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Социально-политическое положение в регионе влияет на межэтни-
ческие и межконфессиональные отношения. В переходные, кризисные, 
депрессивные периоды обостряются межнациональные и межконфес-
сиональные конфликты. В ХХ столетии в Туве произошли политиче-
ские, социально-культурные трансформации, и в конце 1990-х гг. при 
очередном переходном периоде назрел трудовой межнациональный 
конфликт, который привел к массовой миграции русскоязычного насе-
ления, спаду производства промышленных предприятий, на которых 
были заняты в основном приезжие специалисты. Трудовые конфликты 
и безработица считаются главными факторами в миграционном про-
цессе в республике. В регионе зарегистрировано 85 национальностей, 
поэтому Тыва относится к числу многонациональных регионов России. 
Для реализации стабильных межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в республике проводится мониторинг проблем нацио-
нального и религиозного экстремизма. Для привлечения специалистов 
высокого профиля разных национальностей создаются комфортные 
условия межкультурного взаимодействия.  

Ключевые слова: толерантность, гражданская идентичность, этни-
ческая солидарность, межэтническое взаимодействие, Тыва.  
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The socio-political situation in the region influences interethnic and in-
terconfessional relations. In transitional, crisis, depressive periods inter-
ethnic and interconfessional conflicts escalates in the society. In the XXth 
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century political, economic, social and cultural transformations began in 
Tuva. At the end of the 1990s, during the next transitional period in Tuva, 
the interethnic labour conflict occurred and led to mass migration of the 
Russian-speaking population, decline the production of industrial enterpris-
es, in which mostly visiting specialists were employed. Labour conflicts and 
unemployment are considered to be the main factors in the migration pro-
cess in the Republic. There are 85 nationalities registered in the region, 
that’s why Tuva is one of the multinational regions of Russia. The problems 
of ethnic and religious extremism are monitored to implement sustainable 
interethnic and interconfessional relations in Tuva. To attract highly profes-
sional specialists of different ethnicities, comfortable conditions of intercul-
turality are being created. 
Keywords: tolerance, civic identity, ethnic solidarity, interethnic interaction, 
Tuva. 

Республика Тыва расположена в геостратегическом центре Азии, 
граничит с Монголией на юге страны. Транспортная труднодоступ-
ность Тувы отличает ее от соседних национальных республик 
географической изолированностью, богатыми запасами минераль-
но-сырьевых ресурсов, моноэтническим составом – тувинцами 
(82 % проживающих в регионе). Тувинцы полвека находились в 
культурной отреченности, использование национальных символов 
ограничивалось и контролировалось, в связи с этим изменились 
ценности этнической идентичности, родного языка, культурной, 
религиозной и родовой принадлежности.  

Родной язык является фундаментом этнической самоидентифи-
кации. Большинство тувинцев владеет родным языком, свободно 
говорят, пишут и читают на тувинском языке (84,3 %) [Этно-
языковая ситуация … 2016, с. 8]. Тувинцы используют два языка в 
разных сферах межличностного общения. В основном выражают 
мысли на тувинском языке, особенно в семье, где предпочитают 
говорить на родном языке. Тувинцы считают, что знание тувинского 
языка является определяющим в этнической идентичности. Однако 
доминирование русского языка в средствах массовой коммуникации 
приводит к сужению использования родного языка, оскудению его 
грамматической основы, ассимиляции тувинского языка. 

В 2017 г. Тувинским институтом гуманитарных и прикладных со-
циально-экономических исследований было проведено социологи-
ческое исследование в сфере межэтнических отношений по заказу 
Агентства по делам национальностей Республики Тыва. Было 
опрошено 1000 чел. в городах Кызыл и Ак-Довурак, 7 крупных ко-
жуунах Тувы, отличающихся этническим составом. Выборочная со-

90 



вокупность рассчитывалась с учетом данных Переписи населения 
2010 г.: 84,9 % тувинцев, 12,6 % русских, 2,5% представителей дру-
гих национальностей [Оценка межэтнических отношений… 2017, 
с. 5].  

