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OF CHANGES. ADAPTATION IN THE NEW CONDITIONS OF 
LIVE. 

 
The main goal of this report is to study an ethnic particularities of adapting and the level of adapta-
tion of basic ethnic groups in  the Republic of Altai, the Republic of Tuva, the Republic of 
Khakasia at a new social-economic situation. The author accented attention not only on degrees ad-
aptation’s difference living together ethnic groups, but she researched also the level their same.  
The report is based on the results of an ethnosociological survey which realized in these republics 
in 2006, statistical data of the local administrations and materials of the population census of 2002. 
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Среди региональных проблем, вызван-

ных социально-экономическими преобра-
зованиями в российском обществе, особое 
место занимает проблема адаптации раз-
ных этнических групп к новым условиям 
жизни. Известно, что передел собственно-
сти, социальное расслоение общества, упа-
док производства, безработица – эти фак-
торы вызвали новый виток напряженности 
в экономической и политической жизни 
российского общества. Такого рода про-
блемы характерны для Российской Феде-
рации в целом. Вместе с тем, в каждом от-
дельно взятом регионе есть свои отличия 
и особенности. По нашему мнению, в бо-
лее специфической форме эти проблемы 
выражены в национальных регионах, в 
числе которых следует назвать Алтай, Ту-
ву и Хакасию. Характерный для отдель-
ных групп населения реликтовый уклад 
жизни, традиции и пережитки из объек-
тивно положительного явления, ранее не 
раз помогавшего выживать в сложных об-
стоятельствах меняющегося мира, стано-
вятся реальным тормозом для экономиче-
ского и социального прогресса таких эт-
нических групп, что, в свою очередь, так 
или иначе, сказывается на адаптационных 
процессах в целом. В этой связи очевидна 
и актуальна необходимость осмысления 
того, что происходит в разных регионах 
Российской Федерации.  

Данная работа в основном базируется 
на материалах официальной статистики, а 
также на результатах этносоциологическо-
го опроса, осуществленного летом 2006 г. в 
трех республиках Южной Сибири – Рес-
публике Алтай, Республике Тыва и Рес-
публике Хакасия в рамках исследователь-
ского проекта «Проблемы адаптации на-
родов Южной Сибири к новым реалиям 
жизни». Согласно выборке, в каждой рес-
публике было опрошено 400 городских и 
сельских жителей, в т. ч. 200 представите-
лей титульной национальности и 200 рус-
ских. Целью исследования было изучение 
степени адаптации и особенностей адап-
тационного поведения основных этниче-
ских групп названных республик в новых 

социально-экономических условиях. В чис-
ле важных задач проекта явилось изучение 
адаптационных возможностей титульной на-
циональности данных республик.  

Прежде чем обратиться непосредстве-
нно к анализу результатов нашего исследо-
вания, на наш взгляд, необходимо дать об-
щую характеристику сложившейся на се-
годняшний день социально-экономической 
и этнической ситуации в этих регионах.  

В характеристике республик, безуслов-
но, много общего, хотя в каждой из них 
имеют место специфические процессы и 
явления. Итак, они все три имеют по сво-
ей структуре схожее государственное уст-
ройство. В отличие от некоторых других 
субъектов Российской Федерации, имею-
щих статус республики, на сегодняшний 
день в них нет президентского правления 
(в Туве эта форма государственного уст-
ройства просуществовала восемь лет и 
была упразднена в 2002 г.).  

В настоящее время государственную 
власть в Республике Алтай осуществляют 
Государственное Собрание – Эл Курултай 
Республики Алтай, Глава Республики Ал-
тай и Правительство Республики Алтай. 
Глава Республики Алтай является высшим 
должностным лицом республики и воз-
главляет исполнительную власть, одно-
временно являясь Председателем Прави-
тельства республики. Государственное Со-
брание – Эл Курултай (парламент) Рес-
публики Алтай является высшим предста-
вительным и законодательным органом 
государственной власти на территории ре-
спублики, состоит из 41 депутата, которые 
избираются населением на 4 года на осно-
ве всеобщего, равного, прямого избира-
тельного права1. Последний созыв респуб-
ликанского парламента сформирован на 
смешанном принципе, одна часть депута-
тов избрана по одномандатным округам, 
другая – по партийным спискам. Наи-
большее представительство получила пар-
тия «Единая Россия», представлены также 
«Родина» и Российская партия жизни. Ме-
стное самоуправление на Алтае осуществ-
ляют главы муниципальных образований, 
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избираемые населением, и соответствую-
щие представительные органы. Порядок 
выборов, организации деятельности и пол-
номочия органов местного самоуправле-
ния устанавливаются федеральным и рес-
публиканским законодательством. Кроме 
того, на территориях компактного прожи-
вания алтайского населения и других эт-
нических общностей могут быть образо-
ваны национально-родовые общины со сво-
ими органами управления. 

Начавшиеся в 2004–2005 гг. процессы 
укрупнения регионов (Пермская область и 
Коми-Пермяцкий автономный округ, Ир-
кутская область и Усть-Ордынский Бурят-
ский автономный округ, Камчатская об-
ласть и Корякский автономный округ) кос-
нулись и Республики Алтай. Практически 
сразу после обретения республикой стату-
са субъекта Российской Федерации в 1991 г. 
начались разговоры о его слиянии с Ал-
тайским краем. Однако неприятие этого 
варианта существовало сразу, а в текущее 
время, вероятно, достигло своей кульми-
нации. Так, 31 октября 2006 г. сессия Го-
сударственного Собрания Республики Ал-
тай 30 голосами «за» из 35 участвовавших 
в голосовании депутатов приняла обраще-
ние к общественности республики о своей 
принципиальной позиции в отношении 
укрупнения двух соседних регионов.  

В республике было создано общест-
венное движение «За республику», кото-
рое возглавил глава Правительства Рес-
публики Алтай в 1990-е гг. В.П. Петров. 
Многотысячный митинг на главной пло-
щади Горно-Алтайска в тот же день еди-
нодушно выразил протест против попыток 
объединения Республики Алтай и Алтай-
ского края. В принятой митингом резолю-
ции отмечалось: «Считаем кощунством и 
неуважением к нам, что идеологи объеди-
нительного процесса начали его в год 250-
летия добровольного вхождения алтайско-
го народа в состав Российского государст-
ва. Утрата статуса республики означает 
утрату всего того, что достигнуто». И, как 
отмечают изучающие данную проблема-
тику исследователи, укрупнять субъекты 
можно лишь в тех случаях, когда, во-пер-
вых, есть необходимость оптимизации уп-

равления, во-вторых, когда это экономи-
чески и социально обоснованно, и, в треть-
их, когда объединение субъектов Россий-
ской Федерации не противоречит идее са-
моопределения и национальным интере-
сам народа, проживающего на территории 
субъекта2.  

