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Аннотация. В данной статье социокультурное пространство Республики Тыва пред-

ставляется в виде динамического поля отношений представителей различных этниче-

ских групп, которое трансформируется в условиях активизации внешних миграционных 

процессов. В ходе анализа данных социологических исследованиях, проведенных в 2014-

2019 годах, делается вывод об изменении оценок местного населения Республики Тыва с 

нейтрально-негативных в сторону нейтрально-позитивных. Это связано с улучшением 

социально-экономического климата в регионе, нормализацией межэтнических отношений 

и стабилизацией ценностно-мировоззренческого нарратива жителей республики. 
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Процессы социокультурной модерниза-

ции, протекающие в полиэтничных регио-

нах Российской Федерации, создают про-

блемное исследовательское поле, в кото-

ром миграционные процессы с каждым 

годом начинают занимать все более замет-

ную позицию. Приезжие мигранты созда-

ют экономическое, культурное, социаль-

ное, политическое давление на представи-

телей принимающего социума, постепенно 

трансформируя его структуру. Подобная 

ситуация характерна для Южно-

Сибирского региона, который становится 

полюсом притяжения мигрантов из госу-

дарств Центральной Азии (Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), 

Китая и даже Северной Кореи. 

Ю.М. Аксютин, анализируя процессы 

трансформации структуры идентичности 

жителей республик региона, приходит у 

выводу о наличии напряженности в меж-

национальных отношениях, которая имеет 

скрытый характер и не принимает формы 

открытых противоречий и конфликтов [1, 

с. 68]. 

Несмотря на то, что республики Южной 

Сибири имеют свои этнокультурные и со-

циально-политические особенности, обо-

значенная тенденция свойственна каждой 

из них. Так наличие трансформации со-

циокультурного пространства Республики 

Тыва под воздействием миграционных 

процессов отмечают Г.Ф. Балакина и 

З.В. Анайбан. Они выделяют несколько 

основных тенденций, формирующих по-

добные трансформации [2, с. 92]: 

Во-первых, это неэквивалентный харак-

тер миграции по уровню образования и 

профессиональной квалификации. Про-

блема заключается в том, что регион по-

кидают высококвалифицированные и наи-

более образованные жители, при этом 

прибывают в регион мигранты из-за рубе-

жа с низкой квалификацией и уровнем об-

разования. 

Во-вторых, трансформация языкового 

пространства. Массовый отток русского 

населения из региона в постсоветский пе-

риод привел к значительному снижению 

уровня владения русским языком, в том 

числе, и среди тувинского населения, что 

повлияло на снижение конкурентоспособ-

ности при поступлении в престижные вузы 

и поиск работы в ведущих компаниях Рос-

сийской Федерации. 

В-третьих, опасность обострения меж-

национальных и межэтнических конфлик-

тов. Увеличение миграционного потока из 

государств Центральной Азии, Китая, кав-

казских стран и регионов России в Туву, с 

одной стороны, привело к росту этниче-

ского, культурного и религиозного много-

образия, социокультурной модернизации 

региона, с другой стороны, создало опас-
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ность возникновения разного рода кон-

фликтогенных ситуаций, усиления этно-

культурной замкнутости миграционных 

сообществ.  

Данные проблемные точки негативно 

влияют и на общее социально-

экономическое самочувствие жителей ре-

гиона, снижают самооценку и ценностно-

мировоззренческое восприятие окружаю-

щей действительности местным населени-

ем. В.С. Кан отмечает, что помимо внеш-

него давления важное место в формирова-

нии миграционных настроений занимают 

внутрирегиональные процессы: «социаль-

но-экономические трудности, связанные с 

ними неблагополучные социальные явле-

ния и неудовлетворенность части населе-

ния работой властей (высокая безработица 

и преступность, низкое качество образова-

тельных и медицинских услуг, распро-

страненность пьянства и др.)» [3]. 

И.С. Тарбастаева выделяет религиозный 

фактор в качестве одного из возможных 

решений подобного рода проблем и инст-

румента улучшения социально-

экономической ситуации. С точки зрения 

исследователя, буддизм, который тради-

ционно исповедуется тувинцами, имеет 

серьезный ценностно-мировоззренческий 

потенциал для развития тувинского обще-

ства [4]. 

Подобный контекст формирует поле 

отношений между местными жителями 

Республики Тыва и приезжающими из-за 

рубежа мигрантами. Ранее в исследовани-

ях, посвященных анализу восприятия ми-

грантов из государств Центральной Азии 

местными жителями республик Южной 

Сибири, несмотря на общее преобладание 

негативного нарратива восприятия, были 

определены факторы, которые могут спо-

собствовать изменению данного нарратива 

в сторону нейтрального и позитивного. 

Среди таких факторов были отмечены 

уровень образования и материального по-

ложение, возраст жителей региона и про-

порциональное распределение этнического 

состава населения. Было зафиксировано, 

что меньше всего негативных настроений 

наблюдается у респондентов с высшим 

образованием, уровнем материального по-

ложения выше среднего, в возрасте от 55 

лет и старше, проживающих в полиэтнич-

ных регионах с несколькими крупными 

этническими группами [5, с. 151].  