По результатам исследования определено, что жители Тувы 
относили себя к гражданам России (75,1 %), прежде всего, чем к 
представителям Сибири (3,7 %), своей республики (11,9 %) и народа 
(6,6 %). Гражданская идентичность больше была выражена у 
молодежи, образованной части населения и русских, тогда как люди 
старше 56 лет и выше соотносили себя с «представителями своей 
республики». Население Тувы осознает принадлежность к обще-
российской гражданской нации, называя себя россиянами, оно 
следует общим политическим ценностям и общей гражданской 
культуре. Самоидентифицирование к российскому государству 
приводит к участию и решению проблем международного и меж-
регионального уровней, к приобщению к общероссийским задачам, 
вырабатывает конкурентоспособность в отношении с другими 
регионами России. Так, на президентских выборах России в 2018 г. 
Тыва заняла первое место по явке избирателей (93,66 %), 
проголосовавшие за В.В. Путина (91,98 %) [Тыва – лидер… 2018]. 
Политическая активность жителей Тувы направлена на призыв 
скорейших изменений региональной социально-экономической 
ситуации, на желание выйти из депрессивного состояния и эко-
номического кризиса. Политическая лояльность тувинцев 
определяет внутреннюю и внешнюю стабильность как в стране, так 
и в регионе.  

Отношения между представителями различных этносов в Туве 
стабильные, в том числе «хорошие» (46,3 %), «скорее нормальные, 
чем напряженные» (25,5 %), «нейтральные» (12,6 %), «скорее 
напряженные, чем нормальные» (7,3 %), «конфликтные» (4,2 %). В 
ходе повторных исследований и ежегодных мониторинговых 
сравнений (с 2015 г.) в регионе отмечается положительная тен-
денция в сфере межэтнических отношений. 

В целом 62,5 % респондентов отрицали напряженность между 
этносами в Туве, тогда как 37,5 % утверждали о наличии напряжен-
ности. 72,4 % жителей Тувы не испытывали враждебность к людям 
других национальностей, и 64,2 % – никогда не чувствовали враж-
дебность по отношению к себе. Три четверти опрошенных не стал-
кивались с нарушением своих прав по этническому признаку.  

Межэтнические разногласия носят больше бытовой характер, 
особенно в общественных местах, в быту, на улице, в магазине, 
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транспорте (29,3 %), далее сталкиваются в сфере торговли (15,5 %), в 
трудовых коллективах (10,1 %), системе власти (7,4 %). Данные раз-
ногласия больше связаны с психологической неустойчивостью 
участников межэтнического взаимодействия, их низкой культурой 
поведения. Свидетелями межэтнических конфликтных проявлений 
являлись в основном женщины (31,4 %), русские (37,6 %), молодежь 
(38,3 %). 

Межэтнические конфликты возникают из многих причин. Жи-
тели Тувы отметили первостепенные из них: отсутствие должного и 
уважительного поведения (42,6 %), непонимание другой культуры и 
отсутствие опыта межэтнического взаимодействия (42,4 %). Низкий 
уровень межкультурного взаимодействия основан на отсутствии 
знаний собственной культуры и других народов, недостаточном 
опыте культурного обмена, слабой информационной политике в 
регионе в области межнациональных отношений. 

Высокий уровень безработицы среди местного населения приво-
дит к настороженному поведению, конфронтации с более конкурен-
тоспособными приезжими жителями, которые в силу мобильности 
и высокой образованности занимают ведущие места в сфере управ-
лении, бизнеса и торговли. Однако в настоящее время тувинцы и 
русские в Туве положительно относятся к людям, переехавшим 
жить в республику (54,9 %, нейтральных – 25,7 %), потому что по-
нимают кадровую ценность, нехватку специалистов в регионе. 
Местные жители положительно (35,3 %) относятся к тому, что на 
рынках, в торговых центрах торгуют приезжие (нейтральных– 
29,2 %). Среди негативно настроенных к приезжим оказалась треть 
опрошенных, ссылающихся на проблемы трудоустройства. 