Очевидно, что в такой оценке ситуации 
есть определенная обоснованность. Респу-
блика в течение 2006 г. существенно про-
двинулась в своем социально-экономиче-
ском развитии, запущен ряд крупных, пер-
спективных проектов – строительство Ка-
тунской ГЭС, прокладка магистрального 
газопровода, создание свободной эконо-
мической зоны туристско-рекреационного 
типа. Реализация каждого из них означает 
приток внешних инвестиций, равных го-
довому бюджету республики. Тем не ме-
нее, увы, Алтай на сегодняшний день пока 
остается депрессивным регионом и одним 
из вероятных кандидатов на слияние с 
другим, экономически более крепким, субъ-
ектом Российской Федерации.  

В Туве законодательную и исполни-
тельную власти образуют Верховный Ху-
рал (парламент) республики и Правитель-
ство Республики Тыва, возглавляемое Пред-
седателем. Не так давно с учетом поло-
жительного опыта государственного уст-
ройства Тувинской Народной Республики 
(1921–1944 г.г.) была реформирована пар-
ламентская власть, в частности, сформи-
рован новый двухпалатный Великий Ху-
рал, состоящий из Палаты представителей 
(32 депутата) и Законодательной палаты 
(130 депутатов). На постоянной основе 
работают 32 депутата Законодательной 
палаты и 9 депутатов Палаты представи-
телей. Срок полномочий каждой из палат 
Великого Хурала республики 4 года. Со-
гласно Конституции Республики Тыва, Ве-
ликий Хурал реализует свои полномочия 
посредством принятия законов, постанов-
лений, заявлений, обращений и осуществ-
ления контрольной деятельности3. Заме-
тим, что в Туве система органов государ-
ственной власти за период 1990–2003 гг. 
менялась трижды, были приняты две Кон-
ституции республики. Местное самоупра-
вление в республике построено на таких 
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же принципах, что и в других регионах 
Российской Федерации. 

Неустойчивость политической систе-
мы власти в Туве, несомненно, связана с 
ее экономическим положением. На про-
тяжении всего постсоветского периода 
республика не может выйти на устойчи-
вую динамику развития. По всем важ-
нейшим показателям, характеризующим 
ее социально-экономический уровень, 
Тува стабильно находится в последней 
группе регионов, имея устоявшуюся ре-
путацию «глубоко депрессивной терри-
тории». Очевидно, что низкие экономи-
ческие результаты и общая отсталость 
подталкивают руководство республики к 
поиску новых форм государственного 
устройства. Однако и в этой сфере си-
туация далека от благополучной. Так, по-
следние выборы нового состава парла-
мента показали существенное снижение 
авторитета регионального отделения «пар-
тии власти» – «Единой России». Зареги-
стрированное незадолго до выборов ре-
гиональное отделение Российской партии 
жизни уверенно набрало 32 % голосов из-
бирателей и, с учетом результатов голо-
сования в одномандатных округах, по 
первым официальным итогам получила 
большинство мест в палате представите-
лей – 17 из 32. Это оказался самый высо-
кий показатель Партии жизни на регио-
нальных выборах за все время ее сущест-
вования. Однако дальнейшие события, в 
ходе которых сразу 5 «жизненцев» были 
лишены Кызылской территориальной из-
бирательной комиссией мандатов из-за 
недостаточной, по ее мнению, явки изби-
рателей, привели к блокировке оставши-
мися 12-ю членами палаты начала работы 
законодательного органа. Предпринятые 
пять попыток собрать депутатов на пер-
вую организационную сессию, остались 
безуспешными. Ситуация до настоящего 
времени остается неопределенной и ре-
шение пока не найдено (на момент дан-
ной публикации).  

Что касается Хакасии, то здесь законо-
дательную и исполнительную власти в ре-
спублике образуют однопалатный Вер-
ховный Совет Республики Хакасия, со-

стоящий из 75 депутатов, и Правительство 
Республики Хакасия, возглавляемое Пред-
седателем. До недавнего времени Предсе-
датель Правительства избирался всем на-
селением республики, обладающим пра-
вом голоса. Это государственное устрой-
ство не претерпело изменений за все годы 
трансформаций в России и, вероятно, мо-
жет считаться оптимальным для субъекта 
Российской Федерации. Несомненно, та-
кая политическая устойчивость благопри-
ятно сказалась на экономике республики. 
Как подчеркнул в своем интервью предсе-
датель парламента республики В.Н. Шты-
гашев, опубликованном в местной прессе 
накануне годовщины создания Республи-
ки Хакасия, «теперь же, когда тринадцать 
лет спустя ставится вопрос, чего же мы 
больше получили – плюсов или минусов, 
необходимо помнить, что главной целью 
преобразования была экономическая са-
мостоятельность, возможность решать ме-
стные вопросы у себя и самим, не пере-
кладывая на край или Российскую Феде-
рацию»4. Надо сказать, что, начиная при-
мерно с 1998 г., Хакасия последовательно 
демонстрирует успешность своего разви-
тия, преодолевая спад промышленного про-
изводства, демонстрируя улучшение пока-
зателей бюджета, налоговых поступлений 
и других параметров социально-экономи-
ческого развития.  

В самом конце 2004 г. в Республике 
Хакасия одновременно прошли выборы 
главы исполнительной власти региона и 
депутатов республиканского парламента. 
На организационной сессии Верховного Со-
вета республики в январе 2005 г. был ут-
вержден состав президиума нового парла-
мента. Его национальный состав выглядит 
более сбалансированным, чем в предыду-
щие созывы. Так, руководит деятельнос-
тью законодателей Президиум, состоящий 
из 12 членов, среди которых трое – пред-
ставители титульной национальности рес-
публики. Напомним, как мы отмечали в 
своих предыдущих публикациях, в 1990-е 
гг., в период национального возрождения, 
у хакасов, в отличие от титульных нацио-
нальностей многих других республик Рос-
сийской Федерации, в т. ч. алтайцев и ту-
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винцев, не наблюдалось заметного роста 
численности их представительства во вла-
стных структурах.  

По итогам Всероссийской переписи на-
селения 2002 г. в Республике Тыва прожи-
вало 305 510 чел., в Республике Алтай – 
202 900 чел.5 По данным статистики чис-
ленность населения Республики Хакасия 
почти вдвое превышает численность насе-
ления Тувы и практически втрое населе-
ние Алтая. Так, на начало 2003 г. в Хакасии 
числилось 572 400 чел.6 Численность жи-
телей в Туве за период двух последних 
переписей населения (1989 г. и 2002 г.), в 
отличие от Алтая и Хакасии, где отмечал-
ся не столь значительный, но все же рост, 
сократилась на 3 тыс. чел. При этом в 
сельской местности население уменьши-
лось на 16 тыс. чел., в городах, наоборот, 
увеличилось на 13 тыс. чел.  

