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Республика Тыва — весьма обширный регион, в котором проживает титульная национальность республики — тувинцы, а также представители других национальностей. Территория республики располагает большими экономическими возможностями,
значительными этнографическими различиями, сочетанием сельскохозяйственных, охотничье-промысловых и промышленных
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районов. Процессы освоения природных ресурсов и формирования гражданского сообщества Тувы отличаются своеобразием и
самобытностью. В истории развития демографической ситуации
у нее много общего с другими регионами Российской Федерации.
Вместе с тем здесь есть и своя специфика, обусловленная особенностями этого района, в числе которых следует назвать удаленность территории от экономически развитых центров, труднодоступность ряда мест, суровые климатические условия, общую слабую освоенность и малонаселенность.
По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. в Туве
проживало 309100 человек (Российский статистический…, 2000:
23). Численность жителей в республике за исследуемый период
1944–1990 гг. увеличилась более чем втрое (табл. 1). Особенно
быстрые темпы роста населения наблюдались в первые полтора
десятилетия советского периода: с 1945 г. до 1959 г. численность
жителей Тувы увеличилась на 79 %. Во многом сложившаяся на
тот период благоприятная демографическая ситуация, несомненно, объясняется всесторонним качественным улучшением условий жизни населения, поскольку именно после 1944 г. при непосредственной помощи Советского Союза начался новый этап социально-экономического развития региона. В это время на соответствующий уровень было поставлено здравоохранение и народное образование, здесь стала активно развиваться промышленность и аграрно-животноводческий комплекс, формировалась
социальная инфраструктура, началось широкомасштабное строительство жилых помещений, больниц, школ и других жизненно
необходимых объектов. Все это, естественно, не могло не сказаться и на демографических процессах.
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Отметим, что за эти четыре с лишним десятилетия население
в городах возросло почти в 23 раза — с 6,4 тыс. до 145,6 тыс. человек, в сельской местности соответственно с 89 тыс. до 163,4
тыс. человек. Для начального этапа названного периода характерно существенное превалирование сельских жителей в общей
численности населения (89 % в 1945 г.) и примерно равное соотношение доли горожан и сельчан на его последнем этапе (соответственно 47,1 и 52,9 % в 1989 г.) (Народное хозяйство…, 1986: 3;
Советская Тува в цифрах.., 1991: 46). В этой связи важно сказать,
что отмечаемое во все эти годы постепенное выравнивание пропорций численности городских и сельских жителей, наблюдаемый неуклонный рост доли горожан в общей численности населения происходили в первую очередь за счет сокращения сельского населения (табл.1). Таким образом, городское население
республики складывалось за счет сельчан, но это был не единственный источник формирования городских жителей. Большую
роль играл и естественный прирост горожан. В определенной
степени удельный вес городского населения вырос за счет преобразования Кызыл-Мажалыка в поселок городского типа. Кроме
того, значительную долю прироста составил приток населения во
вновь созданный город асбестовиков Ак-Довурак и выросший в
эти годы поселок городского типа Хову-Аксы. В этот период существенным был рост населения и столицы республики г. Кызыла (Российский статический…, 2007: 67). В целом городское население за эти годы возросло на 40,8 % (см. табл.1).
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Таблица 1. Численность населения Тувы в различные годы (абс., %)*

Годы

1945
1959
1970
1979
1989
1991

Все
население,
тыс. чел.
95,4
171,9
230,9
266,5
309,1
306,6

В том числе
городское

сельское

6,4
50,2
87,0
113,3
145,6
145,7

89,0
121,7
143,9
153,2
163,4
160,9

% от общей
численности населения
городское
сельское
6,7
29,2
37,7
42,5
47,1
47,5

93,3
70,8
62,3
57,5
52,9
52,5

* (Народное хозяйство Тувинской АССР..., 1976: 3; Советская Тува в
цифрах…, 1991: 46; Российский статистический.., 2000: 55, 57-58).