Анализ данных социологических иссле-

дований, проводившихся сотрудниками 

Хакасского государственного университе-

та им. Н.Ф. Катанова с 2014 по 2019 гг. [6, 

7, 8], позволяет зафиксировать некоторую 

динамику отношения жителей Республики 

Тыва к приезжим из-за рубежа трудовым 

мигрантам. 

В 2014 году свое положительное отно-

шение к приезжим из стран Центральной 

Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Узбекистан) отметили 7,3% респондентов, 

нейтральное – 35,3% респондентов, отри-

цательное – 47,5% респондентов, 9,9% 

респондентов затруднились ответить. По 

отношению к мигрантам из Китая и Кореи 

было зафиксировано преобладание ней-

трально-негативных настроений: 38,4% 

респондентов указали свое нейтральное 

отношение, 37,9% респондентов – отрица-

тельное отношение, 11,7% респондентов – 

положительное отношение, 12% респон-

дентов затруднились ответить.  

Результаты исследования 2016 года 

продемонстрировали наличие тенденции 

снижения отрицательных настроений по 

отношению к мигрантам из стран Цен-

тральной Азии, Китая и Кореи. Отрица-

тельное отношению к мигрантам из Казах-

стана, Киргизии, Таджикистана и Узбеки-

стана отметили 34,8 % респондентов, ней-

тральное отношение – 34,5% респонден-

тов, положительное отношение – 16,6% 

респондентов, 14,1% респондентов за-

труднились ответить. Нейтральное отно-

шению к мигрантам из Китая и Кореи от-

метили 32,1% респондентов, отрицатель-

ное отношение – 31,4% респондентов, по-

ложительное отношение – 20,7% респон-

дентов, 15,9% респондентов затруднились 

ответить. 

Социологическое исследование 2019 

года окончательно зафиксировало смену 

вектора восприятия трудовых мигрантов с 

нейтрально-негативной на нейтрально-

позитивную. Так безразличное отношение 

к приезжим гражданам Казахстана, Кирги-

зии, Таджикистана и Узбекистана отмети-

ли 55% респондентов, положительное от-
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ношение – 23% респондентов, отрицатель-

ное – 12,5% респондентов, затруднились 

ответить 9,5% респондентов. Нейтральное 

отношение к мигрантам из Китая и Кореи 

отметили 54,5% респондентов, положи-

тельное отношение – 27,5% респондентов, 

отрицательное – 7,5% респондентов, за-

труднились ответить 10,5% респондентов. 

Выявленная тенденция подтверждается 

мнением населения о том, что необходимо 

делать властям в связи с нарастанием ми-

грации. Если в 2014 и 2016 годах в ответах 

жителей Республике Тыва была зафикси-

рована динамика популярность ответов, 

связанных с ограничением и контролем 

миграционной ситуации, то в 2019 году 

более популярным стало мнение о невме-

шательстве властей в миграционные про-

цессы, появилось большая доля респон-

дентов, затруднившихся ответить. Так ва-

риант «полиции и миграционной службе 

следует тщательно контролировать приез-

жих» в 2014 году выбрали 35,2% респон-

дентов, в 2016 году – 31% респондентов, в 

2019 году – 15,5% респондентов. Вариант 

«власти должны ограничить возможность 

миграции на территории республики» в 

2014 году выбрали 28,7% респондентов, в 

2016 году – 34,8% респондентов, в 2019 

году – 16,5% респондентов. Вариант «вла-

сти не должны вмешиваться в этот про-

цесс» в 2014 году выбирали 6,8% респон-

дентов, в 2016 году – 3,1% респондентов, а 

в 2019 уже 22,5% респондентов. Вариант 

«следует способствовать адаптации при-

езжих, помогать им устроиться на новом 

месте» в 2014 году выбирали 10,2% рес-

пондентов, в 2016 году – 9,7% респонден-

тов, в 2019 году – 15% респондентов. За-

труднившихся ответить в 2014 году было 

19,1% респондентов, в 2016 году – 21,4% 

респондентов, в 2019 году – 30,5% рес-

пондентов. 

Таким образом, обозначенные в ходе 

анализа результатов социологических ис-

следований тенденции позволяют сделать 

вывод об изменение характера восприятия 

мигрантов из-за рубежа местным населе-

нием Республики Тыва за последние не-

сколько лет. Среди причин, повлиявших 

на данное изменение, можно выделить 

улучшение социально-экономических ус-

ловий жизни в регионе, уменьшение уров-

ня межэтнической напряженности в рес-

публике, которое особенно было заметно в 

1990-х – начале 2000-х годов, и ценностно-

мировоззренческие сдвиги от традициона-

лизма к модернизму, с пока еще преобла-

дающими традиционалистскими установ-

ками. 
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