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В докладе на основе статистических данных выявлены общие и осо-
бенные черты этносоциальной ситуации в Туве и Бурятии. Единая фе-
деральная политика, сходство природно-географических и историко-
культурных условий бытования обусловили высокую рождаемость, рост 
численности городского населения, доминирование женщин, распро-
страненность болезней системы кровообращения, этнокультурное и 
языковое многообразие, высокую значимость этнической идентичности 
и родного языка, прежде всего для коренного населения и др. Наличие 
значительных трудовых ресурсов с более высоким уровнем образования 
и владеющих русским языком в Бурятии, развитость транспортного, в 
том числе железнодорожного сообщения, является фактором разви-
тия промышленности и сельского хозяйства, системы науки и образо-
вания. При этом в Бурятии, как и во всех регионах с доминирующей 
долей русских, замедлился рост численности населения, снижаются 
значимость и уровень владения родным языком представителями ти-
тульной этнической группы, прежде всего, среди молодежи. Труднодо-
ступное положение и слабое развитие транспортной инфраструктуры в 
Туве консервирует социально-экономическую отсталость, несмотря на 
богатейшие залежи запасов природных ископаемых. В то же время 
условия изоляции – естественная среда для сохранения уникальной 
природы, этнической культуры и языка тувинцев. 

Ключевые слова: Тыва, Бурятия, демография, миграция, экономика, 
сравнительный анализ. 
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Based on statistical data the report presents common and different fea-
tures of ethno-social situation in Tuva and Buryatia are presented. Common 
federal policy, similarity of natural, geographical, historical and cultural 
conditions in the considered regions caused high birth rate, growth of urban 
population, domination of women, prevalence of circulatory system diseases, 
ethno-cultural and language diversities, high importance of ethnic identity 
and native language for indigenous population mainly, etc. The factors of 
development of industry and agriculture, science and education in Buryatia 
are results of substantial part of labour forces with higher level of education 
and knowing Russian, development of transport communication including 
railway. Along with that, growth of population has been decelerated, signifi-
cance and level of native language proficiency among representatives of the 
title ethnic group, first of all, youth generation have been decreasing in Bury-
atia and in all regions with the dominating share of Russians as well. 
Despite the rich deposits of natural resources, the remote location and poor 
transport infrastructure keep social and economic backwardness in Tuva. At 
the same time, this isolation is natural condition for saving the unique na-
ture, ethnic culture and language of Tuvans. 

Keywords: Tuva, Buryatia, demography, migration, economy, compara-
tive analysis. 

Республики Тува и Бурятия расположены на юге Восточной Си-
бири, граничат друг с другом и с Монголией. Схожие природно-
географические и геополитические условия предопределили общие 
черты в социально-экономическом укладеи культуре двух народов, 
в то же время под влиянием социально-политических и историче-
ских факторов сформировались и их различия. 

Тема этносоциального развития в целом интересна ученым: в 
Бурятии ее занимаются П.И. Осинский, Ю.Б. Рандалов, Д.Ц. Будае-
ва, Е.В. Петрова, Ю.В. Базаров, В.Г. Жалсанова, Д.Ш. Цырендоржи-
ева, Э.Д. Дагбаев, Л.В. Кальмина, М.Н. Балдано, Д.Д. Бадараев и др.; 
тувинский материал исследовали Л.М. Дробижева, М.В. Анайбан, 
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Г.Ф. Балакина, С.М. Биче-оол, Ч.К. Ламажаа, О.М. Хомушку, 
В.С. Донгак, В.С. Кан и др. 

Интересно проследить общие и особенные черты в современном 
этносоциальном развитии двух республик, а именно: рассмотреть 
показатели по численности населения, половозрастным характери-
стикам, структуре смертности и заболеваемости, уровню образова-
ния, занятости населения, национальному составу и владению язы-
ками. Базой для анализа послужила информация из переписей 
населения и последние данные текущей статистики, полученные из 
Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Бурятия (Бурятстат) и Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва.  

