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В статье рассмотрены некоторые результаты социологического 
опроса по социальному самочувствию коренных малочисленных наро-
дов, проживающих в Тоджинском и Тере-Хольском кожуунах (районах) 
Республики Тыва – тувинцев-тоджинцев. Исследование было проведе-
но в рамках государственной программы Республики Тыва «Укрепле-
ние гражданского единства и национально-культурное развитие наро-
дов Республики Тыва на 2017–2019 гг.». Территории расселения пред-
ставителей коренных малочисленных народов в Туве занимают значи-
тельную площадь, но слабо заселены. Основным населением, издревле 
проживающим на этих землях, являются тувинцы-тоджинцы, традици-
онно занимающиеся оленеводством. В результате проведенного иссле-
дования выявлен ряд проблем, вызывающих тревогу: сохранение тра-
диционного образа жизни и хозяйствования оленеводов в связи с тяже-
лыми условиями труда и низким уровнем жизни, промышленным 
освоением региона. Рассмотрены основные положения «Концепции 
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации», основные мероприятия 
Правительства Республики Тыва по реализации данной концепции. 
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Tere-Kholsky Districts of the Republic of Tuva are investigated. The research 
was conducted within the state program of the Republic of Tuva «Strength-
ening of civil unity and the national and cultural development of the peoples 
in the Republic of Tuva in 2017–2019». Territories of settlement for – indig-
enous small-numbered groups in Tuva occupy a significant area, but are 
poorly populated. The main population, who has inhabited these lands since 
ancient times, is the Tozhu Tuvans, traditionally engaged in rein-
deer herdering. As the result of the research, a number of worrisome prob-
lems have been revealed, which are: preserving the traditional way of life and 
management of reindeer herders because of hard working conditions and 
low standard of living, industrial development of the region. The main provi-
sions of the "Sustainable Development of of Indigenous Peoples of the North, 
Siberia and Far East of the Russian Federation" and the main activities of the 
Government of the Republic of Tuva on the implementation of this concept 
are considered.  
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trict, Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East of the Rus-
sian Federation, the Tozhu Tuvans, reindeer herders, sociological survey, 
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Развитие коренных малочисленных народов является одной из 
составляющих международной политики, а также государственной 
политики Российской Федерации. Конституция Российской Федера-
ции гарантирует права коренных малочисленных народов в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права и международными договорами Российской Федера-
ции (ст. 69). Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 апреля 2006 г. №536-р (в ред. Постановлений Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2010 г. № 352; от 26.12. 2011 г. 
№ 1145) утвержден перечень коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В число 40 
коренных малочисленных народов включены тувинцы-тоджинцы, 
проживающие в Туве [Распоряжение… 2006].  

В сентябре 2017 г. Тувинским институтом гуманитарных и прик-
ладных социально-экономических исследований проведен социоло-
гический опрос по социальному самочувствию представителей ко-
ренных малочисленных народов – тувинцев-тоджинцев [Кан 2017]. 
Исследование осуществлено по заказу Агентства по делам нацио-
нальностей Республики Тыва в целях реализации государственной 
программы Республики Тыва «Укрепление гражданского единства 
и национально-культурное развитие народов Республики Тува на 
2017–2019 гг.». В данной статье мы рассмотрим некоторые резуль-
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таты опроса по актуальной проблеме сохранения традиционного 
образа жизни тувинцев-тоджинцев.  

Социальное самочувствие – это эмоциональный аспект оценки 
представителями социальной группы своего общественного поло-
жения, уровня удовлетворения социально-экономических и духов-
ных потребностей, интересов [Социологический справочник]. 

Современная административно-территориальная структура Рес-
публики Тыва включает в себя 17 районов (тув. – кожуунов). Пред-
ставители коренных малочисленных народов проживают в Монгун-
Тайгинском, Тоджинском, Тере-Хольском районах республики. По 
природно-климатическим условиям и отдаленности от развитых 
экономических центров Монгун-Тайгинский, Тоджинский, Тере-
Холь-ский районы отнесены к районам крайнего Севера [Поста-
новление]. Исследование проведено среди населения Тоджинского 
и Тере-Хольского кожуунов, в местах основного расселения тувин-
цев-тоджинцев. 

