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Современное состояние развития Республики Тыва отличает-
ся неустойчивостью и зависимостью от внешних условий. Социально-
экономические трудности, нестабильная этнополитическая ситуация, 
распространенность безработицы, алкоголизма и наркомании вместе с низ-
ким уровнем жизни большей части населения создают почву для усиления 
социальной напряженности, которая может проецироваться на межнаци-
ональные отношения. 

В 2012 г. начинается активная фаза строительства железной до-
роги в Республику Тыва. Регион станет транспортно доступным, активи-
зируются миграционные процессы, что повлияет на ее социальный и на-
циональный состав. В настоящей публикации дана оценка состояния 
межэтнических отношений в республике. Основой данной работы послу-
жили результаты социологического исследования «Социальное самочув-
ствие населения Тувы в связи со строительством железной дороги и осво-
ением месторождений», проведенного сектором социологии Тувинского 
института гуманитарных исследований в 2010 г. Оно состоялось при под-
держке РГНФ (09-03-63205а/Т) и гранта Председателя Правительства РТ 
для поддержки молодых ученых. В нем реализована многоступенчатая 
стратифицированная выборка с пропорциональным распределением по 
типу населенных пунктов (город, село) и маршрутным способом набора 
респондентов по квотируемым признакам (пол, возраст, образование). 
Методом стандартизированного интервью был опрошен 1191 человек в 13 
районах Тувы.

Результаты исследований говорят о тревожной тенденции в развитии 
межнациональных отношений - усилении социальной напряженности, на-
растании интолерантных настроений, прежде всего, среди тувинцев. Это 
результат процесса моноэтнизации региона вследствие миграции русского 
населения. Полагаю, что данные Всероссийской переписи населения 2010 
г. подтвердят этот факт (по данным 2002 г. русских было 20%). Сокращение 
практики межнационального общения, уменьшение объема и ухудшение 
качества преподавания русского языка в национальных школах (клас-
сах), в первую очередь, в сельской местности, негативно влияет на положе-
ние русского языка. В таких условиях тенденция в направлении формиро-
вания установок на этническое разделение, замкнутость у тувинцев налицо.
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Состояние отношений между национальностями в республике не 
поддается однозначной оценке: 59,3% опрошенных дали ответ «бывает по-
разному». 27,9% участников опроса оценили его положительно, 9% - отри-
цательно. По сумме ответов чаще позитивную оценку давали представители 
старшей возрастной группы (45-60 лет). Молодежь, напротив, немного 
чаще отвечала, что «бывает по-разному» (63,6%), «плохо» (9%) и реже да-
вала положительные оценки (23,2%). По сумме двух показателей критич-
нее высказывалась русская молодежь. Она чаще выражала неоднозначную 
оценку (69%, тувинцы – 57,2%) и чуть реже – положительную (24%, тувин-
цы – 29%). 

Отношение жителей республики к возможному приезду в респу-
блику людей различных национальностей, в том числе специалистов, 
двойственное, но в большей степени отрицательное (50%, положительное 
– 31,5%). В отличие от тувинцев, русские в 1,7 раза чаще воспринимали это 
событие положительно, и в два раза реже – отрицательно. Главное условие 
улучшения отношения - привлечение к строительству железной дороги и ее 
обслуживанию труда местных жителей. 

В целом, открытых столкновений на национальной почве в Туве нет, 
но определенную степень межнациональной напряженности, неблагопри-
ятные явления на бытовом уровне отметили представители обеих этниче-
ских групп. Данные опроса позволяют определить следующий диапазон 
межнациональный отношений: относительно стабильное ‒ незначительно 
напряженное состояние. 