Как и по всей стране, несколько сократились темпы прироста
горожан в 1970-1979 гг. К примеру, с 1959 по 1970 гг. численность
городских жителей увеличилась более чем в полтора раза. В
сравнении с этими годами, увеличение в последующее десятилетие (с 1970 по 1979 гг.) было не столь значительным (табл. 1). В
числе главных причин этого следует назвать сокращение темпов
естественного роста населения в целом и горожан в частности,
впервые обозначившихся в 70-е годы.
Республика Тыва во все времена заметно отличалась от других регионов своим этническим составом, прежде всего, по представительству и соотношению титульной национальности. По доле титульной национальности Тува — один из немногих российских регионов, в которой этот показатель и по сей день достигает
более половины всего населения. По сравнению с другими народами Сибири для тувинцев характерен довольно быстрый рост их
численности. Так, за 1945-1990 гг. она увеличилась более чем 4 раза.
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Естественно, по мере роста абсолютного числа тувинцев с годами
постепенно, но неуклонно возрастала их доля в общей численности
республики, поскольку численность представителей других национальностей росла не столь быстрыми темпами. Если по результатам
переписей населения численность тувинского населения в республике в 1959 г. достигала 57 %, в 1970 г. — 59 %, в 1979 г. — 60,5 %, то
в 1989 г. удельный вес титульной национальности уже составлял
примерно две трети населения — 64 % (см. табл.2).
Что касается русских жителей, второй по численности этнической группы республики, их число на протяжении рассматриваемого периода постепенно возрастало, хотя не такими темпами
как у титульного этноса. Для сравнения заметим, если за период
переписей 1979 г. и 1989 г. численность тувинцев в республике
увеличилась на 22,5 %, то численность русских — лишь на 2,1 %.
Наиболее высокая доля русских в составе населения Тувы наблюдалась в 1959 г. (40 %). Об основных причинах этого скажем
ниже, когда речь пойдет о специфике миграционных процессов в
данном регионе. В последующие два десятилетия этот показатель
заметно сократился и в 1970 г. составил 30,8 %, а в 1979 г. соответственно 30,6 %. По данным переписи 1989 г., процент русских
в Туве чуть возрос и составил почти треть всей ее численности
(32 %). В это время на долю других национальностей — бурятов,
белорусов, украинцев, немцев, хакасов и др. — приходилось около 4 % (табл.2). В предыдущие десятилетия эта цифра колебалась
в пределах 3-4 % (Российский статистический…, 2007: 67). С годами данный показатель не претерпел особых изменений. Вместе с
тем, важно отметить, что в Туве и по сей день проживают пред-
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ставители 10 национальностей, численность которых превышает
200 человек.
Таблица 2. Распределение населения Тувы по этническому составу*

Национальность
Всего
Тувинцы
Русские
Другие
национальности

Численность лиц данной национальности
1959 г.
1970 г.
1979 г.
1989 г.
171900
230900
267599
308557
98000
135300
161888
198360
68900
88400
96793
98831
5000

7200

9918

10366

* (Народное хозяйство Тувинской АССР…, 1971: 20; Советская Тува в
цифрах…, 1984: 15; а также материалы Тывастата).