Среда обитания. Площадь территории Бурятии в два раза 
больше, чем территория Тувы – 351,3 кв. км. Помимо Тувы и Мон-
голии она граничит с Иркутской областью, Забайкальским краем. 
Соответственно, здесь больше муниципальных районов – 23, город-
ских поселений – 16, сельских поселений – 248, городские округи – 
это Улан-Удэ (столица) и Северобайкальск [Статистический… 
2017, с. 33–34].  

Площадь территории Тувы составляет 168,6 тыс. кв. км. Помимо 
Бурятии и Монголии она соседствует с республиками Алтай, Хака-
сия, Красноярским краем, Иркутской областью. Всего в республике 
143 муниципальных образования, 17 муниципальных районов, 2 го-
родских округа – г. Кызыл (столица), г. Ак-Довурак, 120 сельских 
поселений [Статистический… Тыва 2017, с. 15].  

В связи с близким расположением климат схожий – резко-
континентальный с коротким и жарким летом, продолжительной 
холодной зимой. Особенность с точки зрения водных ресурсов – 
расположение на территории Бурятии большей части крупнейшего 
пресноводного озера в мире – Байкала, в Туве берет начало одна из 
самых длинных и многоводных рек планеты – Енисей. 

Бурятия в отличие от Тывы имела с Россией давние связи. С 
XVII в. она оказалась в сфере влияния Российской империи, а 30 
мая 1923 г. была образована Бурят-Монгольская Автономная Соци-
алистическая Республика. Тыва долгое время управлялась Монго-
лией, а затем Цинским Китаем. После Синьхайской революции и 
национально-освободительного движения она вошла в состав Рос-
сийской империи на правах протектората. В 1921 г. благодаря под-
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держке СССР на ее территории было образовано первое националь-
ное государство – Тувинская Народная Республика. 11 октября 
1944 г. в числе последних она вступила в состав СССР. 

Современная система государственного устройства является 
одинаковой – существуют республики Тыва и Бурятия как нацио-
нально-территориальные образования в составе Российской Феде-
рации. Они управляются Главами (Тыва – Кара-оол Шолбан Вале-
рьевич, Бурятия – Цыденов Алексей Самбуевич). Законодательную 
власть осуществляют в Туве – Верховный Хурал, в Бурятии – 
Народный Хурал, исполнительную власть – республиканские пра-
вительства, судебную – суды. 

Демография 
Вполне закономерно то, что из указанных республик более насе-

ленной является Бурятия. На 1 января 2018 г. в ней проживало 
984,9 тыс. чел., в Туве – 321,7 тыс. чел.  

Общим для двух регионов является сохранение высокого удель-
ного веса сельского населения. В Бурятии соотношение выглядит 
так: городское население – 581,3 тыс. чел. (59%), сельское – 403,6 
(41%) [Бурятстат...]; в Туве –173,8 тыс. чел. (54%) и 147,7 (46%) 
[Социально… 2018, с. 88] соответственно.  

В отличие от центральных регионов страны, где идет сокращение 
численности населения, в анализируемых республиках наблюдается 
положительная динамика естественного прироста населения. При-
рост населения обеспечивается за счет высокой рождаемости и 
снижения показателя смертности в последнее десятилетие.  

В январе-декабре 2017 г. в Бурятии число родившихся превысило 
число умерших на 3871 чел. (в январе-декабре 2016 г. – на 
5081 чел.). Таким образом, естественный прирост на 25% и составил 
3,9 промилле [Бурятстат…]. 

Таблица 1 
Естественное движение населения Бурятии и Тувы в 2017 г. 

Показатель Республика Бурятия Республика Тыва 
Естественное 

движение насе-
ления (чел.): 

всего 
чел. 