Основное население Республики Алтай 
и Республики Тыва традиционно являет-
ся сельским. Например, на Алтае, по дан-
ным последних пяти переписей населения 
(1959, 1970, 1979, 1989, 2002 гг.), удель-
ный вес сельских жителей составлял ста-
бильное большинство, а численность горо-
жан в эти годы колебалась на уровне 19–
27 %. В настоящее время в Республике Ал-
тай численность сельчан достигает 73,6 %, 
горожан – 26,4 %7. Таким образом, можно 
констатировать, что характерной особен-
ностью данного региона является высокая 
концентрация населения, проживающего в 
сельской местности. Что касается Тувы, то 
по итогам последней переписи населения 
(2002 г.), впервые за всю историю Тувы 
доля горожан превысила половину всей 
численности населения и достигла 51,5 %, 
что на 4,7 % больше, чем в 1989 г.8 Иная 
ситуация в Хакасии: из всего числа живу-
щих в этой республике доля горожан дос-
тигает почти двух третей (62,1 %), удель-
ный вес сельских жителей – чуть более 
трети населения (37,9 %)9. Как видим, по 
сравнению с другими сибирскими наро-
дами (не только с алтайцами и тувинцами) 
у хакасов удельный вес городских жите-
лей заметно выше, что объясняется более 
интенсивным развитием урбанистических 
тенденций на данной территории10.  

Эти республики заметно отличаются 
друг от друга по своему этническому со-
ставу, прежде всего, по представительству 
и соотношению титульной национально-
сти. На Алтае удельный вес титульной на-
циональности не достигает и трети (30 %), 
в Туве этот показатель составляет более 
двух третей населения (66,9 %), в Хакасии 
численность хакасов едва достигает 12 %. 
Большинство населения Хакасии предста-
влено русскими (около 80 %). Здесь живут 
также украинцы, немцы и немногочисле-
нные группы азербайджанцев, белорусов, 
татар, тувинцев, чеченцев и др. (всего око-
ло 8 %). На долю русских в Республике 
Алтай приходится более половины всей 
численности населения (57 %) и около 13 % 
составляют казахи, теленгиты, тубалары, 
украинцы, немцы и др.11 В Туве процент 
русских, второй по численности этниче-
ской группы республики, составляет лишь 
четверть всей численности населения, до-
ля других национальностей – бурят, бело-
русов, украинцев, немцев, хакасов и др. 
едва достигает 5–7 %12. Важно отметить, 
что во всех трех республиках представи-
тели титульной национальности в подав-
ляющем большинстве (примерно две тре-
ти в каждой группе) являются сельскими 
жителями.  

Для титульной национальности этих 
республик, в бóльшей степени для алтай-
цев и тувинцев, характерен высокий уро-
вень рождаемости, низкий общий коэф-
фициент смертности, высокий удельный 
вес детей и подростков в общей численно-
сти населения. Например, по уровню рож-
даемости в Сибирском федеральном окру-
ге Тува занимает первое место, Республи-
ка Алтай – второе. Что касается Хакасии, 
то здесь во все предыдущие годы отмеча-
лось стабильное снижение рождаемости и 
лишь в последние несколько лет намети-
лась тенденция, хотя и незначительного, 
но все же роста. Так, в 2002 г. по сравне-
нию с 2003 г. показатель общей рождае-
мости возрос на 5,7 %. Среди хакасских 
женщин, прежде всего, жителей села, ро-
ждаемость значительно выше, чем у мест-
ных русских. За период между двумя по-
следними переписями населения (1989 и 
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2002 гг.) численность хакасов в республи-
ке немного возросла главным образом за 
счет ее естественного прироста13.  

При этом в Республике Алтай самая 
низкая среди субъектов Сибирского феде-
рального округа продолжительность жиз-
ни. В 2004 г. данный показатель в этом ре-
гионе составил 61,13 года, в том числе 
мужское население – 54,67 года, женское – 
68,67 года. Для сравнения отметим, что в 
Республике Хакасия продолжительность 
жизни женщин равна 69,7 лет, мужчин – 
56,3 лет, а в Сибирском федеральном ок-
руге в целом общая продолжительность 
жизни достигает 63,27 года, в т. ч. мужчин – 
56,87 лет, женщин – 70,45 лет, в Россий-
ской Федерации соответственно 65,27 лет, 
58,89 лет и 72,3 года14.  

Существенные различия среди назван-
ных республик наблюдаются и в структу-
ре их экономики. Если Республика Хакасия 
относится к промышленно развитым ре-
гионам Российской Федерации, то основ-
ной отраслью производства и в Туве, и в 
Республике Алтай является ее аграрный се-
ктор. Например, в Хакасии к нач. 1990-х гг. 
был создан крупный и относительно эф-
фективный хозяйственный комплекс. 
Наибольшее развитие здесь получила про-
мышленность, на долю которой приходи-
лось более 80 % валовой продукции Хака-
сии. Важное место в промышленном про-
изводстве занимает гидроэнергетика, цвет-
ная металлургия, легкая и пищевая про-
мышленность, машиностроение и топлив-
ная (угольная) промышленность. Меж-
районное значение имеет также черная ме-
таллургия, лесная и деревообрабатываю-
щая промышленность. В сельском хозяй-
стве основной отраслью республики явля-
ется животноводство, на его долю прихо-
дится около 70 % валовой продукции аг-
рарного сектора. Хакасию отличает от со-
седних сибирских регионов развитая стру-
ктура транспорта – железнодорожного, 
автомобильного, воздушного и водного15.  

В Туве же основной отраслью респуб-
лики является сельское хозяйство. Наблю-
даемые в конце 1990-х гг. трудности ста-
новления разных отраслей сельского хо-
зяйства, конечно, не могли не сказаться на 

объемах выпускаемой ими продукции. В 
этот период снижение произошло практи-
чески по всем учитываемым статистикой 
показателям. Несколько улучшилась си-
туация лишь в последние два–три года. 
Животноводство в Туве дает сегодня 66,8 % 
валовой продукции сельского хозяйства. В 
настоящее время наметилась тенденция 
увеличения производства таких важней-
ших продуктов животноводства, как мясо, 
молоко, яйца16. Сегодня в структуре про-
мышленного производства Тувы значи-
тельная доля приходится на электроэнер-
гетику, цветную металлургию, пищевую и 
топливную промышленность. Удельный вес 
добывающих отраслей в общем выпуске 
продукции составляет почти половину (бо-
лее 40 %)17. Несмотря на то, что в Туве 
имеются значительные резервы по вовле-
чению в хозяйственный оборот трудовых 
и природных ресурсов, экономическое по-
ложение Тувы все еще отличается низким 
уровнем производительности труда, зна-
чительным, по сравнению с другими ре-
гионами, превышением потребленного до-
хода над произведенным. Туве, видимо, 
еще предстоит трудный и затяжной поиск 
своего места в восстановлении даже бы-
лых объемов промышленного производст-
ва во всех отраслях хозяйствования.  