Тоджинский район (тув. – Тожу кожуун) занимает всю северо-
восточную часть республики и граничит с Каа-Хемским, Кызыл-
ским, Пий-Хемскими районами, республикой Бурятией, Иркутской 
областью и Красноярским краем. Он является одним из наименее 
населенных: на его территории площадью 44757,49 кв. км, что со-
ставляет 26,2 % площади республики [Тоджинский район], на 1 ян-
варя 2018 г. проживало 6531 чел. [Красноярскстат], плотность 
населения – 0,14. В районе 7 населенных пунктов в составе 6 сель-
ских поселений: сумон Тоора-Хем с административным центром в 
с. Тоора-Хем; с. Салдам в составе сумона Тоора-Хем; сумон Азас с 
административным центром в с. Адыр-Кежиг; сумон Ий с админи-
стративным центром в с. Ий; сумон Сыстыг-Хем с административ-
ным центром в с. Сыстыг-Хем; сумон Чазылары с административ-
ным центром в с. Чазылары; сумон Ырбан с административным 
центром в с. Ырбан. 

Тере-Хольский район (тув. – Тере-Хөл кожуун) образован в 
2002 г., самый отдаленный, труднодоступный район, расположен на 
юго-востоке республики, граничит с Монголией, примыкает к тер-
ритории Каа-Хемского и Эрзинского районов. Территория Тере-
Хольского района занимает 10050,02 кв. км [Тере-Хольский район]. 
Плотность населения – 0,19. Численность населения на 1 января 
2018 г. составила 1919 чел. [Красноярскстат]. Основное население 
проживает в с. Кунгуртуг. В районе 4 сумона: Шынаа, Каргы, Ба-
лыктыг, Эми.  

40 



Один из основных исследователей жизни и быта тувинцев-
тоджинцев, известный тувиновед С.И. Вайнштейн разделил тувин-
цев по формам хозяйственной деятельности на скотоводов степных 
и горно-степных районов Центральной, Южной и Западной Тувы и 
охотников-оленеводов, населявших горно-таежные районы Восточ-
ной Тувы (Тоджа, Тере-Холь) [Вайнштейн 1961]. Охотники-олене-
воды отличаются от скотоводов не только хозяйственной деятельно-
стью, но и многими этнографическими особенностями и 
этногенезом. В научной литературе скотоводов Тоджи и тувинцев-
оленеводов обычно называют восточными тувинцами, или тувин-
цами-тоджинцами, занимающимися традиционными промыслами, 
прежде всего, оленеводством. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. тувинцев-
тоджинцев насчитывалось 1858 чел., из них 4 чел. проживали в го-
роде, на селе – 1854 чел. Численность тувинцев-тоджинцев значи-
тельно сократилась по сравнению с переписью 2002 г., когда их бы-
ло 4435 чел. Возможно, имелись случаи не учета тувинцев-
тоджинцев во время переписи 2010 г. [Кан 2016]. Эти же сведения в 
интервью подтвердила Президент Ассоциации общин тувинцев-
тоджинцев «Тос-Чадыр», потомственная оленеводка С.А. Демкина. 
Она считает, что тувинцев-тоджинцев меньше не стало. Она отме-
чала, что не всем переписчики задавали вопрос об их этнической 
принадлежности [Там же]. 

Генеральная совокупность для данного анкетирования насе-
ления по данным Управления государственной статистики по Крас-
ноярскому краю, Хакасии и Тыве на 1 января 2017 г. составила 
8382 чел. – население Тоджинского (6492) и Тере-Хольского кожу-
унов Республики Тыва (1890). Выборочная совокупность – 
461 чел.: Тоджинский кожуун – 193, Тере-Хольский кожуун – 268 
[Он же 2017]. 

Анкетирование показало достаточно высокий уровень этничес-
кого самосознания респондентов: 75,3 % из них отметили, что наци-
ональную идентичность определяет владение родным языком; 73,8 
– знание обычаев и традиций своего народа; 51,4 – проживание на
земле своих предков; 19,7 – достаточно просто считать себя челове-
ком определенной национальности 17,4 % – необходимо заниматься 
традиционными видами хозяйственной деятельности (были воз-
можны 3 варианта ответов). 

