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На протяжении 1989-2010-х гг. значительно изменилась не только численность населения Хакасии, но и 

его половозрастная структура. Именно соотношение населения по полу и возрасту во многом определяет его 
естественное движение – рождаемость и смертность. Некоторые аспекты изучения социально-
демографических проблем конца 1980-х – начала 2000-х гг. в контексте негативных последствий рыночных 
реформ, в том числе динамика воспроизводства населения Хакасии, нашли отражение в работах Е. А. Бога-
това, В. А. Кышпанакова и др. [1; 2; 6]. Анализ статистических материалов, содержащихся в переписях 
населения 1989, 2002, 2010 гг., данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Хакасия позволяют выявить динамику состава населения региона с учетом чис-
ленности, пола, возраста и спрогнозировать его дальнейшую эволюцию. 

 
Таблица 1. Распределение населения Хакасии по возрасту (чел.) 

 
Городское и 

сельское население. 
Оба пола, в т.ч. в 

возрасте 

число лиц 2010 г. в % 
к 2002 г. 

 
97,5 

в % ко всему населению 
1989 г. 

 
566 861 

2002 г. 
 

546 072 

2010 г. 
 

532 403 

1989 г. 
 

100 

2002 г. 
 

100 

2010 г. 
 

100 
0-4 52681 27188 36572 134,5 9,3 5,0 6,9 
5-9 51831 29046 29575 101,8 9,1 5,3 5,6 

10-14 47334 44248 26984 61,0 8,4 8,1 5,1 
15-19 35688 51348 32140 62,6 6,3 9,4 6,0 
20-24 34492 45817 44936 98,1 6,1 8,4 8,4 
25-29 51553 43079 47812 111,0 9,1 7,9 9,0 
30-34 55447 35129 43396 123,5 9,8 6,4 8,2 
35-39 50641 35372 38165 107,9 8,9 6,5 7,2 
40-44 26986 47133 30791 65,3 4,8 8,6 5,8 
45-49 27681 46323 37171 80,2 4,9 8,5 7,0 
50-54 32898 39427 43047 109,2 5,8 7,2 8,1 
55-59 29841 16567 39463 238,2 5,3 3,0 7,4 
60-64 28790 25689 27253 106,1 5,1 4,7 5,1 
65-69 14598 20125 11944 59,3 2,6 3,7 2,2 
70-74 10756 19670 19175 97,5 1,9 3,6 3,6 
75-79 8786 12349 10761 87,1 1,5 2,3 2,0 
80-84 4451 4708 9169 194,8 0,8 0,9 1,7 

85 и более лет 2402 2827 3688 130,5 0,4 0,5 0,7 
возраст не указан 5 27 61  0,0 0,0 0,0 

Составлено и подсчитано по: [3-5]. 
 

В течение 1989-2010 гг. отчетливо проявилась тенденция, наметившаяся в 1960-1970-е гг., уменьшения 
детских, подростковых и увеличения средних возрастных групп населения Хакасии. В возрастах 0-14 лет про-
изошло снижение как общей численности детей и подростков, так и доли этих возрастных групп в составе 
населения региона (см. Табл. 1). Доля лиц 0-4 лет сократилась с 9,3 до 6,9%, 5-9 лет – с 9,1 до 5,6%, 10-14 лет – 
с 8,4 до 5,1%. В целом по подгруппе 0-14 лет доля детей уменьшилась с 26,8 до 17,6%. В 2002 г. наблюдался 
ощутимый «провал» рождения детей в возрастах 0-4, 5-9 лет вследствие немногочисленности поколения их 
                                                           
© Баранцева Н. А., 2014 



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (87) 2014  17 

родителей 1970-х гг. рождения, а также углубления депопуляционных процессов населения России. Числен-
ность детей и подростков сократилась с 151 846 чел. в 1989 г. до 93 131 чел. в 2010 г. (подсчитано по: [3-5]). 
Изменение динамики этих возрастных групп было обусловлено перекосами половозрастной структуры насе-
ления Хакасии предыдущих десятилетий, активизацией демографической политики в 1981-1982 гг., модерни-
зацией репродуктивного поведения населения и другими факторами. В это время окончательно сформирова-
лись установки на малодетную семью, в составе которой было не более одного-двух детей. 

Численность поколений репродуктивного возраста в этот период варьировалась в абсолютных и относи-
тельных показателях, формируя в последующем диспропорции в составе населения. Поколение 20-24 лет 
выросло с 1989 по 2010 гг. с 6,1 до 8,4% (с 34 492 до 44 936 чел.), в то время как возрастная группа 25-29 лет 
сократилась с 9,1 до 9,0% (с 51 553 до 47 812 чел.). Относительно многочисленной являлась группа 30-
34 лет, в которой процесс деторождения оставался довольно высоким. В 1989 г. в ней насчитывалось 
55 447 чел. (9,8%), в 2010 г. – 43 396 чел. (8,2%) (подсчитано по: [Там же]). 