Экономика Республики Алтай характе-
ризуется преобладанием средних и малых 
предприятий, занятых в различных отрас-
лях материального производства. Ключе-
вую роль здесь играет ограниченность рын-
ка сбыта, который ориентирован, в пер-
вую очередь, на потребление внутри ре-
гиона. Это связано с большим количест-
вом туристов, посещающих республики 
преимущественно в летние месяцы. По 
данным Комитета по туризму Республики 
Алтай, за год республику посещает 600–
700 тыс. отдыхающих. Конечно, при об-
щей численности населения немногим бо-
лее 200 тыс. чел., такой поток потенци-
альных потребителей становится опреде-
ляющим для формирования структуры 
производственных отраслей.  

Сельское хозяйство данной республи-
ки, уступая по валовым показателям со-
седним регионам, мало чем отличается от 
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них по интенсивности и общим характе-
ристикам. Здесь присутствует тот же на-
бор традиционных для юга Сибири видов 
животноводства, включая, например, ма-
раловодство и коневодство. Более круп-
ные объемы производства выделяют Рес-
публику Алтай в таких сферах, как добыча 
и переработка пантов (рогов марала), про-
изводство меда, сбора лекарственных рас-
тений.  

Другие отрасли экономики республи-
ки – строительство, добыча полезных ис-
копаемых, транспорт и другие, существен-
ных отличий не имеют. Заметим, что Рес-
публика Алтай, как и Тува, не имеет же-
лезнодорожного сообщения. Но в отличие 
от своего соседа, амбициозных планов на 
прокладку в ближайшие годы стальной 
магистрали не вынашивает. 

Системной проблемой, серьезно ослож-
няющей развитие экономики Республики 
Алтай, является дефицит электроэнергии, 
отсутствие собственных генерирующих мо-
щностей и, в силу этого, высокие тарифы 
на поставляемое электричество. Возмож-
но, этот вопрос и найдет свое решение в 
ближайшие 3–5 лет, однако путь его ре-
шения – строительство Катунской ГЭС – 
воспринимается далеко не однозначно, в 
первую очередь экологами. 

Свои надежды на подъем экономики и 
социальной сферы жители республики воз-
лагают на строительство магистрального 
газопровода в Китай, а также создание в 
регионе свободной экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. Реализа-
ция этих проектов способна оказать мо-
щный мультипликативный эффект и вы-
звать оживление во многих видах хозяй-
ственной деятельности. Здесь и строитель-
ство автомобильных дорог, жилья, школ, 
детских садов, спортивных сооружений, 
больниц, восстановление авиационных 
перевозок.  

Кроме того, нельзя не отметить, что при-
родные ресурсы потенциально выдвигают 
Республику Алтай на роль рекреационно-
го центра не только регионального (сиби-
рского) значения, но российского и меж-
дународного. Уникальные природно-клима-
тические условия предоставляют широкие 

возможности для развития практически 
всех видов туризма, создания бальнеоло-
гических центров-курортов и санаториев, 
организации путешествий и экскурсий эк-
зотического характера (охота, рыбная ло-
вля, туризм, включая его экстремальные 
виды). Такие природные объекты, как Те-
лецкое озеро, гора Белуха, Алтайский и Ка-
тунский заповедники, решением ЮНЕСКО 
внесены в список всемирного наследия 
человечества. 

В отличие от Хакасии, на Алтае и в Ту-
ве наибольшее число занятого населения 
трудится именно в отраслях непроизвод-
ственной сферы. В этом ряду назовем, в 
первую очередь, сферу образования, далее 
следуют здравоохранение и торговля. Не-
смотря на достаточно весомый удельный 
вес занятых в сельском хозяйстве, все же 
наблюдается тенденция неуклонного его 
сокращения в этой важнейшей отрасли на-
званных республик. Кроме того, напри-
мер, в Туве за последнее десятилетие доля 
работающих в разных отраслях промыш-
ленности уменьшилась почти вдвое. Ана-
логичная ситуация и в других сферах эко-
номики: наблюдается заметное сокраще-
ние численности работников в отраслях 
строительства, транспорта, лесного хозяй-
ства18.  

Во всех трех республиках отмечается 
существенная социальная дистанция осно-
вных контактирующих этнических групп. 
Так, доля промышленных рабочих у рус-
ских значительно выше, чем у титульной 
национальности, тогда как у последних не-
сравнимо выше доля занятых в сельском 
хозяйстве. Добавим также, что по сравне-
нию с русскими у местных жителей пре-
обладают занятые преимущественно неква-
лифицированным физическим трудом. 
Конечно, данное обстоятельство объясня-
ется, прежде всего, существенным доми-
нированием численности сельских жите-
лей как среди алтайцев, так тувинцев и 
хакасов. Кроме того, в данном случае ска-
зываются традиции и обычаи кочевых на-
родов, где испокон веков главным заняти-
ем кочевников было скотоводство, при-
верженность к которому сохраняется до 
сих пор. Однако в сложившемся на сего-
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дняшний день раскладе все более весомую 
роль играют и такие ранее малоизвестные 
факторы, как рыночные условия, конку-
ренция, борьба за выживание. И, как пока-
зала практика, в современных условиях 
более востребованными оказались те про-
фессии, которыми по большей части вла-
дело русские население – квалифициро-
ванные работники промышленных пред-
приятий, работники торговли и сферы об-
служивания и т. д. Таким образом, в адап-
тационный период русские жители со сво-
им социально-экономическим «багажом» 
оказались в более выгодном положении, 
чем титульная национальность. В то же 
время в числе отличительных особенно-
стей нашего времени следует назвать и 
низкую материальную обеспеченность зна-
чительной части занятого населения, осо-
бенно тех, кто работает преимущественно 
в отраслях с невысокой оплатой труда, к 
которым, прежде всего, следует отнести 
аграрный сектор. Все это, в конечном сче-
те, усиливает социальную поляризацию 
общества и служит серьезным препятст-
вием для успешной социальной адаптации 
отдельных групп населения.  

По сравнению с Тувой и Алтаем, Хака-
сия по своим основным социальным ха-
рактеристикам занимает более выгодное 
положение. Так, по статистическим дан-
ным 2003 г., среднемесячная заработная 
плата одного работника здесь достигала 
4468,8 руб., денежные доходы в расчете 
на душу населения составляли 3674,7 руб., 
тогда как в это же время в Республике Ал-
тай – соответственно 3170,8 и 2930,5 руб., 
в Республике Тыва – 3834,7 и 2663,2 руб.19 
Думается, что отмечаемое особенно в по-
следние два года периодическое повыше-
ние зарплаты работающих в разных от-
раслях российской экономики, вряд ли за-
метно изменило сложившуюся пропорцию 
и соотношение. Уровень жизни в Хакасии, 
возможно, не столь существенно, но все 
же несколько выше, чем в Туве и на Ал-
тае. Как и в целом по России, в этих ре-
гионах самые высокие заработки у работ-
ников, занятых в цветной металлургии, в 
финансовом секторе и электроэнергетике, 
самые низкие – в здравоохранении, науке, 

образовании, культуре и сельском хозяй-
стве20.  