на 1000 чел., 
промилле 

всего чел. на 1000 
чел., про-

милле 
родившихся 14315 14,5 6405 21,8 
 умерших 10444 10,6 2565 8,7 
естественный 

прирост, убыль 3871 3,9 3840 13,1 
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В январе-декабре 2017 г. в Республике Тыва также отмечено 
снижение числа родившихся и умерших. В целом по республике 
число родившихся превысило число умерших на 3840 чел. (в январе 
-декабре 2016 г. – на 3942 чел.). Естественный прирост снизился 
лишь на 0,3% и составил 13,1 промилле [Социально… 2018, с. 88]. 

Как видно из табл. 1 и рис., коэффициент родившихся на тысячу 
населения в 2017 г. был выше в Туве – 13,1 промилле. С 2013 г., ко-
гда этот показатель достигал значения 15,2 промилле, прирост не-
значительно, но сокращается (2014 г. – 14,4, 2015 г. – 13,5, 2016 г. – 
13,4, 2017 г. – 13,1). Также прирост сокращается и в Бурятии: 
2013 г. – 5,8, 2014 г. – 6, 2015 г. – 5,9, 2016 г. – 5,2, но особенно за-
метно в 2017 г. – на 25% и составил 3,9 промилле (рис.). 

Рис. 1. Динамика естественного прироста в республиках Бурятия и 
Тыва в 2013–2017 гг. (на 1000 чел., промилле) 

Стимулом детородной активности населения стала государ-
ственная поддержка в виде материнского семейного капитала семей 
с двумя и более детьми. В 2007 г., когда был принят закон, во всех 
регионах России рождаемость увеличилась, максимальные значе-
ния наблюдались в 2010–2013 гг.  

Стоит отметить, что помимо социально-экономических играют 
роль культурные традиции. Традиция многодетности остается 
устойчивой, прежде всего, для коренного населения Тувы и Буря-
тии, проживающего в сельской местности. 

Существенным фактором, влияющим на демографическую ситу-
ацию, является миграция. Значение данного фактора в большей 
степени выражено в Бурятии (табл. 2). 

За счет миграционных потерь общий прирост населения в Буря-
тии в 2017 г. был меньше (+445 чел.), чем в Туве (+2785 чел.). Ми-
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грационные возможности жителей Республики Бурятии за счет ее 
более высокой транспортной доступности выше: имеется железная 
дорога, регулярное авиасообщение с Москвой и регионами страны, 
асфальтированная дорога с Монголией. Отсюда – высокий уровень 
пассажиропотока и мобильность жителей.  

Таблица 2 
Миграция населения в Бурятии и Тыве в 2017 г.* 

Республика Прибывшие Выбывшие Сальдо ми-
грации 

Бурятия 40551 43977 -3426 
Тыва 12268 13323 -1055 

* Сост. по: [Бурятстат…; Красноярскстат…].

Республику Тыва с Красноярским краем и Республикой Хакасия 
связывает только две автомобильные дороги, авиасообщение – не-
частое, налажено лишь с городами Красноярск и Новосибирск5. От-
даленное и изолированное положение сдерживает миграционный 
поток, в то же время способствует сохранению уникальной приро-
ды, этнической культуры и языка тувинцев. 

Смертность и заболеваемость 
Анализ показателей смертности, заболеваемости населения и их 

причин позволяет увидеть основные проблемы регионов. В Респуб-
лике Бурятия показатель младенческой смертности не выходил за 
пределы среднего значения по России и составлял: в 2012 г. – 8,3, 
2013 г. – 8,4, 2014 г. – 6,4, 2015 г. – 7,0, 2016 г. – 6,6, 2017 г. – 6,1 
(2012 г. – 8,6, 2013 г. – 8,2, 2014 г. – 7,4, 2015 г. – 6,5, 2016 г. – 6,0). 

В Туве показатели младенческой смертности являются неблаго-
получными: в последние годы они постепенно снижаются (2012 г. – 
18,1 на 1000 родившихся, 2013 г. – 16,9, 2014 г. – 15,4, 2015 г. – 14,5, 
2016 г. – 11,2, а в 2017 г. – 8,8), но все же выше среднероссийских. 
Это связано с малодоступностью высококвалифицированной меди-
цинской помощи, проблемами в семье, низким уровнем доходов и 
т. д. Вводятся в эксплуатацию новые учреждения здравоохранения, 
тем не менее, их не хватает. 