Несмотря на то, что представители титульной национальности
в подавляющем большинстве традиционно являлись сельскими жителями, в исследуемый период рост численности городского тувинского населения опережал рост численности представителей других
национальностей. Например, лишь за одно десятилетие — 19591970 гг. — доля тувинцев-горожан возросла на 180,1 %, за это же
время численность других — соответственно на 54,1 % (Очерки социального развития.., 1983: 134). Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, высоким, по сравнению с другими, показателем
естественного прироста тувинцев, а также приданием КызылМажалыку статуса городского поселения, основными жителями которого были представители титульной национальности.
Судя по данным четырех переписей населения — 1959, 1970,
1979 и 1989 гг., — распределение населения Тувы по полу в целом
соответствовал сложившимся на тот период в Российской Федерации пропорциям. По этим материалам за рассматриваемый период соотношение между полами практически не изменилось.
Так, если в 1959 г. в общей численности жителей республики
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мужчины составляли 48,9 %, женщины — 51,1 %, в 1970 г. соответственно 49,4 % и 50,6 %, в следующие два десятилетия эти показатели, по существу, остались прежними, если не считать едва
заметное изменение соотношения в сторону роста лиц мужского
пола. Примечательно, что во все эти годы, в отличие последующих лет, соотношение мужчин и женщин оставалось примерно
равным (Народное хозяйство Тувинской АССР.., 1971: 17; Численность населения Тувинской АССР.., 1990: 61).
Продолжительность жизни населения Тувы в 1989 г. достигала
62,4 лет, в том числе среди мужчин — 57,3 лет, среди женщин —
67,8 лет. Вопреки ожиданию, в дальнейшем средняя продолжительность жизни жителей республики еще более понизится. В большей
степени это коснется мужчин. Так, к примеру, в 1993 г. она составила 60,69 лет, в частности среди мужчин — 55,2, среди женщин —
66,6 лет. Начало нового тысячелетия отмечено еще большим сокращением этого показателя, который достигал всего лишь 56,5 лет,
в том числе среди мужчин — 51,1 год, среди женщин — 62,4 года
(Материалы отдела переписей.., д. 27: 12,15). К сожалению, это самый низкий среди субъектов Сибирского федерального округа показатель ожидаемой продолжительности жизни.
Регион характеризуется в целом преобладанием молодых
возрастных групп населения. Средний возраст населения Тувы в
1979 г. был 25,1 лет, в 1989 г. — 26,1. В последующие годы отмечалась хотя и медленная, но неуклонная тенденция возрастания
этого показателя. В итоге к началу 2008 г. средний возраст жителя республики составил 29,1 лет (Демографический ежегодник…,
2008: 61).
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В Туве данные о численности людей трудоспособного возраста обладают выраженной спецификой. По материалам переписей населения 1959 г. и 1970 г., лица, стоящие на пороге трудовой деятельности и способные к труду, составляли в республике
более половины ее общей численности — 53,7 % и 51,2 % соответственно (Итоги Всероссийской переписи.., 1972: 158). Правда, результаты последующих двух переписей показали весьма заметное
их сокращение. Так, в 1979 г. численность трудоспособных насчитывала 38,8 %, а в 1989 г. еще меньше — 37,3 % (Советская
Тува в цифрах…, 1991: 47). Тем не менее, эти цифры убедительно
свидетельствуют о наличии в Туве значительных трудовых ресурсов, обладающих возможностями для занятия рабочих мест. Добавим также, что в данной республике на протяжении долгого
времени на 1000 женщин трудоспособного возраста приходится
значительно меньше мужчин, причем и в городской, и, особенно,
в сельской местности.
Одним из важнейших компонентов демографического процесса является рождаемость. Республика Тыва занимает одно из
первых мест в Российской Федерации по этому показателю. На
протяжении длительного времени в этом регионе наблюдается
положительная динамика рождаемости. По этой причине в числе
сибирских регионов до сих пор наиболее высока доля детского
населения именно в Туве. Например, в 1959 г. в общем числе населения количество детей в возрасте до 15 лет составляло почти
треть (32,2 %), через десять лет (в 1970 г.) их доля возросла уже до
39,9 % и несколько сократилась в последующие два десятилетия
(1979 г. и 1989 г.) — 38,8 % и 37,3 % соответственно (Народное хозяйство Тувинской АССР…, 1971: 17; Советская Тува в цифрах…,
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1991: 47). В 1990 г. этот показатель составлял 35,1 %. С годами эти
данные существенно не изменились, хотя прослеживается тенденция в сторону уменьшения. Так, на 1 января 2008 г. численность детей в республике уже не достигала и трети ее населения
(28,7 %) (Демографический ежегодник…, 2008: 51).
Довольно высокий уровень рождаемости, особенно характерный для 50-60-х годов, несмотря на явный его спад, начавшийся в 70-е годы, в целом определял в названный период динамику
роста населения республики (см. табл. 3). Позже ситуация стала
заметно меняться.
показатели