Как мы уже отмечали в своих преды-
дущих публикациях, посвященных Хака-
сии, среди населения Алтая и Тувы также 
не наблюдается, несмотря на углубляю-
щуюся социальную дифференциацию об-
щества, такого явления как попрошайни-
чество. Здесь весьма маловероятно встре-
тить нищего, просящего милостыню. Дан-
ное обстоятельство можно объяснить осо-
бым менталитетом живущих в сибирском 
регионе (независимо от национальности), 
в среде которых такое поведение не при-
ветствуется. Одним словом, общественное 
мнение подобное явление осуждает. До-
бавим, что такого никогда не было в тра-
диционной культуре местного населения: 
если ты испытываешь нужду, найди спо-
соб заработать себе на хлеб, но не ходи с 
протянутой рукой. 

Несмотря на различия в социально-эко-
номическом положении, во всех трех рес-
публиках одной из самых острых соци-
альных проблем остается проблема труда 
и занятости местного населения. Если по 
данным статистики общий уровень безра-
ботицы в Хакасии составляет 13,1 % (3,4 % 
– официально зарегистрированный уро-
вень), то в Туве он значительно выше – 
соответственно 22,0 % и 8,4 %, в Респуб-
лике Алтай ниже, чем в Туве и Хакасии – 
соответственно 10,9 % и 2,7 %21. Если до 
недавнего времени основной причиной 
безработицы в этих регионах было свер-
тывание производств и закрытие предпри-
ятий, то сейчас в числе ее главных факто-
ров следует назвать дефицит вакантных 
рабочих мест, что, собственно, является 
следствием резкого сокращения числа дей-
ствующих объектов. Как видим, эти два 
фактора взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены. По единому мнению специалистов 
республиканских органов занятости на-
званных республик, если среди безработ-
ных из числа титульной национальности 
преобладают сельские жители, то среди 
русских, как правило, не имеют работы 
городские жители. В немалой мере подоб-
ный состав безработных в этих регионах 
объясняется все тем же преобладанием 
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титульного этноса в селе и сосредоточе-
нием русского населения в городах.  

Необходимо обратить внимание на то, 
что, как в Туве, так и в Хакасии и на Ал-
тае, примерно каждый третий из числа без-
работных воспитывает несовершеннолет-
них детей. В этих республиках, как впро-
чем, и во всех других регионах Россий-
ской Федерации, самой незащищенной гру-
ппой  в условиях безработицы являются 
женщины. В последние годы удельный вес 
женщин в числе безработных составляет 
здесь стабильное большинство (около 
70 %)22.  

Помимо этого, проведенное нами ис-
следование показало, что, став безработ-
ными, люди идентифицируют себя преиму-
щественно с теми, кто испытывает дале-
ко не самые положительные эмоции: рас-
терянность, апатию и, нередко, озлоблен-
ность. Для наглядности приведем наибо-
лее типичные случаи, записанные нами во 
время полевой работы летом 2006 г. Эти 
примеры характеризуют социальные на-
строения потерявших по тем или иным 
причинам работу. Итак, первая наша собе-
седница – жительница Тувы, представи-
тельница титульной национальности, став-
шая безработной из-за закрытия предпри-
ятия и по этой причине вынужденная пе-
реехать из села в город: «Меня зовут Бе-
лекмаа, мне 40 лет. Работала бухгалтером 
на небольшом заводе пиломатериалов. К 
сожалению, по разным причинам предпри-
ятие наше закрылось. Посидев какое-то 
время без работы, мы с мужем приняли 
решение перебраться в город, т. к. надея-
лись, что там больше возможностей для 
трудоустройства. Около семи лет назад из 
небольшого села Пий-Хемского кожууна 
(района) мы переехали в Кызыл. У нас чет-
веро детей, двое учатся в школе, двое дру-
гих уже студенты. Однако и тут мало что 
изменилось: все эти годы, что живем в го-
роде, ни у мужа, ни у меня нет постоянной 
работы. Оба состоим на учете как безра-
ботные. Подрабатываю, где придется: ино-
гда занимаюсь мелкой торговлей, было вре-
мя и сторожем работала, а в последнее 
время временно устроилась работать в од-
ну семью, что-то вроде уборщицы. Ко-

нечно, денег не хватает катастрофически, 
своего жилья нет, снимаем часть неблаго-
устроенного дома у частника. Не вижу ни-
какого просвета, живу в постоянном стра-
хе. Я уже не верю, что когда-нибудь на-
ша жизнь изменится к лучшему».  

В подобной ситуации находится и дру-
гая наша собеседница, но уже живущая в 
республиканском центре Алтая, алтайка, 
тоже безработная: «Живу с семьей в рабо-
чем общежитии. Несколько лет назад пе-
реехали сюда из сельской местности. А 
уехали из села по той причине, что жизнь 
там очень тяжелая: куда ни кинь, всюду 
проблемы. Но самое главное, что нет там 
работы. Я имею специальное педагогиче-
ское образование. Хотела устроиться ра-
ботать по специальности воспитателем в 
детсад, да ничего не вышло, все занято. 
Вот и сидим вчетвером на шее мужа. 
Очень бы мне хотелось найти работу. Хо-
телось бы, чтобы мы жили достойно, что-
бы дети наши гордились нами, но надеж-
ды на это с каждым днем все меньше. Мы 
в последнее время только и слышим, что 
надо рассчитывать на себя, на свои силы, 
а что мы, простые люди, можем сделать, 
чтобы наша жизнь наладилась? Мне ка-
жется, что все-таки власть должна созда-
вать нормальные условия для жизни своих 
граждан, а иначе, зачем она нужна?»  

Следующее наше интервью состоялось 
с молодым человеком, жителем одного из 
сел Ширинского района Хакасии, рус-
ским. Вот его история: «В селе я живу с 
рождения, уже больше двадцати лет. Здесь 
же школу закончил, затем учился в городе 
в профессионально-техническом училище, 
потом забрали в армию. Три года назад вер-
нулся из армии домой. Вот с тех пор и 
сижу без работы, потому что у нас здесь, 
таких как я безработных полсела, если не 
больше, работать совершенно негде, от-
сюда и пьянство на селе, да и прочие без-
образия. В общем, полный тупик. А для то-
го, чтобы начать свое дело, нужны какие-
то сбережения, как теперь говорят, стар-
товый капитал, а где его взять-то. Да и не 
все на это способны и не у всех это полу-
чается. Конечно, в поисках работы можно 
податься в город, но и там все сложно. 
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Например, сразу встает вопрос о жилье, а 
мне для начала остановиться даже негде, 
никаких родственников там нет. Многие 
мои сверстники-односельчане, уехав в го-
род, через какое-то время вернулись ни с 
чем. Говорят, в городе своя конкуренция и 
мы там никому не нужны. Я по своей при-
роде человек деревенский и город мне не 
нужен. Если бы на селе были хорошие ус-
ловия для жизни, я бы ни о чем другом не 
думал бы и не мечтал. Неужели наше ру-
ководство не в состоянии решить этот во-
прос, не может для сельчан организовать 
рабочие места, ведь когда-то, в советские 
годы, у нас было все – и молочно-товар-
ная ферма, и сельхозтехника, и кирпич-
ный завод». К сожалению, в подобном по-
ложении находятся далеко не единицы. В 
наши дни это стало довольно распростра-
ненным явлением, особенно в сельской 
среде.  