5 Предпринимались попытки ввести регулярные авиарейсы в 
Москву и Иркутск, но из-за невысокой рентабельности они были отме-
нены. 
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Причиной смертности населения в целом являются различные 
заболевания, но самыми распространенными в регионах являются 
болезни системы кровообращения. По данным статистики в 2017 г. 
в Бурятии от них умерло 430,2 чел. на 100 тыс. населения или 
40,6 % умерших [Бурятстат…], в Туве – 310,6, или 35,7 % [Соци-
ально… 2018, с. 89].  

Второй причиной смертности в Туве выступают внешние причи-
ны (несчастные случаи, убийства, самоубийства и т.д.) (215,5, или 
24,8%), в Бурятии эту строку занимают новообразования – 181,9 
промилле, или 17,2%. В Туве смертность от новообразований на тре-
тьей позиции – 114,8, или 13,2 %, а в Бурятии на 3-м месте – внеш-
ние причины (152,8, или 14,4 %). 

Показатели смертности по причинам «убийство, транспортные 
травмы» самые неблагоприятные в Туве – они превышают анало-
гичные показатели по Бурятии в 2 раза, но в Бурятии в 5 раз выше 
показатель самоубийств (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели смертности по основным причинам в 2017 г.* 

Показатель 

Республика Тыва Республика Бурятия 
на 100 

тыс. насе-
ления 

% ко всем 
умершим 

на 100 
тыс. насе-

ления 

% ко всем 
умершим 

Всего умерших от 
всех причин, из 
них от: 

869,5 100 1059,2 100 

болезней системы 
кровообращения 310,6 35,7 430,2 40,6 

новообразований 114,8 13,2 181,9 17,2 
внешних причин: 
несчастных слу-
чаев, отравлений 
и травм, в т.ч.: 

215,5 24,8 152,8 14,4 

всех видов транс-
портных несчаст-
ных случаев 

33,7 3,9 16,7 1,6 

случайных отрав-
лений алкоголем 15 1,7 18,7 1,8 

самоубийств 5,6 0,6 31,2 2,9 
убийств 24,9 2,9 14,5 1,4 

* Сост. по: [Бурятстат…; Красноярскстат…].
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Положительной тенденцией является постепенное снижение 
смертности в Бурятии по всем основным показателям. Стабильное 
снижение наблюдается каждый год на 1–3 %. В 2017 г. общий пока-
затель смертности сократился сразу на 6 %.  

В Туве смертность снижалась в среднем на 3,2 %, а в 2017 г. резко 
упала на 11,4 % (по сравнению с 2016 г.). Если в Бурятии снижение 
по всем направлениям шло равномерно, то для Тувы характерна 
скачкообразная динамика по тем или иным параметрам. Так, в 
2014 г. сократилось число самоубийств с 54,4 до 9,6 на 100 тыс. 
населения, убийств с 56,6 до 37,1, но выросли показатели смертно-
сти от болезней кровообращения, органов пищеварения и других 
причин, что даже повысило общий показатель за 2014 г. на 0,05 % 
по отношению к 2013 г. В 2017 г. основное снижение показателей 
смертности произошло по следующим причинам: самоубийства (на 
44,4 % ниже уровня 2016 г.), отравление алкоголем (-35 %), болезни 
органов дыхания (-28,3 %), убийства (-24,7 %) и смертность в ДТП 
(-23,6 %).  

Смертность от убийств в Туве, несмотря на снижение показателя 
с 80,9 (2010 г.) до 24,9 промилле (2017 г.), остается высокой в срав-
нении с Бурятией (14,5 в 2017 г.). Высокий уровень преступности 
является негативным фактором социально-экономической ситуа-
ции в Туве и влияет на средний возраст жителей, ожидаемую про-
должительность жизни при рождении и другие половозрастные ха-
рактеристики населения, которые мы рассмотрим далее. 