Жители Тувы симпатизируют тем национальностям, с которыми 
имеют исторические связи, соседские чувства, непосредственный 
контакт, выражая тем самым большое доверие и дружеские отно-
шения. Это, конечно, тувинцы (55 %), русские (41,2 %), буряты 
(24,9 %) и хакасы (22,4 %). Наименьшие положительные чувства 
вызывали киргизы (неприязнь – 20,2 %), армяне (неприязнь – 
16,3 %) украинцы (неприязнь - 15,8 %). 

Тувинцы привязаны к родине и не желали уезжать из республи-
ки (62,4 %). Временная миграция характерна для 28,3 % опрошен-
ных. Навсегда планировали уехать из Тувы 5,9 % респондентов.  

Главными причинами миграции являются безработица (74,9 %), 
учеба (33,1 %), низкий уровень жизни (29,2 %), коррупция и плохая 
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работа чиновников (24,2 %), преступность и экономические про-
блемы (18 %), распространенность пьянства и наркомании (14,6 %).  

В 2017 г. была опрошена молодежь в возрасте от 15 до 29 лет в 
количестве 249 чел. в столице Тувы (0,4 % молодежи 15–29 лет), 
которые также критично оценили социальную ситуацию в тувин-
ском обществе [Тыва-2030…2017, с. 4]. Они отметили больше кри-
зиса (53,8 %), чем благополучия (38,6 %). Городская молодежь ука-
зала на увеличение социальной напряженности (36,2 %), связанной 
с проблемами в политической, экономической и социальной сфе-
рах: рост алкоголизма и наркомании (66,7 %), рост цен на товары и 
услуги (58,2 %), низкий уровень жизни населения (43,8 %), рост 
преступности (39 %), коррупция (38,2 %). Несмотря на депрессивное 
состояние в обществе, молодежь старается каждый день вносить 
позитив в свою жизнь, достигая результаты в своей деятельности 
(48,2 %).  

Молодежь г. Кызыла отмечает, что политическая и социально-
экономическая ситуация в Туве к 2030 г. изменится в лучшую сто-
рону (44,6 %), и надежда на будущее является самым хорошим каче-
ством молодежи, которая надеется на ослабление экономического 
кризиса в регионе. Современная молодежь Тувы получает высшее 
образование, повышает квалификацию (57,8 %), создает крепкую 
семью, обеспечивает и защищает своих детей (32,9 %), работает, а 
также имеет дополнительные заработки (29,3 %), принимает уча-
стие в спортивных соревнованиях (28,5 %). Думая о будущем разви-
тии Тувы, молодые люди «спокойны за сохранение родного языка, 
традиций и обычаев» (36,1 %), имеют «чувство ненависти к взяточ-
никам и коррупционерам» (34,1 %), «уверены за подрастающее по-
коление, которое добьется успехов и благ» (29,3 %), «чувствуют 
страх перед беспределом и разгулом преступности в регионе» 
(27,7 %), но «верят в политического лидера Тувы» (25,3 %).  

Тувинская молодежь включена в высокую временную миграцию, 
желает уехать из региона на некоторое время (44,6 %, не желают – 
24,1, навсегда – 19,3 %). В случае ухудшения социально-экономи-
ческой ситуации в Туве к 2030 г. тувинская молодежь намерена пе-
реехать жить и работать в другой регион (24,5 %).  

В 2016 г. в г. Кызыле было опрошено 300 человек по теме толе-
рантности в сфере межэтнических отношений [Толерантность 
жителей… 2016, с. 5]. Было определено, что жители Кызыла хотели 
бы больше знать о культуре других народов (49 %). Негативное от-
ношение было связано с некультурным поведением людей другой 

93 



национальности. Изучение культур и поведения всех участников 
межэтнического взаимодействия является первостепенной задачей 
в формировании коммуникативной и поведенческой толерантности 
посредством образования, обучения и воспитания. Экстремистские 
настроения появляются при низком уровне образования, неразви-
тости кругозора людей (42 %), безработице в молодежной среде 
(31 %), подверженности чужому влиянию и мнению (29 %), отсут-
ствии правовой, нравственной и духовной культуры (27 %). 

