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Межэтнические отношения
в оценках населения Республики Тыва
Монгуш А.А.
В статье приводятся данные социологического исследования «Оценка населением
межэтнических отношений в Республике Тыва», проведенного Тувинским институтом
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований в сентябре 2015
года.
Объект исследования – межэтнические отношения, предмет – оценка населением
межэтнических отношений в Республике Тыва, цель – определить современное состояние межэтнических отношений в регионе. Выборочная совокупность 556 респондента.
При проведении исследования была использована квотная выборка. При расчете выборочной совокупности мы исходили из данных Всероссийской переписи 2010 года. Состав опрошенных соответствует основным параметрам социально-демографической
структуры населения республики.
Результаты исследования показали, что население республики в целом, положительно оценивает межэтнические отношения. Напряженность между представителями разных национальностей проявляется в основном на бытовом уровне.
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Interethnic relations
in the estimates of population Republic of Tuva
Mongush A.A.
The article presents the facts of the sociological research “Assessment of the population of
ethnic relations in the Republic of Tuva”, conducted Tuvan Institute of humanities and the applied social-economic research in September 2015. The object of study – ethnic relations, the
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subject – population assessment of interethnic relations in the Republic of Tuva, the purpose is
to determine the current state of interethnic relations in the region. Aggegate sample consists
of 556 respondents. The study was used quota sampling. When calculating the total sample,
we proceeded from the data Russian census in 2010. The composition of the respondents corresponds to the basic parameters of the socio-demographic structure of the population of the
republic.
The results showed that the population of the republic as a whole, appreciates the interethnic relations. Tensions between people of different nationalities is manifested mainly at the
household level.
Keywords: sociology; ethnic relations; Tuvan; Russian; interethnic tensions.
В современном мире, как в нашей стране, так и за рубежом все более актуализируются
вопросы межэтнических отношений. Залог социально-политической стабильности любого
многонационального государства во многом это бесконфликтное полноценное развитие межэтнических отношений. Россия – это полиэтническая и поликонфессиональная страна, явление уникальное в мировой истории. Это не «котел народов», а «симфоническая личность», по
выражению Л. Карсавина [13].
Каждый регион Российской Федерации имеет специфические особенности и своеобразный
характер межэтнических отношений. Республика Тыва, где проживает более 80 национальностей, каждая из которых обладает богатой материальной и духовной культурой, в данном
ключе не является исключением.
Проблемы межэтнических отношений продолжают привлекать внимание многих отечественных исследователей, в числе которых социальные психологи, конфликтологи, политологи, историки, этнографы, социологи [3; 4; 5; 6; 9; 13; 14].
В отечественной научной литературе под межэтническими отношениями понимается взаимодействие (О.В. Галустова); отношения между группами и отношения к группам (Т.Г. Стефаненко). Интересно отметить, что во многих разработанных социально-психологических моделях межэтнических отношений обосновывается положение о неизбежности межгрупповой
напряженности и межгрупповой дискриминации [10].
В российской этносоциологии под межэтническими отношениями в широком смысле слова понимаются взаимодействия народов в разных сферах – политике, культуре и т.д., в узком
смысле – межличностные отношения людей разных национальностей, которые тоже происходят в разных сферах общения – трудового, семейно-бытового, а также соседского, дружеского
и других видах неформального общения [2, 185].
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В начале 90-ых гг. прошлого столетия Тыва входила в число субъектов со сложной обстановкой в межэтнических отношениях. Тогда в республике наблюдались случаи открытых межэтнических столкновений, произошел массовый отток русского населения, ставился вопрос
о выходе Тувы из состава Российской Федерации [1].
Как показывают исследования тувинских авторов, в настоящее время ситуация в межэтнических отношения стабилизировалась, нет острых конфликтов между представителями разных национальностей [8; 11]. Но на состояние межэтнических отношений влияет целый ряд
факторов – политических, социальных, экономических, культурных и других.
В связи с социально-политическими изменениями, произошедшими в республике за последние несколько лет, возникает потребность в изучении межэтнических отношений на современном этапе и оценке их развития в ближайшем будущем.
Для описания картины этнического состава населения уточним некоторые данные по региону. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., тувинцы составляют 82% населения
Республики Тыва, русские – 16,3%, представители других национальностей – 1,7% [12]. Если
сравнить данные двух последних переписей населения (2002 и 2010 гг.), произошли некоторые
изменения в этническом составе населения. Регион остался полиэтничным, но численное доминирование тувинцев возросло. К 2010 г. их численность увеличилась с 235,5 тыс. до 249,3
тыс. чел. (с 77,1% до 82,0%), а доля русских сократилась с 61,4 тыс. до 49,4 тыс. чел. (с 20,1%
до 16,3%) [7, 10]. Большая часть русских проживает в г. Кызыле – 36,5 тыс. в 2002 г., 30,4 тыс.