Половозрастные характеристики населения 
Половозрастной состав является одной из важных характеристик 

численности населения. Различия в соотношении полов меняются с 
возрастом. Россия занимает огромную территорию, отсюда, нерав-
номерное распределение полов в разрезе субъектов. Так, дисбаланс 
в соотношении полов в 2017 г. в республиках Тыва и Бурятия сло-
жился в пользу женщин и составил 1189 женщин на 1000 мужчин в 
Туве [Статистический… Тыва 2017, с. 32] и 1099 женщин на 1000 
мужчин в Бурятии [Бурятстат…]. 

В среднем по России гендерное соотношение меняется в зависи-
мости от возраста. Каждый год мальчиков рождается больше, чем 
девочек. В группе до 31 года также преобладают мужчины, но уже с 
32 лет женщин становится больше. И с каждым годом эта разница 
увеличивается. 

Гендерное соотношение в республиках имеет небольшие откло-
нения от среднероссийского значения. Так, в Бурятии мужчины 
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преобладают только до 28–29 лет, а с 30 лет – женщины. В Респуб-
лике Тыва перевес численности мужчин наблюдается до 26 лет. 

В городской местности дисбаланс меняется гораздо раньше, чем 
на селе. Например, в городах Бурятии мужчины доминируют до 24 
лет, а в Туве – только до 16 лет включительно. В селах численность 
мужчин преобладает над численностью женщин вплоть до 40 лет в 
Бурятии, а в Туве – до 30 лет.  

Таблица 4 
Половозрастное распределение населения 

в Туве и Бурятии в 2017 г.* 

Показатель 
Республика Тыва Республика Бурятия 

тыс. чел. % тыс. чел. % 
Всего 318,6 100 984,1 100 
По полу 
мужчин 152,5 47,9 468,9 47,7 
женщин 166,1 52,1 515,2 52,3 
По возрасту из общей численности 
моложе трудо-
способного 109,4 34,3 238,5 24,2 

трудоспособном 173,7 54,5 551,9 56,1 
старше трудоспо-
собного 35,4 11,1 193,7 19,7 

* Сост. по: [Бурятстат…; Красноярскстат…].

Одно из следствий данной ситуации - увеличение числа непол-
ных семей, матерей-одиночек, в том числе идущих добровольно на 
получение такого статуса ради получения материальной поддержки 
(при фактическом сохранении гражданского брака). 

За счет высокой рождаемости жители Тувы моложе – средний 
возраст составляет 29,5 года (Россия – 39,7). В Бурятии средний 
возраст жителей значительно выше – 35,5 лет.  

По данным на 1 января 2018 г. в Туве только 53,6 % населения 
проживало в городе, а в Бурятии – 58,9 %. Надо подчеркнуть, что в 
сравнительном плане соотношение в пользу городского населения 
меняется в Туве и Бурятии медленнее, чем в целом по стране (74 %). 
Одна из причин этого – приверженность тувинцев и бурятов тради-
ционным занятиям: скотоводству, земледелию, рыболовству, охоте, 
собирательству, пчеловодству и др. 
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Более медленные темпы урбанизации связаны и с низким про-
центом населения с высшим образованием (табл. 5). Ведь обычно, 
чем выше уровень образования, тем больше выражены потребности 
человека в качественном образовании, медицине и досуге, более 
характерных для городской среды. 