Исходя из эмпирического материала, 
можно говорить о том, что в исследуемых 
регионах главной причиной безработицы 
среди местных жителей все еще остается 
дефицит рабочих мест. Однако в послед-
ние годы все более весомую роль стал иг-
рать и такой фактор, как низкая оплата 
труда, который все же в бóльшей степени 
характерен для горожан. В результате это-
го многие, будучи в частности, врачами, 
учителями, научными сотрудниками с уче-
ной степенью предпочитают, а точнее вы-
нуждены выполнять любую другую рабо-
ту, не адекватную полученной специаль-
ности, по той причине, что «там больше 
платят». Иначе не выжить, таковы законы 
рынка. Таким образом, в небольших горо-
дах, подобных Горно-Алтайску и Кызылу, 
сегодня уже никого не удивишь тем, что 
на местных рынках или «челноками» ра- 
ботают твои бывшие однокурсники по ин-
ституту, вчерашние преподаватели учеб-
ных заведений, инженеры высокой квали-
фикации. Справедливости ради заметим, 
что в последнее время популярность этого 
вида «бизнеса» среди населения падает и 
наблюдается существенное сокращение чи-
сленности занятых в этой сфере труда. При-
чин тому несколько, но главная, на наш 
взгляд, отнюдь не решение проблемы с ра-

бочими местами, не появление вакансий и 
отсюда возможность выбора приложения 
труда, а падение спроса на такого рода то-
вар, его неконкурентоспособность. Доба-
вим также, что этот вид деятельности, в 
конечном счете, рассчитан «на износ» че-
ловека, поскольку приходится постоянно 
иметь дело с перевозкой тяжелых грузов, 
работать вне помещения и в дождь, и в сля-
коть, и в сибирские морозы. Понятно, что 
здесь многие просто физически долго не 
выдерживают, отсюда и «отток кадров».  

В данном случае нельзя не сказать осо-
бо об еще одной острой проблеме россий-
ского общества – социальном сиротстве. 
Не миновало это явление и исследуемые 
нами республики. Во время нашей поле-
вой работы нам удалось побеседовать со 
специалистами различных республикан-
ских социальных служб. Суммируя услы-
шанное, можно констатировать, что во 
всех этих республиках большую озабо-
ченность вызывает не уменьшающееся ко-
личество неблагополучных семей, про-
должающееся увеличение числа родите-
лей, лишенных родительских прав. В этом 
плане несколько хуже обстоят дела в Ту-
ве. Несмотря на принимаемые меры, здесь 
не прекращается рост числа социально 
проблемных семей и, как следствие этого, 
– увеличение численности беспризорных 
и безнадзорных детей. Если по данным 
статистики в настоящее время в Хакасии 
отмечается тенденция уменьшения выяв-
ленных детей, оставшихся без попечения 
родителей, то в Туве, наоборот, фиксиру-
ется не уменьшающийся рост. Численность 
таких детей в Туве за одно последнее де-
сятилетие увеличилась в три раза. За этот 
период в 1,5 раза возросла также общая 
численность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В Хака-
сии же лишь за последние два–три года 
численность детей, оставшихся без попе-
чения родителей, сократилась почти на 
четверть.  

Вместе с тем, отрадно отметить, что в 
последнее время в этих республиках все 
большее число детей, лишившихся роди-
телей, передаются на воспитание в семьи. 
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Например, только за один 2004 г. из всего 
числа детей, оставшихся без родителей, 
практически вновь обрели семьи почти 
70 % в Туве и 79 % в Хакасии23. Наиболее 
распространенной формой семейного уст-
ройства детей-сирот является их передача 
под опеку (попечительство). В связи с 
этим, как показывают статистические дан-
ные, в последние годы численность детей, 
воспитывающихся в домах ребенка, в дет-
ских домах, а также в школах-интернатах 
для детей сирот, в этих республиках за-
метно снизилась. Весьма позитивным яв-
лением следует считать появление в Рес-
публике Хакасия института приемной се-
мьи. Сегодня в Хакасии имеется 165 таких 
семей, где воспитывается 346 детей24.  

В этой связи следует отдельно сказать 
о том, что одной из наиболее значимых 
инициатив, направленных на оказание по-
мощи детям, оставшимся без родителей, и, 
которое, кстати, поддержало руководство 
республики, следует отнести призыв Рода 
старейшин об усыновлении хакасскими 
родами детей из детских домов. Мотива-
цией этого послужило то, что у хакасов 
(как и у алтайцев, и у тувинцев) традици-
онно детей-сирот как таковых не было, 
поскольку ребенка, лишившегося родите-
лей, сразу забирали ближайшие родствен-
ники. Ребенок воспитывался в приемной 
семье, зачастую не зная о своем усынов-
лении, поскольку рос окруженный такой 
же заботой, любовью и вниманием, как и 
другие дети. Впрочем, как мы знаем, схо-
жие обычаи имели место в культуре мно-
гих других тюркских народов.  

В свете развернувшейся в стране оче-
редной антиалкогольной кампании стоит 
несколько слов сказать о положении дел в 
названных республиках. Забегая вперед, 
хочется обратить внимание на то, что сама 
по себе борьба с алкоголизмом не прине-
сет ожидаемых положительных результа-
тов, как нам кажется, до тех пор, пока не 
будут устранены его первопричины. А глав-
ная причина столь масштабного внедре-
ния среди населения этого негативного 
явления, по нашему убеждению, лежит в 
социальном неблагополучии и безысход-
ности. Поэтому, сколько бы ни говорили 

об этом словоохотливые политики и ни 
«били бы в колокола» разного рода сред-
ства массовой информации, пока не будут 
приняты реальные действенные меры по 
улучшению жизни людей, прежде всего, в 
российской глубинке, просто призывами и 
лозунгами это зло не искоренить.  