Достаточно сказать, что в начале 90-х годов

естественного

прироста

населения

уменьшились

вдвое — с 17,6 в 1990 г. до 8,6 в 1993 г. (Российский статистический…, 2007: 93).
Среди факторов, способствующих сохранению традиций
многодетности, исследователи называют, в частности, компактное
проживание представителей титульной национальности главным
образом в сельской местности, сравнительно слабую миграционную подвижность, привычку к определенным условиям труда и
быта, привязанность к родительскому дому и родным местам, тесные родственные связи и некоторые другие факторы. Кроме того, нельзя не сказать, что по традиционным понятиям тувинцев
дети – это главное богатство. Как отмечал известный российский исследователь Ф. Я. Кон, «сойоты страшно любят своих детей. Много детей считалось чуть ли не «божьей благодатью» (Кон,
1934, Т.3: 142). По уровню рождаемости и по числу многодетных
семей Республика Тыва в Сибирском федеральном округе традиционно занимает первое место. Здесь доля семей с тремя и более
детьми остается самой высокой по сравнению с другими россий138
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скими регионами. Вместе с тем, как показывает статистика, в
республике постепенно снижается средний размер семьи. Если в
1979 г. он в среднем составлял 4,06 человек, в 1989 г. — 4,0, то в
90-е годы (по данным микропереписи населения 1994 г.) — 3,93.
При этом средний размер однонациональных тувинских семей
уменьшается заметно быстрее, чем средний размер всех семей в
республике вообще. Подавляющее большинство семей в Туве составляют семьи с брачным парами (более 70 %). Однако с начала
80-х годов наблюдается увеличение процента неполных семей,
состоящие из одинокой матери (отца) с детьми (Демографическая
ситуация в Республике Тыва…, 1996: 80, 82).
Наряду с рождаемостью, смертность также является одним
из демографических показателей, определяющих воспроизводство населения. Рождаемость и смертность — это не только демографическая, но и социально-экономическая проблема, это категории, тесно связанные с такими понятиями, как «трудоспособное население», «трудовые ресурсы», «экономические потери».
На уровень смертности в стране, регионе или какой-либо конкретной этнической группе влияют многие факторы. К ним относятся и природно-климатические условия, и заметное загрязнение окружающей среды, а также в не меньшей мере степень социального развития и уровень распределения материальных благ.
В конечном счете, на смертность оказывают влияние все условия
жизни населения. Особо подчеркнем, что в Туве высока смертность, прежде всего, от так называемых социальных причин. Исходя из этого, повышение продолжительности жизни может быть
достигнуто только при качественном улучшении условий труда,
быта, отдыха, повышения медицинского обслуживания населе139
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ния, в ряду последнего чрезвычайно важен контроль за эпидемиологической обстановкой и вакцинацией населения.
Таблица 3. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения (в расчете на 1000 человек)*.
Годы
1946
1950
1960
1970
1980
1990

Численность
родившихся
умерших
37,8
40,1
38,9
28,2
26,6
26,2

15,9
17,0
8,6
8,3
10,2
8,6

Естественный
прирост населения
21,9
23,1
30,3
19,9
16,4
17,6

* (Народное хозяйство Тувинской АССР…, 1971: 16; Российский статистический…, 2000: 93).

По данным статистики, в советский период в Туве наиболее
высокий показатель смертности приходился на 50-е годы. Заметный спад уровня смертности наблюдался в 60-е годы, когда по
сравнению с предыдущими годами численность умерших сократилась вдвое – с 17 до 8,6 на 1000 человек населения (табл. 3). В
последующие десятилетия, за исключением 80-х годов, показатель
смертности по существу не изменился. Вместе с тем, он считается все еще высоким. В наши дни, увы, рост показателя смертности остается в числе главных проблем демографического развития данного региона. В частности, в Туве к началу 2000 г. коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 13,3. В
сельской местности количество смертей было всегда выше, чем в
городах (на 16%) (Российский статистический…, 2007: 93). К числу
основных причин роста смертности, регистрируемого в постперестроечные годы (как известно, перестройка началась в 1985 г.), по
мнению специалистов, следует отнести доведенное буквально до
140
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нищеты положение наименее социально защищенных слоев населения, введение платных медицинских услуг, ставших недоступными для значительной части населения, резкое ослабление системы санитарно-эпидемиологического контроля, развал системы
охраны и контроля за условиями труда, рост преступности и многое другое (Актуальная статистика Сибири…, 2006; 2005: 88).
Понятно, что на показатели воспроизводства населения существенное влияние оказывают браки и разводы. Брачная структура любого социума формируется в результате заключения первых и повторных браков, а также их прекращения вследствие
разводов и овдовений. В Туве в исследуемый период наибольшее
число браков в расчете на 1000 человек населения было заключено в 1946 г. — 13,3. Далее наблюдался некоторый его спад и, начиная с 1960 г. вплоть до конца 80-х годов, доля вступивших в
брак заметно возросла и в среднем достигала 10 (на 1000 человек). С 1990 г. все явственнее стала проявляться тенденция сокращения общего числа вступающих в брак. Так, к началу 90-х
годов, по сравнению с периодом середины 40-х годов, эти данные
уменьшились более чем вдвое. Между тем, во все эти годы растет
процент разводов (см. табл. 4). И все же общий коэффициент
разводимости (число разводов на 1000 населения) в Туве был и до
сих пор остается значительно ниже, чем в соседних регионах и
чем во всей России в целом. В 1990 г. он составлял 2,0 на 1000
жителей и был на 39 % ниже, чем в Восточной Сибири и на 47%
меньше, чем по всей стране (Демографическая ситуация в Республике Тыва…: 23).
Известно, что демографическая ситуация любого социума во
многом взаимосвязана и обусловлена темпами и масштабами ми141
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грационных процессов. Миграция населения — сложный социально-экономический процесс, затрагивающий самые разнообразные стороны жизни любого общества — социальную, этническую и демографическую структуры, географию населения.
Таблица 4. Число браков и разводов в Туве (в расчете на 1000 человек)*