Несколько вопросов анкеты касалось традиционного образа 
жизни тувинцев-тоджинцев. Например, о том, какие наиболее серь-
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езные проблемы стоят перед тувинцами-тоджинцами. Ответы были 
следующими (допускалось три варианта ответов): 43,8 % опрошен-
ных считают, что существует угроза утраты национальных традиций 
и обычаев; 33,2 – утрата возможности заниматься традиционным 
хозяйством; 26,5  – разрушение природной среды обитания; 20 % – 
ухудшение здоровья тувинцев-тоджинцев из-за тяжелых условий 
жизни.  

Большинство респондентов (64,8 %) хотели бы заняться тради-
ционными видами хозяйственной деятельности; 22,3 % – не хотят 
возвращаться к ним; 12,9 – затруднились ответить. При этом лишь 
17,1 % респондентов готовы заниматься именно оленеводством; 27,5 
– сбором и заготовкой трав, орех, ягод; 26,9  – охотой; 24,1  – рыбо-
ловством, 23,6  – овцеводством (три варианта ответов). Видно, что 
интерес к оленеводству значительно уступает другим видам хозяй-
ственной деятельности. На вопрос, что мешает заняться традицион-
ной хозяйственной деятельностью, 28,6 % опрошенных респонден-
тов указали на отсутствие стартового капитала; 19,5 – сложные 
условия жизни и работы; 14,8 % – ничего не мешает.  

Соответственно выглядят и ответы на вопрос о том, что могло бы 
повлиять на решение респондентов заняться традиционной хозяй-
ственной деятельностью: 43,6 % отметили получение финан-совой 
поддержки от государства и других источников; 24,5 – если этот 
труд будет достойно оплачиваться; 23,9 считают, что ничто не мо-
жет повлиять в пользу такого решения; 21 – если будут хорошие 
условия труда и социальные гарантии; 9,5 % – если человек потеря-
ет прежнее место работы (3 варианта ответов). 

В современных социально-экономических условиях 51 % респон-
дентов предпочитают работать по специальности в бюджетной сфе-
ре; 15,8 – хотели бы открыть собственное дело, бизнес; 8,5 – затруд-
нились ответить; 7,2 – заняться традиционными видами хозяй-
ственной деятельности; 6,9 – на освоении месторождений; 6,3 – от-
ветили, что им все равно где, лишь бы была работа; 2,4 % – в ком-
мерческой фирме или предприятии. 

Относительно трудоустройства своих детей, опрошенные дали 
такие же ответы: 57,2 % – хотели бы, чтобы их дети работали в бюд-
жетной сфере, 13,7 – чтобы открыли собственное дело, бизнес; 8,7 % 
– все равно где, лишь бы была работа. Только 2,6 % респондентов
допускают, чтобы их дети занимались традиционными видами хо-
зяйственной деятельности. 
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Оценка респондентами своего материального положения выг-
лядит следующим образом: 14 % дали высокую оценку, 52,8 % – 
среднюю оценку, так как на более крупные покупки приходится от-
кладывать; 22,3 % респондентов оценили свое положение ниже 
среднего, 8,2 % – неудовлетворительно. Полностью удовлетворены 
имеющимся материальным положением 17,3 % опрошенных; 40,7 % 
– скорее удовлетворены; 28,7 % – «скорее недовольны» своим мате-
риальным положением. 

С какими факторами респонденты связывают улучшение мате-
риального благосостояния? 26,2 % с получением образования и 
профессии; 15,8 – с ведением и расширением личного подсобного 
хозяйства; 11,7 – с приобретением ружья, моторной лодки, сне-
гохода; 9,5 – с собственным делом и бизнесом; 8,7 % – выполнять 
большой объем работы. 

В числе наиболее значимых общественных проблем республики 
74,4 % респондентов отметили низкие доходы, 60,5 % – безра-
ботицу. Г.Ф. Балакина в своей работе, посвященной социально-
экономическому положению Тоджинского района, приходит к вы-
воду, что одной из основных социальных характеристик коренных 
малочисленных народов является пониженная степень их социаль-
ной адаптации к условиям современной рыночной эконо-мики. Ту-
винцы-тоджинцы с трудом адаптируются к изменившимся соци-
ально-экономическим условиям [2010]. 