 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
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В целом доля возрастных групп от 15 до 59 лет увеличилась с 60,9% в 1989 г. до 67,1% в 2010 г. При этом в 
возрастах 15-39 лет произошло относительное и абсолютное сокращение населения, за исключением группы 
20-24 лет. В поколениях 40-59 лет выросла как общая численность населения, так и его доля в составе населе-
ния Хакасии. Особенно значительными эти поколения были в 2002 г. Их рождение пришлось на 1950-е – нача-
ло 1960-х гг. и было вызвано высокой компенсаторной рождаемостью послевоенного периода. Исключение 
составило малочисленное поколение 55-59 лет 1943-1947 годов рождения. В 2010 г. численность населения в 
возрасте 40-44 и 45-49 лет, чьими родителями являлись поколения, родившиеся в годы Великой Отечествен-
ной войны и первые послевоенные годы, сократилась. Доля возрастных групп 50-54, 55-59 лет 1950-х годов 
рождения выросла по сравнению с 2002 г., составив соответственно 8,1% и 7,4% (подсчитано по: [Там же]). 

Доля поколений 60 лет и старше с 1989 по 2010 гг. в целом уменьшилась с 12,3% до 10,2%. Однако в 2002 г. 
численность возрастных групп 65-84 лет 1918-1937 годов рождения, по сравнению с 1989 и 2010 гг., была макси-
мальной. К 2010 г. наибольшая доля старших поколений пришлась на возраст 60-64 лет (5,1% от всего населения 
Хакасии), 70-74 (2,0%). Долгожители старше 80-ти лет насчитывали 2,4% (подсчитано по: [Там же]). 

Таким образом, главным изменением в возрастной структуре населения Хакасии за исследуемый период 
стало сближение численности лиц моложе трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного возрас-
та. Увеличение численности трудоспособного населения (женщины до 55-ти лет, мужчины до 60-ти лет) 
было связано со вступлением в возраст трудовой активности молодежи 1980-х годов рождения, когда было 
зафиксировано высокое число рождений. К началу 2008 г. численность лиц старше трудоспособного возрас-
та впервые превысила число детей и подростков до 16-ти лет [7, с. 4]. На начало 2010 г. это превышение со-
ставило 3874 чел., или 4,0% [8, с. 7]. 

В соответствии с классификацией Э. Россета, население, в котором доля лиц старше 60-65 лет превышает 
7-8%, считается «демографически старым». Население Хакасии, где практически каждый девятый житель 
находится в этом возрасте, полностью соответствует этой характеристике. Средний возраст жителей Рес-
публики на начало 2010 г. составил 37 лет (в Российской Федерации в целом – 39 лет), мужчин – 34,6, жен-
щин – 39,1 [Там же, с. 10]. 

Показатель демографической нагрузки на начало 2010 г. составил 589 чел. на 1000 лиц трудоспособного 
возраста, в том числе нагрузка детьми (0-15 лет) – 289, людьми пенсионного возраста – 300. Нагрузка на тру-
доспособное население в Хакасии являлась меньшей, чем в целом в Российской Федерации (606 чел.). 
С 2007 г. в Республике началось снижение населения трудоспособного возраста – наиболее экономически ак-
тивной части населения, соответственно нагрузка на эту часть населения начала увеличиваться [Там же, с. 9]. 

Характеристика населения Хакасии была бы неполной без учета его состава по полу, так как возрастной 
состав населения региона, как и России в целом, характеризуется существенной гендерной диспропорцией. 
Анализ половозрастных пирамид 1989, 2002, 2010 гг. (Рис. 1, 2, 3) дает представление о динамике соотно-
шения мужского и женского населения в течение двух десятилетий. На всех графиках видно, что в населе-
нии Хакасии численно преобладали женщины, причем численность и удельный вес мужчин неуклонно 

сокращались. В 1989 г. мужчин насчитывалось 276 027 чел., женщин – 290 834 чел. (48,7 и 51,3%); в 
2002 г. соответственно – 254 892 мужчин, 291 180 женщин (46,7 и 53,3%); в 2010 г. – 246 885 мужчин, 
285 518 женщин (46,4 и 53,6%) (подсчитано по: [3-5]). 

Таким образом, в 1989 г. в среднем на 1000 мужчин приходилось 1054 женщин, в 2002 г. – 1142, в 
2010 г. – 1146 (Табл. 2). 
 