Межэтнические отношения укрепляются во взаимодействии эт-
носов, их культурных, религиозных, духовных обменах и диалогах. 
В моноэтническом тувинском обществе буддизм представляет ос-
новную религию. Интерес к буддизму возрастает, и за два года чис-
ло буддистов среди тувинцев увеличилось на 3 %, если в 2014 г. бы-
ло 80,9 %, то в 2016 г. – 83,9 % [Межконфессиональные отношения 
2016, с. 27].  

Процесс возрождения духовной и религиозной культуры прохо-
дит медленно. С 1991 г. тувинцы активно стали строить буддийские 
храмы, ступы, барабаны, отправлять хуураков (послушников) учить-
ся в буддийские университеты Бурятии, Монголии и Индии. В про-
шлом институт буддизма столетиями (с XVIII в.) формировался це-
ленаправленно при поддержке политической элиты и народа. В пе-
риод секуляризации религии все буддийские комплексы разруши-
лись, тувинское духовенство и монашество исчезло, поэтому сейчас 
восстановить структуру буддизма полностью не удается. Стало труд-
но воссоздавать отношения с братскими народами по вере, возрож-
дать мировое достояние буддизма на территории Тувы. В порефор-
менный период были созданы буддийские, культурные и обще-
ственные организации, но некоторые перестали функционировать. 
Остановилась системная переводческая деятельность буддийской 
литературы на тувинском языке. Сокращается въезд буддийских 
учителей из Индии и других регионов. Затрудняется обучение ту-
винских хуураков в тибетских буддийских монастырях, которые за-
канчивают среднесрочный курс обучения (5 и 9 лет). Некоторые 
молодые люди возвращаются домой, сдают духовные обеты, стано-
вясь мирянами, начинают заново обучаться в российских учебных 
заведениях.  

При существующих трудностях воспроизводство тувинского буд-
дийского духовенства не останавливается, их число достигает более 
80 священнослужителей. Для изучения данной социальной группы 
было проведено исследование, в котором было опрошено 35 свя-
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щеннослужителей в Центральном буддийском храме «Цечерлинг» 
[Бавуу (Тензин) 2011]. Данное исследования показало, что воспро-
изводство тувинского буддийского духовенства состояло из трех 
временных волн и географических пространств. Первая волна обу-
чения хуураки началась с 1991 г. в Бурятии, вторая волна – в 1991 г. 
в г. Санкт-Петербурге, третья волна – с 1996 г. в Индии. В каждой 
волне формировались разные по характеристикам и опыту тувин-
ские послушники. После окончания буддийских университетов ту-
винские хуураки имели разные жизненные траектории в структуре 
тувинской сангхи. Из первой волны хуураков достигли статуса Кам-
бы-Ламы Республики Тыва трое человек: Март-оол Николаевич 
Норбу-Самбу (2002–2005), Джампел Лодой (2005–2010) и действу-
ющий Камбы-Лама Тувы Лопсан Чамзы (с 2014).  

Помимо буддийской центральной организации (Управление 
Камбы-Ламы Республики Тыва) на территории Тувы действует 19 
буддийских организаций. Самыми крупными являются буддийский 
центр «Манджушри», созданный под руководством тибетского учи-
теля геше Джампа Тинлея, культурный фонд «Энерел» Ооржак 
Анеты Шериг-ооловны, религиозная организация «Кунпенчецо» 
тибетского учителя Шивалха Ринпоче. В кожуунах Тувы действуют 
другие буддийские организации, в которых работает тувинское буд-
дийское духовенство. 