Об относительно низком уровне жизни населения республики 
свидетельствуют и официальные данные статистики. К декабрю 
2017 г. денежные доходы населения Республики Тыва уменьшились 
по сравнению с декабрем 2016 г. на 2,4 %, а денежные расходы 
уменьшились на 7,1 %. Среднедушевой доход населения на декабрь 
2017 г. составлял 13661,3 руб. [Социально-экономическое положе-
ние]. 

Не случайно и то, что по значимости в числе наиболее острых 
проблем респондентами отмечена безработица. По данным Крас-
ноярскстата, в 2017 г. в Туве занятое население составило 81,2 %, не 
трудоустроено – 18,2 %. Особенно беспокоит население Тоджин-
ского и Тере-Хольского районов незанятость молодежи. Опрашива-
емые респонденты особо обращали внимание на создание условий 
труда для молодежи. 

Около трети респондентов (28 %) в числе острых отметили про-
блему загрязнения окружающей среды. Начиная с 2000-х гг. про-

43 



мышленные компании «Лунсин», Голевская горнорудная компания 
(медь), артель старателей «Ойна» (золото) осуществляют освоение 
полезных ископаемых в Тоджинском районе [Кан 2017]. 

Промышленное освоение Тоджи способствовало формированию 
общинных объединений тувинцев-тоджинцев для защиты исконной 
среды обитания. По данным Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Тыва зарегистрировано 9 
территориально-соседских общин коренного малочисленного наро-
да тувинцев-тоджинцев. В период за 2009–2015 гг. на территории 
Тоджинского района зарегистрированы общины «Хам-Сыра-Ал-
дын-Иви», «Дзун-Саян», «Кара-Доот», «Оо-Хем», «Узю», «Кара-
Балык», в Тере-Хольском районе – «Балыктыг» и «Эми», в Монгун-
Тайгинском – «Моген-Бурен», в г. Кызыле – Ассоциация общин 
КМНС «Тос Чадыр» (Берестяной чум) [Информация]. 

Таким образом, исследование показывает, что тувинцев-тоджин-
цев беспокоит возможность утраты традиционного образа жизни, а, 
значит, и традиционных видов деятельности, в первую очередь оле-
неводства. Тяжелые условия труда, материальные трудности, низ-
кий уровень жизни, загрязнение окружающей среды ослабляют ин-
терес к традиционным занятиям предков и влияют на изменение 
жизненных стратегий тувинцев-тоджинцев. 

С целью создания условий для формирования устойчивого раз-
вития малочисленных народов на основе укрепления их соци-
ально-экономического потенциала при сохранении исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей 
Правительством РФ в 2009 г. принята «Концепция устойчивого раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации» на период 2009–2025 гг. [Кон-
цепция]. 

В Туве, как и в других субъектах, осуществляется реализация 
выше указной концепции. Уполномоченным органом по коорди-
нации вопросов коренных малочисленных народов является 
Агентство по делам национальностей Республики Тыва. 

В 2017 г. заключено Соглашение между Федеральным агентством 
по делам национальностей и Правительством Республики Тыва о 
предоставлении субсидии в рамках государственной программы 
Республики Тыва «Укрепление гражданского единства и нацио-
нально-культурное развитие народов Республики Тува на 2017– 
2019 гг.» на поддержку экономического и социального развития 
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока на сумму 1807,29 тыс. руб. 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Тува ежегодно выделяются субсидии на поддержку северного 
оленеводства, сохранение и увеличение поголовья северных оленей, 
улучшение социально-бытовых условий оленеводов. Размер субси-
дий из регионального бюджета составляет 1200 руб., из федераль-
ного – 300 руб. на 1 голову. Поголовье оленей в Республике Тува на 
1 января 2018 г. насчитывает 3414 оленей [В Республике Тува]. 

Отдельные мероприятия по поддержке оленеводства и улучше-
нию социально-экономического положения тувинцев-тоджинцев 
предусмотрены в губернаторских проектах «Корова-кормилица», «В 
каждой семье – не меньше одного ребенка с высшим образовани-
ем». В ноябре 2017 г. в одном из своих интервью Глава Тувы Ш. Ка-
ра-оол отмечал: «Несколько лет назад мы создали на принципах 
частного и государственного участия фонд помощи оленеводам. 
Первым делом деньги направили на сохранение поголовья оленей в 
Туве, договорились о моратории (запрете) забоя оленей на мясо. 
Выплачивали людям субсидии за сохранение и содержание оленей. 
Привезли племенной скот из Эвенкии. Усилили работу по ветери-
нарному контролю. Второе, оленеводам, правдами (и неправда-
ми) закупили оружие для тайги и раздали. И последнее, старались 
централизованно купить палатки и необходимую утварь для 
скотоводства в условиях Тоджи. Сегодня, анализируя пройденный 
путь, вижу необходимость обновления и новой мобилизации 
средств и усилий для поддержки моих земляков, занимающихся 
исконно традиционными ремеслами наших предков…» [В Туве]. 