Годы
1946
1950
1960
1970
1980
1985
1990
1993

Зарегистрировано
браков
разводов
13,3
0,03
7,1
0,1
10,8
0,4
10,3
1,3
9,8
1,9
10,2
2,0
9,4
2,0
6,3
2,1

* (Некоторые сведения о национальном…: 24; Численность,
естественное движение… 1994: 3).
В исследуемый период миграционные процессы в Туве в целом характеризуются регулярными изменениями объемов и направлений передвижения населения. Вместе с тем, на протяжении длительного времени здесь сохраняется преимущество за потоком «село — город», т.е. в большинстве своем происходит движение населения из сел в города. К примеру, только за один 1970
г. число прибывших в городские поселения республики насчитывало 13110 человек, в сельскую местность — 6465, т.е. в село
приехало вдвое меньше чем в город. Следует также отметить, что
в подавляющем большинстве прибывшие в города, как правило,
были люди трудоспособного возраста. Так, в 1959 г. из всего числа мигрировавших в города удельный вес лиц данной категории
насчитывал 79 %, в 1970 г. — 83 %, в 1979 г. — 78 % (Материалы
отдела статистики и здравоохранения…). Однако роль миграции в
142
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формировании городского населения не всегда была постоянной.
Если до 70-х годов ее роль была существенна, то в последующее
десятилетие ее влияние заметно снизилось.
Характерно, что в Туве в названные годы во всем миграционном обороте основная часть приходилась на перемещения населения внутри республики, и этот показатель с каждым годом все
более возрастал. Однако уровень активности городских жителей
был выше, чем сельских. По данному показателю в расчете на
1000 человек населения из года в год отмечается тенденция роста
в городах и, наоборот, в течение многих лет стабильно отрицательный показатель в селах. Понятно, что превышение числа прибывших над числом выбывших или положительное сальдо миграции в городских поселениях сложилось главным образом за счет
оттока из села жителей внутри республики. Среди причин сельской миграции в эти годы превалировали такие, как стремление
улучшить материальное положение, выбрать подходящую профессию, улучшить условия для культурного развития и т.д. (Региональные особенности воспроизводства…, 1991: 65). В большинстве
случаев эти требования главным образом удовлетворял город.
Одной из особенностей процессов миграции в Туве является
тот факт, что миграционная подвижность тувинского населения
ограничивается пределами республики. В этой связи следует особо сказать, что Тува, пожалуй, единственный национальный регион Российской Федерации, где отмечено положительное сальдо
миграции титульной национальности из села в город. Статистические данные позволяют говорить, что уровень миграции тувинцев
за пределы своей республики всегда был крайне низок.
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Что касается русских жителей, которые наряду с тувинцами
относятся к основным этническим группам республики, они являются активными участниками миграционных процессов. В основном это городские жители, в подавляющем большинстве выезжающие в другой город внутри республики или в какой-либо
населенный пункт за ее пределами (в данном случае это может
быть в равной степени как город, так и сельская местность). Во
все годы процент русских в составе когда-либо выехавших из Тувы был всегда достаточно высок. Доля участия в миграционном
обмене представителей других национальностей в целом невелика, и для них характерна невысокая миграционная подвижность.
Примерно с 60-х годов происходит все более возрастающий с
годами отток русских жителей из сел республики. Если с 1959 г.
по 1970 г. сельское русскоязычное население уменьшилось на 4,4
%, то с 1970 г. по 1979 г. — на 7,7 %. Его отъезд из сельской местности отмечался по двум направлениям — в города Тувы и за ее
пределы. Причины миграции разнообразны. В значительной степени они сводятся к тому набору показателей, которыми определяется уровень жизни. По данным социологического исследования
1977-1978 гг., осуществленного