В данном случае не стали исключением 
и наши регионы. По данным Министерств 
здравоохранения этих республик больше 
всего пьянство распространено в сельской 
среде, особенно среди представителей ти-
тульной национальности. Тревожным симп-
томом также служит тот факт, что в на-
стоящее время, доведенное до крайней сте-
пени нищеты, определенная часть сель-
ского населения Тувы, в числе которых не-
мало молодых людей, все больше прибе-
гает к такому средству существования, как 
сбор и сбыт наркотического вещества – 
конопли, чему благоприятствует ее произ-
растание на данной территории. По ин-
формации МВД Тувы, регулярно публи-
куемой в местных газетах, фиксируются 
случаи, когда сбором «этого урожая» за-
нимаются целые семьи. В Хакасии в по-
следние годы серьезную озабоченность 
вызывает рост суицида среди хакасов в 
целом и хакасских подростков в частно-
сти, в основе которых, как считают спе-
циалисты, лежат также социальные про-
блемы. Как отметила в своем докладе ди-
ректор Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и ис-
тории В.Н. Тугужекова, выступая на Ме-
ждународном конгрессе востоковедов (Мо-
сква, лето 2004г.), «реформы 90-х годов 
нанесли непоправимый удар по снижению 
уровня жизни и ухудшению здоровья ха-
касов, что, в свою очередь, вкупе с изме-
нением среды обитания и переменой эко-
логии, повлияло на генетическую основу 
этноса». Все это, в конечном счете, про-
воцирует асоциальное поведение и неаде-
кватную реакцию на все происходящее, 
одним из выражений которого является 
суицид. В этой связи представляется акту-
альным специальное и самое пристальное 
изучение положения подобных групп рис-
ка в названных республиках. 
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В целом процесс приспособления на-
селения Южной Сибири, независимо от 
этнической принадлежности, к социаль-
но-экономическим преобразованиям был 
достаточно сложным. Свидетельством то-
му – результаты наших социологических 
опросов, проведенных в трех названных 
регионах. 

Прежде всего, отметим, что примерно 
каждый десятый из числа опрошенных 
во всех трех республиках признает, что 
«жизнь очень тяжелая» и высказал сомне-
ния по поводу собственных возможностей 
по улучшению положения. Почти треть за-
нимает пассивно-выжидательную пози-
цию, основываясь на убеждении, что «жизнь 
полосатая и надо спокойно принимать и 
плохое, и хорошее» и что «все устроится 

само собой». И в среднем только четверть 
опрошенных приспособилась к новой со-
циально-экономической ситуации и такая 
жизнь их полностью устраивает. В данном 
случае больше позитивных установок вы-
явлено у жителей Хакасии и заметно мень-
ше у жителей Тувы (см. табл. 1). Важно от-
метить, что среди так или иначе приспо-
собившихся к новым условиям жизни до-
ля титульной национальности во всех трех 
республиках примерно вдвое меньше, чем 
местных русских. С другой стороны, по сра-
внению с последними представителей ти-
тульной национальности значительно боль-
ше (почти в два раза) среди тех, кто счита-
ет, что, несмотря на то, что «жизнь тяже-
лая, но я приложу все силы, чтобы она 
стала лучше».  

 
Таблица 1 

Показатели оценки жизни населения Южной Сибири ( %) 
 

Варианты ответов Республика 
Алтай 

Республика   
Тыва 

Республика   Ха-
касия 

1. Жизнь интересная, меня 
полностью устраивает 9,6 10,0 11,6 

2. Жизнь полна трудностей, но 
я уже к ним приспособился и 
не хочу ничего менять 

12,7 11,1 16,1 

3. Жизнь тяжелая, но я прило-
жу все силы, чтобы она ста-
ла лучше 

32,5 34,2 22,6 

4. Жизнь очень тяжелая и я 
вряд ли смогу в ней что-
нибудь изменить к лучшему 

9,6 12,1 12,6 

5. Жизнь полосатая, надо спо-
койно принимать и плохое, и 
хорошее 

25,9 18,4 28,6 

6. Все устроится само собой 4,1 5,8 1,5 
7. Затрудняюсь ответить 5,6 8,4 7,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 
 
Вместе с тем, несмотря на все тяготы и 

сложности переходного периода, привед-
шие население России к массовому обни-
щанию, в настоящее время практически 
повсеместно наблюдается тенденция неко- 
торого улучшения социальной ситуации. 
Об этом свидетельствует сравнение ре-
зультатов исследований предыдущих лет 
и последнего времени. По данным нашего 
опроса, процент самых обездоленных, тех, 
кому денег не достает на самое необходи- 

 
мое, составил по всем республикам отно-
сительно небольшое число: от 6 % до 19 %. 
С другой стороны, по сравнению с этим 
показателем численность тех, кто признал, 
что может ни в чем себе не отказывать, 
еще меньше. Примерно две трети опро-
шенных ответили, что денег хватает толь-
ко на питание и предметы первой необхо-
димости (см. табл. 2). Сказанное в равной 
мере относится ко всем этническим груп-
пам.  
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Таблица 2  

Распределение ответов опрошенных о возможностях                                      
семейного бюджета (%) 

 
Регионы 

Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Варианты          
ответов 

алтайцы русские тувинцы русские хакасы русские 
1. Денег не хватает 
на самое необходи-
мое, в том числе на 
питание 

6  19 13 13 7 6 

2. Денег хватает 
только на питание 16 20 19  9 17 13 

3. Денег хватает на 
питание и предме-
ты первой необхо-
димости 

45 35 41 45  54  42 

4. У нас есть опре-
деленные накопле-
ния, но покупка до-
рогих вещей вызы-
вает затруднения 

23 16 21 17 18 28 

5. Мы имеем воз-
можность ни в чем 
себе не отказывать 

5 1 5  14 0 7 

6. Затрудняюсь от-
ветить 5 9 2 2 4  4 

Итого 100 100 100 100 100 100 
 
 
Кроме того, во всех опрошенных этни-

ческих группах немало тех, кто признал, 
что за период реформ их материальный 
уровень возрос. При этом среди положи-
тельно ответивших наиболее высока доля 
русских Хакасии и представителей ти-
тульной национальности Алтая (по 36 %). 
Во всех других группах этот показатель 
колеблется от 17 % до 25 %, что также, на 
наш взгляд, не так уж мало. Однако сле-
дует помнить, что при оценке своего ма-
териального положения каждый исходил 
из своих представлений об уровне соци-
ального благополучия. Кроме того, име-
ются отличия в ценностных ориентациях 
и материальных запросах и претензиях. 
Между тем известно, что в доперестроеч-
ные годы материальное положение рус-
ских, живущих в национальных регионах 
Российской Федерации, по многим объек-
тивным и субъективным причинам было 

 
значительно лучше, чем местного населе-
ния. Важно также сказать, что в среднем 
треть респондентов убеждена, что их ма-
териальное положение значительно ухуд-
шилось. Среди тувинцев и местных рус-
ских Тувы численность таковых заметно 
больше, чем в Хакасии и на Алтае (соот-
ветственно 41 % и 42 %).  