Тувинское буддийское духовенство фактически образовалось са-
мостоятельно, из числа сельской интеллигенции, из верующих се-
мей, в которых были буддийские ламы из старшего поколения пра-
дедушек и дедушек. Сельская верующая семья транслирует буддий-
скую культуру, традиции и знания молодому поколению, которое 
делает выбор на духовный путь познания, поступая в буддийские 
университеты и монастыри. Молодые хуураки продолжают преем-
ственность поколений в изучении буддизма. В прошлом их деды и 
прадеды заканчивали двадцатилетний цикл монастырского образо-
вания в Тибете. Тувинские хуураки продолжают семейную тради-
цию, привносят новую культуру и знания, создают новые движения 
в борьбе с социальными проблемами, девиантными проявлениями 
в обществе. Системное и непрерывное воспроизводство буддийского 
духовенства укрепится благодаря поддержке тувинской власти, 
народа и интеллигенции, которые будут заинтересованы в сохране-
нии национального потенциала тувинского общества. Тувинская 
сангха усилится благодаря активному взаимодействию с буддий-
скими республиками (Бурятией, Калмыкией), с тибетским сообще-
ством в Индии, сплоченности верующих. 
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В ходе нашего исследования выяснилось, что в Туве проживают 
следующие представители конфессий: 73 % опрошенных верят в 
буддизм. 10,3 – в православие, 7,9 – верующие без какой-либо рели-
гии, 4,9 – неверующие, 0,7 – ислам, 0,5 – другая конфессия [Меж-
конфессиональные отношения 2016, с. 7].  

41,3 % респондентов время от времени, по мере возможности, по-
сещают хуралы (богослужения). 24,2 % жителей Тувы посещают 
хуралы во время религиозных праздников. 15,6 % – посещают регу-
лярно и стараются не пропускать хуралы. 

 Межконфессиональные отношения между людьми разных веро-
исповеданий следующие: бесконфликтные (51,6 %), направленные 
на доброжелательные отношения, способствующие общественному 
согласию и толерантности (29,2 %). Опасность в межконфессио-
нальных отношениях больше выражают представители другой 
национальности – 0,7 %. 

Развитие и сохранение буддизма в Туве необходимо в силу при-
общения тувинцев к мировой буддийской культуре и религии, вос-
питания гуманных общечеловеческих ценностей и высоких духов-
но-нравственных качеств. Буддийская культура развивает личност-
ный потенциал, толерантность, трудоспособность и самоотвержен-
ность к труду, а также формирует правильное отношение к жизнен-
ным проблемам и трудностям, поднимает силу духа, развивает кол-
лективность и сплоченность граждан, консолидируя всех членов 
общества. 

Повышая уровень знаний в буддийской науке, практикуя терпи-
мость, усердие, отважность, тувинцы будут создавать благоприят-
ные межконфессиональные отношения, которые будут способство-
вать развитию межэтнических отношений. Повышая уровень меж-
личностного общения, высокую культуру поведения, местные жите-
ли адаптируются к изменяющим условиям жизни, будут находить 
диалог с другими этносами, защищая права каждого участника ме-
жэтнического взаимодействия. Полномасштабное развитие буд-
дизма в Туве создаст благоприятные условия для социального само-
чувствия и высокого уровня и качества жизни. Тувинцы историче-
ски имели тесную связь с азиатскими буддийскими странами и ре-
гионами, непрерывно обучаясь древним и мудрым знаниям из Мон-
голии, Китая, Тибета и Индии.  

В заключение отметим, межэтнические и межконфессиональные 
отношения в Туве – стабильные и толерантные. Они направлены на 
поддержание дружеских отношений, улучшение самочувствия и 
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интересов всех этносов, проживающих в Туве. Тувинцы по характе-
ру – гостеприимный народ. Тувинцы и русские выбирают традици-
онную веру своего народа (тувинцы – буддизм, а русские – право-
славие).  

Для гармонизации межэтнических отношений важно соблюдать 
интересы национальных групп в вопросах трудоустройства, бизнеса, 
предпринимательства и торговли. Основной задачей национальной 
политики в регионе является знакомство и изучение иных культур, 
религий, этики и этикета в новом тысячелетии. Для развития меж-
конфессиональных отношений важно поддерживать деятельность 
традиционных религиозных, культурных организаций. Для разви-
тия буддийской культуры в Туве необходима помощь в строитель-
стве крупного буддийского храма в г. Кызыле, а также поддержка в 
просветительской и переводческой деятельности. 
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