Таблица 2. Население Хакасии по полу и возрасту (в % от населения) 

 
Все 

население, в 
т.ч. в возрасте 

1989 г. в % к итогу 2002 г. в % к итогу 2010 г. в % к итогу 
муж. жен. жен. на 

1000 муж. 
муж. жен. жен. на 

1000 муж. 
муж. жен. жен. на 

1000 муж. 
 100 100 1054 100 100 1142 100 100 1156 

0-4 9,7 8,9 958 5,5 4,6 956 7,6 6,2 935 
5-9 9,5 8,8 970 5,8 4,9 972 6,2 5,1 944 

10-14 8,7 8,1 976 8,8 7,5 974 5,6 4,6 941 
15-19 6,1 6,5 1108 9,9 8,9 1027 6,4 5,7 1029 
20-24 6,5 5,7 827 8,8 8,0 1045 8,9 8,0 1037 
25-29 10,0 8,3 873 8,3 7,5 1025 9,7 8,4 1003 
30-34 10,6 9,0 893 6,9 6,0 1000 8,6 7,8 1041 
35-39 9,6 8,3 910 6,7 6,3 1071 7,5 6,9 1069 
40-44 5,1 4,1 828 8,9 8,4 1088 6,0 5,6 1067 
45-49 5,0 4,8 998 8,5 8,5 1137 7,0 7,0 1156 
50-54 5,9 5,8 1049 7,1 7,3 1183 7,9 8,3 1213 
55-59 4,9 5,6 1189 2,9 3,1 1226 6,9 7,9 1318 
60-64 4,2 5,9 1470 4,2 5,2 1403 4,7 5,6 1418 
65-69 1,8 3,4 2076 3,1 4,2 1549 1,8 2,6 1635 
70-74 1,1 2,6 2507 2,7 4,4 1822 2,7 4,4 1900 
75-79 0,8 2,2 2884 1,3 3,1 2663 1,3 2,6 2299 
80-84 0,4 1,3 3464 0,4 1,3 3492 0,9 2,4 2993 
>85 0,1 0,7 5190 0,2 0,8 5310 0,3 1,0 4863 

Составлено и подсчитано по: [3-5]. 
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Только в младших возрастных группах 0-14 лет преобладало мужское население. В возрасте 15-19 лет 
наметился численный перевес женщин, сохранявшийся в репродуктивных и старших возрастах. Однако пе-
репись 1989 г. зафиксировала во всех поколениях 20-49 лет небольшое преобладание мужчин. По переписям 
2002, 2010 гг., наоборот, виден перекос в пользу женщин во всех возрастных группах населения. В возрасте 
20-24 лет на 1000 мужчин приходилось 1045 женщин в 2002 г., 1037 – в 2010 г., в возрасте 25-29 лет – соот-
ветственно 1025 (2002 г.) и 1003 (2010 г.), 30-34 лет – 1000 (2002 г.) и 1041 (2010 г.). Вместе с тем можно 
констатировать, что дисбаланс полов в репродуктивных возрастах был незначительным и не мог оказывать 
серьезного негативного влияния на вступление в брак и рождение детей. 

Но существовали определенные различия по половозрастному составу среди горожан и сельчан Хакасии. 
Так, в 1989 г. на 1000 мужчин в городе приходилось 1045 женщин, в селе – 1078. Если в возрастных группах 
0-14 лет расхождения были незначительны, то в возрасте 15-19 лет на 1000 мужчин приходилось 1142 женщи-
ны в городе, 1001 – в селе. Возможно, здесь отмечался интенсивный отток девушек в городскую местность для 
продолжения образования. Юноши, как правило, оставались после окончания 8-10 классов в сельской местно-
сти и устраивались на работу. В остальных возрастных группах с 20 до 45 лет женщин в целом было меньше, 
чем мужчин, но соотношение между ними колебалось. Например, в возрасте 20-24 на 1000 мужчин приходи-
лось 896 горожанок, 1024 сельчанок, 45-49 лет – соответственно 972 и 1071. В возрастных группах 20-34 лет 
недостаток женщин был более ощутим в городской местности, 35-44 лет – в сельской. С 65 лет численный пе-
ревес женщин-сельчанок над мужчинами был выше, чем горожанок (подсчитано по: [5]). 

В 2000-е гг. численное преобладание женщин усилилось. В 2002 г. на 1000 мужчин приходилось 1159 
женщин в городе, 1102 – в сельской местности, в 2010 г. соответственно – 1180 и 1110 (Табл. 3). Однако в 
возрастных группах 0-14 лет численность мальчиков, как и ранее, была больше, чем девочек. Эта тенденция 
сохранялась в сельской местности в возрасте 15-19 лет. Затем отмечалась диспропорция полов в пользу 
женщин практически во всех возрастных группах. Однако в репродуктивных возрастах дисбаланс мужчин и 
женщин был незначительным. С возрастных групп 40-44 лет в городских местностях наметился устойчивый 
рост преобладания женщин, в то время как в сельской местности в возрастных группах 30-34, 35-39, 40-44 
лет наблюдалось относительное равенство полов. Наиболее значительный перекос в пользу женщин при-
шелся на возрастные группы старше 60 лет. Это было связано с более высокой продолжительностью жизни 
женщин и значительной преждевременной смертностью мужчин. В 2000-е гг., в отличие от 1989 г., дисба-
ланс полов, связанный с потерями мужского населения в Великой Отечественной войне, уже не ощущался, 
за исключением поколения 80-85 лет и старше (подсчитано по: [3-5]). 