Глава Тувы Ш. Кара-оол дал поручение Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Тува адаптировать губер-
наторский проект «Кыштаг для молодой семьи»2 для оленеводче-
ских хозяйств. Реализация проекта начнется в 2018 г. под названи-
ем «Утварь для оленеводческой семьи».  

В рамках проекта предполагается создать оленеводческие хозяй-
ства нового типа – оснащенных современной техникой, оборудова-
нием и гаджетами, которые должны значительно облегчить быт та-
ежных кочевников. Жителям Тоджи, желающим участвовать в про-
екте, власти республики подарят по 20 оленей. К реализации проек-

2 Кыштаг (тув.) – зимняя стоянка чабанов. 
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та привлечены крупные инвесторы, такие как китайская компания 
«Лунсин», которая обеспечит создание 4 новых оленеводческих хо-
зяйств. 

Правительство Республики Тыва приняло Постановление от 21 
декабря 2017 г. № 559 г. «О порядке взаимодействия уполномочен-
ных представителей коренных малочисленных народов Республики 
Тыва с органами исполнительной власти Республики Тыва и хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Респуб-
лике Тыва». 

К уполномоченным представителям коренных малочисленных 
народов относятся руководители общин и общественных организа-
ций, зарегистрированных в установленном порядке, представители 
коренных малочисленных народов, являющиеся членами Совета 
представителей коренного малочисленного народа Сибири тувин-
цев-тоджинцев при Правительстве Республики Тыва, которые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации представ-
ляют интересы этих народов.  

Целью взаимодействия является расширение деятельности по 
сохранению и развитию традиционного природопользования и тра-
диционной хозяйственной деятельности; сохранению традицион-
ной культуры, фольклора, национальных видов спорта, историко-
культурного наследия; обеспечение доступа к качественному обра-
зованию, услугам в сфере здравоохранения и занятости, социальная 
поддержка.  

Вопросы, требующие решения на межведомственном уровне, 
выносятся на рассмотрение Совета представителей коренного мало-
численного народа Сибири тувинцев-тоджинцев при Правительстве 
Республики Тыва, созданного распоряжением Правительства Рес-
публики Тыва от 20 апреля 2016 г. № 137-р. 

В рамках реализации проекта «Правовое просвещение, повыше-
ние уровня правосознания и оказание юридической помощи корен-
ным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» с 28 февраля по 1 марта 2018 г. в г. Кызыле 
состоялся окружной информационно-обучающий правовой семи-
нар под руководством первого вице-президента Ассоциации корен-
ных малочисленных народов севера Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации Нины Глебовны Вейсаловой. В его работе 
участвовали более 80 участников – представители 10 коренных ма-
лочисленных народов Сибири из республик Алтай, Бурятия, Тыва, 
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Хакасия, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, Кеме-
ровской, Томской областей. 

Участники семинара 2 марта 2018 г. стали гостями праздника 
оленеводов в п. Тоора-Хем Тоджинского района, который проводит-
ся раз в два года. 

Таким образом, вопросы сохранения уникальной культуры и 
способов жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
России являются частью государственной политики и требуют 
дальнейшей реализации всех ее задач в целях улучшения их соци-
ально-экономического положения, в том числе социального само-
чувствия. 

В конечном счете, каждая традиционная культура уникальна и 
вносит свой неповторимый вклад в развитие человеческого обще-
ства. Это и удивительная приспособленность к сложным природ-
ным условиям, фольклор, обычаи и традиции, связанные с особен-
ностями традиционного природопользования и многое другое. Уте-
ря каких-либо черт или тем более всего уклада традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных народов нанесет невоспол-
нимый урон культурному достоянию России и всего мира. 
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