в 2010 г. [7, 19].
В контексте описанных социально-демографических данных Тувы перейдем к анализу
оценок населения республики по материалам нашего опроса.
Межэтнические отношения треть населения (30,6%) оценивала, как «скорее нормальные,
чем напряженные». Для 18,4% жителей отношения между представителями разных национальностей складывались в целом хорошо. Каждый пятый опрошенный (21,3%) полагает, что
они нейтральные. На наш взгляд, эта оценка довольно показательна. Она свидетельствует, что
респондента мало волнуют межэтнические проблемы, что может свидетельствовать о том, что
он вполне удовлетворен ситуацией в сфере межэтнического взаимодействия.
Исследование выявило, что для 12,5% респондентов межэтнические отношения скорее напряженные, чем нормальные, а 7% считают их конфликтными. Количество положительных
оценок больше среди людей возрастной категории старше 41 года. Соответственно отрицательных оценок больше среди молодежи до 30 лет. Значимое влияние на оценки оказывает
также национальность – тувинцы оценивают ситуацию более положительно, чем русские.
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Согласно анализу данных, больше половины участников массового опроса (55,4%) указала на отсутствие напряженности между представителями разных этнических групп, чаще это
были мужчины (61%, женщины – 51%), люди старше 56 лет (60%, молодежь – 48,8%), с высшим образованием (60,3%), тувинцы (57,4%, русские – 36,1%).
Как показал опрос, половина респондентов (48%) ни разу не сталкивались со случаями
унижения или оскорбления людей на основании их национальности. 15% опрошенных очень
редко, но приходилось быть свидетелем подобных негативных ситуаций. Каждый пятый ответил, что «иногда», а каждый десятый участник опроса «часто» были свидетелями ущемлений
по этническому признаку. Достаточно четкая связь в этом вопросе с возрастом респондента –
чем моложе опрошенный, тем чаще он был свидетелем унижения или оскорбления людей на
основании их национальности. При этом учитывая этнические различия опрошенных, следует
сказать, что русские жители республики чаще, чем тувинцы высказывались о негативных ситуациях при межличностном общении с людьми другой национальности.
В целом по выборке о том, что лично не вступали в конфликт с людьми другой национальности заявили 57,5% жителей республики. В той или иной степени, приходилось вступать
в конфликт на национальной почве 36,5% опрошенным (3,2% – «часто», 14,6% – «иногда»,
18,7% – «очень редко»). О таких негативных явлениях чаще заявляли кызылчане (40%), люди
в возрасте 31-40 лет (39,6%). Отметим, что русские в 2 раза чаще, чем тувинцы были участниками конфликтных ситуаций на национальной почве. Также довольно четкая зависимость
прослеживается от уровня образования респондентов. Так, часто вступают в конфликт с представителями другой национальности малообразованные слои населения (с начальным и средним образованием), чем высокообразованные. Вероятно, что среди людей с низким уровнем
образования больше категорий лиц с низкими доходами, безработных, не обустроенных – потенциальных носителей конфликтных настроений.
Неблагополучие характерно, прежде всего, для сферы бытового межличностного общения.
С разными неприятными случаями на улицах, в магазинах, общественном транспорте сталкивался каждый четвертый (25,5%), в сфере торговли – каждый шестой (15%), в системе власти –
каждый десятый (11,3%). Это выражалось в недоброжелательном тоне общения, оскорбительных высказывания, мелких стычках и конфликтах.
Межэтническая напряженность, конфликты – следствие комплекса неразрешенных проблем социального, экономического, культурологического плана, а именно:
1) отсутствия должного, уважительного поведения представителей разных народов
(43,2%);
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2) непонимания другой культуры, отсутствия опыта межэтнического взаимодействия
(29,9%);
3) низкого уровня жизни, неразрешенности социальных проблем (28,6%).
Таким образом, если говорить об оценке населением состояния межэтнических отношений
в республике, то она в целом находится в положительном поле. Нет острых конфликтных моментов во взаимоотношениях разных этнических групп. Напряженность между представителями разных национальностей проявляется в основном на бытовом уровне, и, следовательно,
на данный момент состояние межэтнических отношений в Республике Тыва не несет в себе
серьезного конфликтного потенциала, угрожающего стабильности в регионе. Однако, межэтнические отношения – особый вид взаимоотношений, который в условиях полиэтнического
общества нуждается в постоянном регулировании.
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