 
Таблица 3. Соотношение мужчин и женщин в Хакасии 

 
население 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

женщин на 1000 мужчин женщин на 1000 мужчин женщин на 1000 мужчин 
все городское сельское все городское сельское все городское сельское 

1054 1045 1078 1142 1159 1102 1156 1180 1110 
0-4 958 956 964 956 956 957 935 935 936 
5-9 970 976 965 972 961 995 944 947 938 

10-14 976 978 973 974 980 963 941 957 916 
15-19 1108 1142 1001 1027 1057 950 1029 1045 997 
20-24 827 896 1024 1045 1051 1025 1037 1040 1033 
25-29 873 863 905 1025 1017 1049 1003 1013 981 
30-34 893 888 951 1000 995 1015 1041 1056 1004 
35-39 910 913 900 1071 1097 1010 1069 1062 1086 
40-44 828 922 917 1088 1125 1004 1067 1091 1020 
45-49 998 972 1073 1137 1181 1033 1156 1213 1056 
50-54 1049 1039 1071 1183 1229 1066 1213 1274 1104 
55-59 1189 1221 1125 1226 1276 1100 1318 1381 1196 
60-64 1470 1474 1462 1403 1431 1344 1418 1486 1273 
65-69 2076 2060 2111 1549 1595 1461 1635 1655 1593 
70-74 2507 2486 2552 1822 1899 1678 1900 1919 1863 
75-79 2884 2870 2915 2663 2637 2721 2299 2326 2251 
80-84 3464 3395 3804 3492 3410 3692 2993 3088 2813 
>85 5190 5228 5116 5310 5042 5920 4863 4747 5116 

Составлено и подсчитано по: [3-5]. 
 

Женщины численно преобладали во всех муниципальных образованиях Республики Хакасия. Наиболее 
высокий удельный вес женщин был зафиксирован в 2010 г. в г. Черногорске (54,8% от общего числа жите-
лей), г. Абакане (54,1%), г. Сорске (53,9%) [8, с. 3]. 

Таким образом, исходя из характеристики половозрастной структуры населения Хакасии, можно сделать 
следующие выводы. На протяжении конца 1980-х – в 2010-е гг. осуществлялся композиционный сдвиг в со-
ставе населения региона: дальнейшее сокращение детских и подростковых групп населения, увеличение доли 
лиц средних (трудоспособных) и пожилых возрастов старше 60-ти лет. В результате значительного снижения 
рождаемости и резкого сокращения удельного веса детей отчетливо проявилась тенденция к старению населения 
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Хакасии. Сокращение численности женщин репродуктивных возрастов 20-24, 25-29 лет, наметившееся с 
2010 г., повлечет за собой дальнейшее уменьшение числа родившихся. Это означает, что старение населения и 
в последующем будет осуществляется «снизу», за счет уменьшения рождаемости, а не «сверху», за счет роста 
продолжительности жизни. В связи с этим с целью улучшения демографической ситуации и изменения нега-
тивной динамики в составе населения необходима разработка республиканскими органами власти и здраво-
охранения эффективных программ, направленных на охрану материнства, детства, улучшение качества меди-
цинской помощи населению с целью преодоления сверхсмертности населения в трудоспособных возрастах. 
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This article analyzes the dynamics of the age and sex structure of Khakassia population in the late 1980s – 2010s taking into ac-
count the specificity of urban and rural areas. The characteristic of the population composition enables to identify the peculiari-
ties and prospects of its future reproduction; to reveal the specificity of birth and mortality rates in regional context; to outline a 
set of measures aimed at improving the demographic potential of the Republic. 
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УДК 008 
Культурология 
 
Подходы к анализу политической корректности в научной литературе различны: политическая коррект-
ность трактуется как языковая толерантность, речевой этикет, идеологическая реалия, культурно-
поведенческая и языковая тенденция. Статья раскрывает особенности понятия «политкорректность» 
как культурного и языкового феномена, а также лингвистические средства и механизмы достижения по-
литкорректности, которые используются в современной политической речи. Материалом исследования 
послужили политические тексты интернет-форумов, американских и российских СМИ. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ© 

 
Современная политическая коммуникация в значительной мере строится на общих принципах политиче-

ской корректности (в речи чаще употребляется сокращенный вариант – «политкорректность»). Рассмотрению 
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