равное количество городских и сельских жителей 
Хакасии в свободное время ходят на танцы и дискотеки, а также 
предпочитают такие домашние развлечения как музыка, телевизор, 
Интернет.  

Отличительной особенностью повседневного досуга городских 
жителей сегодня таким образом является возможность проведения 
активного внедомашнего времяпровождения. Это не может не сказаться 
на степени удовлетворенности жителей городской и сельской 
местности проведением своего досуга. Не удовлетворены своим 
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досугам сегодня 31 % сельских респондентов и 20,9 % городских.  
Существенные различия между городскими и сельскими хакасами 

наблюдаются в жилищно-бытовой сфере. Сегодня нормой комфорт-
ности жилищных условий является обеспеченность жильем 40,1 м2 и 
более на человека [Ларина 2018, с. 44]. Ни в городской, ни в сельской 
местности Хакасии общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, не соответствует указанному показателю. На селе 
она составляет 22 м2., в городе – 24,6 м2. 

При этом сельский жилищный фонд менее благоустроен 
водопроводом (всего треть общей площади всего жилищного фонда), 
ваннами (18,8 %) и горячим водоснабжением (20,2 %), водоотведение 
зачатую (76,6 %) производится не централизованно. Поэтому обеспе-
ченность городских жителей комфортными жилищными условиями до 
сих пор значительно опережает сельскую местность.       

Несмотря на стирание границ между городом и селом, распростра-
нение городских форм культуры и быта, до сих пор город отличается от 
деревни большей развитостью социально-экономической сферы, 
опережает ее уровнем материального достатка жителей, развитостью 
досугового пространства, комфортными жилищно-бытовыми услови-
ями. Все это свидетельствует о сохранении различий в городском и 
сельском образе жизни в Республике Хакасия. 

 
Литература и источники 

Анайбан З.В., Тюхтенева С.П. Этнокультурная адаптация населения 
Южной Сибири (современный период). – М.: Институт востоковедения РАН, 
2008. – 217 с. 

Зарукина Е.В. Городская инфраструктура и образ жизни горожан: 
проблемы проектирования // Вестник факультета управления СПБГЭУ.  – 2017 
– № 1–1 – С. 136–140.  

Ларина Т.Н., Кибытаева А.Н. Статистический анализ факторов улучшения 
жилищных условий населения городской и сельской местности Оренбургской 
области // Социальная статистика. – 2018. – № 3. – С. 40–49. 

Остапенко Л.В. Социально-экономические аспекты адаптации русских и 
хакасов к условиям трансформирующегося общества (по материалам 
этносоциологического исследования в Хакасии): инф.-аналит. бюл. № 1. – М.: 
Институт этнологии и антропологии РАН. Центр по изучению 
межнациональных отношений, 2003. – 26 с. 

Сборник по материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г.: 



Распределение населения по общественным группам, источникам средств 
существования, отраслям народного хозяйства и занятиям. – Абакан, 1991. – 
54 с.  

Сидорова Г.П. «Преодоление различий между городом и деревней», или 
советская городская повседневность против сельской // Культура и искусство. – 
2019. – № 2. – С. 28–36.  