в рамках комплексного проекта

Институтом истории, филологии и философии СО РАН СССР и
Тувинским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ), в целом потенциальная подвижность
некоренного населения в два с лишним раза превышала подвижность населения тувинского. При этом для большей части потенциальных сельских мигрантов из числа представителей нетитульной национальности переселение в городскую местность респуб-
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лики являлось этапом последующей миграции за пределы республики (Очерки социального развития…, 1983: 136-137).
Анализ динамики изменения миграционных процессов в Туве в исследуемый период показал, что отмечаемое в 50-70-е годы
недолговременное превышение числа прибывших над числом выбывших было главным образом обусловлено приездом квалифицированных специалистов из разных уголков России для работы в
разных отраслях народного хозяйства республики. В первую очередь это были медицинские работники, учителя, врачи, инженерно-технические кадры, приглашенные для поднятия и развития
сферы здравоохранения, народного образования, формирования и
функционирования агропромышленных объектов республики. Это
была направленная политика советского руководства, нацеленная
на всестороннюю помощь молодой развивающейся республике. К
примеру, в миграционном обмене с другими регионами в 60-70-е
годы прошлого столетия Тувинская АССР имела положительное
сальдо в основном за счет прибывших на комбинаты «Туваасбест»
и «Тувакобальт». Как мы знаем, в эти годы молодая республика, не
так давно на правах автономной области вступившая в состав
СССР, в связи с начавшимся активным строительством промышленных объектов остро нуждалась в специалистах разного профиля. Так, например, в 1970 г. из всего числа прибывших в города
(13110 человек) обустроилось в г.Ак-Довураке 1498 человек, в п.г.т.
Хову-Аксы — 1700 человек. В целом в 1970 г. миграционная прибыль по республике составляла 2542 человек (Материалы отдела
статистики и здравоохранения…).
Во все последующие годы наблюдалось постепенное возрастание миграционного оттока за пределы республики, пик которо145
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го приходился на 1990 г., когда из республики выехало более 15
тыс. человек (см. табл. 5). В этом году коэффициент миграционного прироста на 1000 человек населения составил –440, что не
наблюдалось ни в предыдущие, ни в последующие годы (Демографический ежегодник России, 2008: 520). Как известно, основным фактором столь резкого оттока русскоязычного населения
из республики явилось резкое на тот период ухудшение межэтнической ситуации. При этом наибольший миграционный поток
русскоязычного населения наблюдался из столицы республики,
п.г.т. Хову-Аксы Тандинского кожууна, а также из сел Каа-Хемского и Кызылского кожуунов, то есть из районов, отличающихся
наиболее смешанным этническим составом.
Таблица 5. Миграция населения за пределы республики (абс.)*
Годы