Таблица 5 
Население Республики Тыва и Республики Бурятия по высшему 

и среднему профессиональному образованию, по данным  
Всероссийских переписей населения (на 1000 чел. в возрасте 15 лет 

и более указавших уровень образования) 

Показатель Имеющие профессиональное образование 

высшее среднее 
Республика Бурятия 

2002 153 259 
2010 218 348 

Республика Тыва 
2002 108 265 
2010 152 300 

По данным переписей населения в республиках наблюдается 
стабильный прирост жителей с высшим и средним профессиональ-
ным образованием. В Бурятии на 1000 чел. в возрасте 15 лет и более, 
указавших образование, в 2010 г. приходилось 218 чел. с высшим 
образованием (в 2002 г. – 153) и 348 чел. со средним профессио-
нальным образованием (в 2002 г. – 259). В Республике Тыва показа-
тели на порядок меньше: 152 чел с высшим образованием в 2010 г. 
(в 2002 г. – 108) и 300 чел. со средним профессиональным образо-
ванием (в 2002 г. – 265), но их динамика в целом неплохая. 

Валовый региональный продукт 
Анализ представленных на официальном сайте Росстата данных 

за 2015–2016 гг.6 по валовому региональному продукту в рассмат-
риваемых субъектах показал, что общая ситуация в Туве в сравне-
нии с Бурятией имеет положительную направленность. ВРП Тувы в 
2016 г. вырос на 10,4% (с 47289,6 до 52221,3 млн руб.), в первую оче-
редь за счет прироста оборотов в сфере сельского хозяйства, транс-
порта и связи. ВРП Бурятии сократился на 1,8% (с 202823,4 до 

6 В связи с отсутствием данных за 2017 г. анализируются показатели 
за 2015 и 2016 гг. 
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199225,5 млн руб.), в основном за счет сокращения финансирования 
сельского хозяйства.  

Одной из причин сложившейся ситуации, вероятно, является до-
срочное прекращение бюджетного финансирования республикан-
ской целевой программы «Сохранение и развитие малых сел в Рес-
публике Бурятия на 2012–2015 гг.» в 2014 г. вследствие дефицита 
республиканского бюджета. Отсутствие финансирования по про-
грамме, предусматривавшей государственную поддержку в виде 
компенсации 50% затрат на приобретение молодняка, кормозагото-
вительной техники и пр. для фермерских хозяйств, расположенных 
в селах с численностью населения менее 350 чел., привело к неис-
полнению взятых фермерами обязательств, банкротству ряда пред-
приятий.  

В настоящее время близкого формата республиканская целевая 
программа под названием «Село, в котором я живу» запущена в Ту-
ве на 2018-2020 гг. Она предусматривает приоритетную поддержку 
66 малых сел с численностью населения менее 1000 чел. В апреле 
2018 г. прошел конкурсный отбор инициативных проектов развития 
малых сел Республики Тыва. Основным условием конкурса является 
не только социально-экономический эффект от реализации проек-
та, но и обязательство муниципальных органов власти софинанси-
ровать проект в размере 10%, а также вклад жителей села в размере 
1%. На конкурс было подано 46 проектов, большая часть которых 
нацелена на создание сельскохозяйственных и иных предприятий, 
открытие новых рабочих мест, привлечение в село высококвалифи-
цированных специалистов, развитие экономики и социальной сфе-
ры, расширение услуг культурно-досуговой сферы сельской местно-
сти. Глава Тувы Шолбан Кара-оол принимал личное участие в засе-
даниях комиссии по отбору проектов народных инициатив. Он от-
метил, что проекты должны быть жизнеспособными и приносить 
доход как можно большему количеству жителей.  

Следует отметить тенденцию снижения прироста ВРП Бурятии, в 
первую очередь, за счет потерь в сельском хозяйстве. В Туве же, 
наоборот, благодаря поддержке государства и устойчивости тради-
ции занятия традиционными видами хозяйства в этом направлении 
идет постоянный прирост, в основном за счет увеличения доли жи-
вотноводства. Если в 2016 г. поголовье МРС (овец и коз) в Бурятии 
составляло около 295 тыс. голов, то в Туве – 1,1 млн, КРС (коров) – 
159,3 и 69,2 соответственно. 

83 



В целом, перерасчет ВРП на душу населения показывает посто-
янный рост в Республике Тыва (с 120,5 тыс. руб. на душу населения 
в 2012 г. до 164,7 тыс. руб. в 2016 г.). В Республике Бурятия прирост 
шел до 2015 г. (с 348,6 тыс. руб. до 206,9 тыс. руб.), а в 2016 г. сни-
зился до 202,6 тыс. руб. на душу населения. 

