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Динамика численности чулымцев 

Чулымцы – тюркоязычный этнос, проживающий на стыке Красноярского края 

(Тюхтетский район) и Томской области (Тегульдетский район). До 2002 года они 

числились «хакасами», но с этого времени получили название «чулымцы» и считаются 

самостоятельной этнической единицей, включены в список коренных малочисленных 

народов России. 

В районе расселения чулымцев четыре раза были проведены этносоциологические 

исследования: в 1986, 1996, 2006 и 2016 годах. В числе вопросов, стоящих перед 

экспедициями было  выяснение демографической ситуации. 

Общая численность чулымцев на своей этнической территории в указанные  годы  

менялась так:  648, 706, 732 и 594 человек соответственно. На динамику численности 

чулымцев влияет, прежде всего, соотношение рождаемости и смертности. Далее, это 

внешние (по отношению к двум  названным районам) миграции — выезд и возвращение 

чулымцев. И, наконец, колебания этнического самосознания метисированного населения 

(порой бывает, что в течение жизни, под влиянием тех или иных обстоятельств выходцы 

из смешанных семей меняют предыдущее этническое самоопределение. Кроме того, если 

детям этническую принадлежность определяли родители, то десятилетия спустя этот 

человек может выбрать национальность отличную от той, что была названа родителями 

ранее). 

Между четырьмя  исследованиями динамика изменений по этим трем факторам 

оказалось следующей. 

За первое десятилетие (1986–1996 гг.) умерло 144 чулымца, родилось — 110, 

выехали с Чулыма — 61, вернулось обратно — 45, сменили этническое самоопределение  

с чулымского на русское — 12, с русского на чулымское — 120. Итого, естественная 



убыль составила 34 человека, отрицательное сальдо миграций – 16 человек, прирост за 

счет переориентации метисированного населения  составил 105 человек. Итого потери в 

численности составили 217 человек, новых людей появилось  275,  прирост — 58.  

За второе десятилетие (1996–2006 гг.) умерло — 153, родилось — 114, уехали — 

81, вернулись на малую родину — 30, сменили самоопределение на русское — 22, на 

чулымское — 138. Естественная убыль 39 человек, отрицательное сальдо миграций – 51 

человек, прирост за счет изменения самоопределения метисов – 116.  Мы не застали на 

месте 256 человек, новых появилось — 282, прирост  26 человек. 

В 2016 г. мы зафиксировали 109 умерших,  родившихся насчитали — 85, уехали — 

135, приехали — 9, стали русскими — 7, сменили самоопределение на чулымское — 19. 

Естественная убыль 24 человек, отрицательное сальдо миграций – 126 человек, прирост за 

счет изменения самоопределения метисов – 12. Суммарная убыль за десять лет составила 

138 человека (–251, +113). 

Обращает на себя внимание постоянная естественная убыль за счет 

неблагоприятного соотношения рождаемости и смертности, за три вышеназванных 

интервала между 4-мя экспедициями соответственно -34, -39 и -24 человек. 

Стремительно нарастает  динамика выезда за пределы основной этнической 

территории (ОЭТ) (61 — 81 — 135 чел.), а возвратный поток быстро сокращается (45 — 

30 — 9 чел.). Отрицательное сальдо миграций сократило численность чулымцев за каждое 

десятилетие соответственно на 16, 51 и 126 человек. 

Что касается колебаний этнического самосознания метисированного населения, то 

в первое десятилетие шел массовый приток метисов, которые ранее определяли себя как 

русские, но решили стать чулымцами, во второе —  этот процесс продолжился, но в 

третье десятилетие прирост по этой причине резко упал. Видимо, кто хотел – сменили 

этническое самоопределение в предыдущие 20 лет, и этот источник прироста оказался 

почти исчерпан. В первое десятилетие за счет этих колебаний этнической 



самоидентификации чулымцы увеличились на 108 человек, во второе —  на 106,  в третье 

прирост  по этой причине составил лишь 12 человек. 

Так как источник, за счет которого чулымцы численно росли в предыдущий период, 

исчерпан,  а естественная убыль и миграции продолжаются, то прогнозы на ближайший 

период весьма неблагоприятны. Видимо, сокращение в ближайшие 10-20 лет 

продолжится. Это ставит под угрозу сохранение  этой этнической группы в будущем, ей 

грозит исчезновение в течение ближайших двух поколений. Если ничего не изменится и 

ситуация останется такой же, как сейчас. 