Число прибывших

Число выбывших

1970
1975
1980
1985
1990

9493
6583
6509
5702
4267

6951
6884
7037
6268
15420

Миграционный
прирост
(снижение)
+2542
-301
-526
-566
-11153

* Данные о миграции до 1990 г. (Материалы Федеральной
службы…).
Кроме того, в числе причин миграционного оттока русских
из Тувы, особенно отчетливо обозначившегося в 90-е годы, следует назвать изменившуюся ситуацию на рынке труда, связанного с
изменением исторически сложившегося их элитного положения в
социальной иерархии республики. До конца 80-х годов высока
была доля русских и в «престижных» отраслях и на «чистых» рабочих местах. Однако со временем благоприятные позиции на
рынке труда стали потенциальным объектом конкурентной борь146
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бы и для титульной национальности. Таким образом, можно констатировать взаимообусловленность и взаимосвязь фактора занятости населения и его миграционного поведения.
Среди причин повышения миграционной мобильности русских следует также назвать их сравнительно слабую интегрированность с титульной национальностью, наличие существенных
этнокультурных различий между основными этническими группами Тувы. Достаточно отметить, что, по данным Всесоюзных переписей населения, за более полувека совместного проживания
менее 1 % русских в какой-то мере овладели языком титульной
национальности. Показательно, что, по сравнению с другими регионами, во все годы здесь было незначительным число межнациональных браков. Так, к 1990 г. доля этнически смешанных
браков едва достигала 6 % (по материалам ЗАГСа г. Кызыла РТ).
Между тем, общеизвестно, что в целом из регионов Сибири
уезжают больше, чем приезжают. Большинство исследователей
объясняют это суровыми климатическими условиями, отставанием
уровня жизни населения восточных районов от западных и южных (Региональные особенности…, 1991: 215). Что касается Тувы,
то причина устойчивого превалирования в миграционных процессах выезда над въездом, помимо сложного климата, кроется и в
том, что республика по своему географическому положению значительно отдалена от центра, от промышленно-развитых регионов
России. В данном случае немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что ближайший железнодорожный узел находится
от границы Тувы примерно в 300 км. (от столицы — в 400 км).
Следует отметить, что отрицательное сальдо миграции по
республике в разные годы неоднократно привлекало внимание
147
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центральных и республиканских органов власти. В целях его сокращения принимались объемные и комплексные меры, такие
как установление районных коэффициентов к заработной плате,
создание точных инженерных производств, льготы по материально-техническому снабжению и др.
Интересно, что на первых порах приехавшие из-за пределов
республики в относительно равной степени селились как в городской, так и в сельской местности. В большей степени это были
разного уровня и квалификации специалисты, прибывшие для
работы по специальному направлению. Кроме них, определенный
процент составляли жители из соседних с Тувой регионов, которые выбирали также в качестве постоянного местожительства
именно сельские районы республики. В дальнейшем все явственнее стала проявляться тенденция предпочтения прибывших жить
в городах республики, главным образом в ее столице. По данным
статистики, численность тех, кто приезжал из других краев и областей Российской Федерации и обустраивался в тувинской деревне из года в год неуклонно сокращалась.
Таким образом, в исследуемый период для миграционных
процессов Тувы характерна ситуация, когда некоренное население ориентировано на выезд в город или за пределы республики,
а тувинское, как правило, — либо в другое село, либо в город
внутри республики. Возрастная структура обоих потоков во все
годы отличалась высоким процентом населения в трудоспособном
возрасте. Исходя из этого, можно предположить, что главными
мотивами, вызвавшими переезд, являлись проблемы трудоустройства и потребность в достойных социальных условиях жизни.
При этом наибольшая миграционная мобильность была характер148
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на для молодежи, на долю которой приходилось примерно две
трети из общего числа мигрирующих в трудоспособном возрасте.
Подавляющее большинство участвующих в миграционном обмене
— люди, как правило, имеющее образование.
Подытоживая сказанное, отметим, что в рассматриваемые
годы в демографических процессах Тувы произошли значительные изменения, в числе которых следует отметить существенный
рост численности населения республики, в первую очередь, за
счет естественного прироста доли титульной национальности.
Кроме того, демографическая ситуация исследуемого периода характеризуется значительным преобладанием в общей численности населения молодых возрастных групп и лиц трудоспособного
возраста. В то же время влияние такого существенного фактора,
как миграционная подвижность на демографические процессы,
здесь невелико. Вместе с тем, как показал анализ, в исследуемый
период выявились существенные различия в уровне и направленности миграционной активности титульной национальности и
русскоязычного населения республики. В целом специфика внутренней миграции на тот период и в особенности в настоящее
время состоит в том, что все более активизируется сельская миграция. Понятно, что дальнейшее ухудшение условий жизни на
селе будет в дальнейшем сопровождаться ростом миграционного
потока из сельской местности в города республики.
Таким образом, для любого региона важнейшим условием
благоприятного развития демографических и миграционных процессов, прежде всего, являются позитивные сдвиги в его социально-экономическом развитии.
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