Рынок труда и уровень жизни населения 
В Республике Бурятия сложилась более благоприятная ситуация 

на рынке труда за 2016 г., чем в Республике Тыва (табл. 6) [Стати-
стический… 2017, с. 84; Статистический… Тыва 2017, с. 54]. 

Таблица 6 
Показатели напряженности на рынке труда 

в Бурятии и Тыве в 2016 г. 
Республи-

ка 
Уровень 

занятости, % 
Уровень без-
работицы, % 

Среднее время поис-
ка работы безработ-

ными, месяцев 
Бурятия 57,7 9,6 9,1 
Тыва 52,0 16,6 4,1 

Уровень занятости населения в обеих республик ниже среднерос-
сийского значения (65,7 %). В Республике Тыва самый низкий уро-
вень занятости населения в стране (52 %) и при этом, один из самых 
высоких уровень безработицы (16,6 %). Показатели уровня безрабо-
тицы хуже в Туве (на 5,7 % выше). Однако в Бурятии сложнее ситуа-
ция с поиском работы. Почти половина безработных искали работу 
12 и более месяцев (в среднем – 9 мес.), тогда как в Туве длительно 
не могли трудоустроиться лишь 4,6 %, а средний срок поиска рабо-
ты составлял 4 месяца [Там же, с. 95; Там же, с. 64]. 

Для оценки уровня жизни населения рассмотрим денежные до-
ходы населения. По этому показателю в декабре 2017 г. лидировала 
Бурятия (32598,8 руб.), а Тыва отставала значительно (22594,8 
руб.). Денежные доходы на душу населения относительно величины 
прожиточного минимума, установленного в каждой конкретной 
республике, выше в Бурятии, где средняя заработная плата в 3,4 ра-
за превышала величину прожиточного минимума (9563 руб. в ме-
сяц на душу населения), в Туве – в 2,4 раза (ВПМ – 9342 руб.) [Бу-
рятстат…; Красноярскстат…]. 

Национальный состав и владение языками 
Этническое разнообразие свойственно и для Тувы, и для Буря-

тии. Наиболее многочисленные этнические группы в рассматрива-
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емых регионах и их ответы по родному языку представлены в 
табл. 8 [Бурятстат…; Итоги… Тыва 2010]. 

Таблица 7 
Национальный состав и владение родным языком представителями 

основных этнических групп в республиках Тыва и Бурятия 
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 

Показатель Населе-
ние чел. 

Указавшие 
родной язык, 

Указавшие 
родной язык 
своей этниче-
ской группы 

чел. % чел. % 

Ты
ва

 

Все население 308378 306060 99,2 - - 

Тувинцы 249299 249172 99,9 246741 99,0 

Тувинцы-
тоджинцы 1856 1856 100,0 1853 99,8 

Русские 49434 49416 100,0 49286 99,7 

Б
ур

ят
ия

 

Все население 972021 961437 98,9 - - 

Русские 630873 629827 99,8 629391 99,8 

Буряты 286839 286132 99,7 23402
2 81,6 

Сойоты (с род-
ным языком 
бурятским) 

3579 3577 99,9 3518 98,3 

Татары 6813 6807 99,9 2598 38,1 

По данным переписи 2010 г., в Туве преобладает титульный эт-
нос – 249299 чел., или 82 %, русских – 49434 чел., или 16,3 %, пред-
ставителей других национальностей 5124 чел., или 1,7 %. Не послед-
нюю роль играет изолированность ее территории. Тувинцы предпо-
читают жить компактно в своей республике. Численное доминиро-
вание тувинцев становится более выраженным (2002 г. – 
235513 чел., или 77,1 %), а других национальностей – меньше. 

Бурятия, как транзитный регион, вошедший в состав России зна-
чительно раньше Тувы, в большей степени полиэтничен. Здесь 
64,9 % населения – русские, 29,5  – буряты, почти 1 % – сойоты и 
т. д. 
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Понятие «родной язык» является значимым для населения обо-
их регионов. В ходе переписи 2010 г. указали родной язык в пере-
писных листах 99,2 % населения Тувы, 99,7 % - Бурятии. Мини-
мальное число жителей отказалось отвечать на этот вопрос. 

99 % от общего числа тувинцев участвовавших в переписи насе-
ления 2010 г. в Туве на вопрос о родном языке, назвали родным тот, 
что соответствует их национальной принадлежности. Родным язы-
ком владели 98,1 % тувинцев и 81,6 % бурят [Бурятстат…; Крас-
ноярскстат…]. Труднодоступность Тувы, численное доминирова-
ние представителей коренного этноса, высокое осознание его зна-
чимости, повсеместное употребление, государственная поддержка 
тувинского языка создают среду, благоприятную для его сохранения 
и развития. 

Таблица 8 
Владение языками в республиках Тыва и Бурятия  

по данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Республика 
Тыва 

Указавшие 
владение 
языками 

Владение языком 

русским тувинским 
Тувинцы 245687 204213 83,12 241092 98,13 
Русские 49432 49419 99,97 1001 2,03 

Республика 
Бурятия 

Указавшие 
владение 
языками 

Владение языком 

русским бурятским 

Буряты 281916 279281 99,06 122882 43,59 
Русские 630609 630507 99,98 2608 0,41 

В целом характерной чертой языкового поведения населения Ту-
вы и Бурятии является билингвизм. Но буряты русский язык знали 
лучше, чем бурятский (99,06 и 43,59 % соответственно). В Туве рус-
ский язык знали восемь из десяти тувинцев (83,12 %), а тувинский – 
98,13 %. При этом отметим единичные случаи владения русскими 
этих двух регионов языков титульного этноса (2,03 % в Туве и 0,41 % 
в Бурятии), а русским владели почти все – 99,97 и 99,98 % соответ-
ственно. 

Таким образом, в этносоциальном развитии Тувы и Бурятии вы-
явлены следующие общие черты: рост рождаемости, постепенная 
урбанизация, доминирование женщин, распространенность болез-
ней системы кровообращения, рост числа жителей с высшим и 
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средним специальным образованием, миграционная подвижность 
населения, этнокультурное и языковое многообразие в совокупно-
сти с высокой значимостью этнической идентичности и родного 
языка. Играет роль нахождение Тувы и Бурятии в поле единой фе-
деральной политикой, полиэтнический состав населения, общие 
исторические корни и традиции культуры народов.  

Труднодоступное положение и слабое развитие транспортной 
инфраструктуры Республики Тыва сдерживает миграционную ак-
тивность населения, способствуя сохранению высокого уровня есте-
ственного прироста, сохранению тувинского языка и культуры. В то 
же время, обладая богатейшими запасами природных ископаемых, 
она уступает Бурятии по ряду социальных показателей, наблюдают-
ся высокая безработица, низкий уровень доходов населения, высо-
кий уровень младенческой смертности, случаев убийств и отравле-
ний алкоголем и др. 

Наличие значительных трудовых ресурсов с высоким уровнем 
профессионального образования, благоустроенных автомобильных 
и железнодорожных путей сообщения, быстрый информационный 
обмен являются факторами ускоренного экономического роста Бу-
рятии. Весомую долю в экономике региона занимает топливно-
энергетический комплекс, транспорт, машиностроение и металло-
обработка, добывающая промышленность и выпуск сельскохозяй-
ственной продукции. Это определяет более высокую, чем в Туве, 
степень занятости населения, и, соответственно, уровень жизни. 
При этом в Бурятии, как и во всех регионах с доминирующей долей 
русских, замедлился рост численности населения, снижаются зна-
чимость и уровень владения родным языком представителями ти-
тульной этнической группы, прежде всего, среди молодежи. 
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