Среди опрошенных также немногочис-
ленна группа критически настроенных на 
трудности переходного периода. Так, от-
вечая на вопрос: «Каково Ваше мнение от-
носительно сложившейся современной 
ситуации?», из всего числа опрошенных в 
трех республиках только около 15 % вы-
брали вариант «терпеть наше бедственное 
положение совершенно невозможно». Пра-
вда, доля тувинцев и русских в Туве, дав-
ших негативную оценку современной жи-
зни, составила примерно четверть, что зна-
чительно выше, чем у алтайцев и русских 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 191 

 
 

 15

на Алтае, а также у русских и хакасов в 
Хакасии. Можно предположить, что по-
добный расклад обусловлен сложившими-
ся на данный момент более тяжелыми со-
циальными условиями, в которых оказа-
лись жители Тувы и, в первую очередь – 
сельчане. Между тем, во всех трех рес-
публиках численность крайне недоволь-
ных сегодняшней жизнью больше все же 
среди русских, нежели представителей ти-
тульного этноса. По-видимому, это объ-
ясняется в целом повышенными запроса-
ми и установками русского населения на 
местах. 

В общей сложности около половины 
всех опрошенных в Туве и более двух тре-
тей в Хакасии и на Алтае ответили, что 
«все не так плохо, а скоро будет лучше» и 
что «жить трудно, но терпеть можно». При 
этом во всех республиках, независимо от 
национальности, доля тех, кто выбрал пер-
вую позицию, составила примерно треть 
всей численности опрошенных. В Туве ука-
завших, «что жить трудно, но терпеть мо-
жно» вдвое меньше, чем в двух других 
республиках. Как видим, наиболее терпи-
мыми к сложившейся ситуации оказались 
жители Алтая и Хакасии. Хочется верить, 
что полученные нами позитивные ответы 
свидетельствуют о действительном улуч-
шении жизни населения и в целом более 
благополучной социальной ситуации, чем 
это было несколько лет назад.  

Немаловажно и то, что основная часть 
населения как Алтая, так Тувы и Хакасии, 
при всех проблемах и сложностях пере-
ходного периода не утратила жизненную 
активность, проявляет социальную мобиль-
ность и позитивный настрой на адаптацию 
к современным социально-экономическим 
условиям. Сказанное характерно для всех 
этнических групп. В целях улучшения сво-
его материального положения в общей 
сложности около 85 % опрошенных выра-
зили готовность на принятие каких-либо 
мер. Среди этих мер во всех этнических 
группах, независимо от региона прожива-
ния, доминируют такие, как «очень много 
работать», «повысить квалификацию, про-
фессиональную подготовку, сменить про-
фессию, специальность» (от 57 % до 62 %), 

что и является свидетельством активной 
жизненной позиции большинства опро-
шенных. При этом, если русское населе-
ние этих республик чаще выбирало вари-
ант «очень много работать», то титульная 
национальность – «повысить квалифика-
цию, профессиональную подготовку». На-
блюдаемая в данном случае некоторая диф-
ференциация в установках основных эт-
нических групп скорее всего объясняется 
социально-экономическими различиями, 
существовавшими между ними в преды-
дущий период. Иными словами, исходя из 
сложившихся на данный момент требова-
ний рынка и условий конкуренции, мест-
ное население осознает реальную необхо-
димость в повышении своих профессио-
нальных навыков.  

Как показали наши исследования, для 
улучшения своего материального положе-
ния, кроме заработка на своей основной 
работе, многие пытаются найти дополни-
тельный доход. Правда, в большинстве сво-
ем эти подработки носят эпизодический 
характер: «да, сезонно», «да, от случая к 
случаю». В данном случае гораздо важнее 
то, что в период радикальных преобразо-
ваний, ломки привычных устоев, трансфор-
мации сложившегося уклада жизни, од-
ним из способов выживания для многих 
россиян стало ведение подсобного хозяй-
ства. В этой связи в нашей анкете был 
сформулирован специальный вопрос, на-
целенный на выявление мнения жителей 
относительно возрождения народных про-
мыслов и изучения их оценок по поводу 
роли этого вида деятельности как средства 
выживания. По данным нашего опроса, 
важным подспорьем, помогающим вы-
жить в создавшихся сложных условиях, у 
представителей титульной национально-
сти всех трех республик является в абсо-
лютном большинстве «разведение скота 
на личном подворье», у местных русских 
в той же мере – «занятие садоводством и 
огородничеством». Во всех этнических гру-
ппах в числе возрождающихся ремесел, 
которые в то же время помогали бы вы-
жить, фактически единицы назвали такие 
виды как «пошив традиционной националь-
ной одежды», «возрождение народных про-
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мыслов». Хотя во всех этих регионах на 
протяжении 1990-х гг. предпринимались и 
предпринимаются до сих пор меры по 
возрождению отдельных видов народного 
ремесленничества. Так, например, в наци-
ональных алтайских школах даже было 
введено обязательное обучение навыкам 
народных ремесел – пошиву националь-
ных головных уборов или войлочных ков-
ров25. Однако, как отмечают исследовате-
ли, несмотря на ставшую уже хорошей 
традицией организацию выставки народ-
ных промыслов, тем не менее, качество 
выставляемых изделий остается очень 
низким26. Отсюда небольшой спрос на та-
кой товар. Поскольку, как известно, спрос 
рождает предложение, то ни в одной из 
исследуемых нами республик этот вид 
деятельности не снискал популярности, 
тем более как средство выживания.  

Для населения Южной Сибири, впро-
чем, как и для многих других регионов, 
главным источником существования оста-
ется заработная плата по основному месту 
работы. При этом более трети опрошен-
ных в Туве и на Алтае (38 % и 42 % соот-
ветственно), а также почти половина оп-
рошенных в Хакасии (48 %) признали, что 
их не устраивает размер оплаты труда, при-
чем самый высокий процент недовольных – 
среди хакасов (56 %). В то же время во 
всех группах значительное большинство 
(от 55 % до 60 %), независимо от места 
проживания и этнической принадлежно-
сти, так или иначе было удовлетворено ра-
ботой. По-видимому, данное обстоятель-
ство сопряжено невысокими претензиями 
и требованиями к сфере труда, когда ос-
новным мотивом трудовой деятельности 
становится лишь ее оплата. С другой сто-
роны, в целом 15 % из числа опрошенных 
готовы сменить работу в ближайшее вре-
мя и около трети (30 %) могут это сделать 
в перспективе, что свидетельствует, осо-
бенно в сравнении с 1990-ми гг., о воз-
росшей в наши дни социальной мобиль-
ности населения. В свою очередь это яв-
ляется, на наш взгляд, признаком улучше-
ния социально-экономической ситуации 
как в регионах, так и в стране в целом, по-

явлением реальных возможностей выбора 
рабочего места.  

Уровень удовлетворенности различны-
ми аспектами жизни является важным по-
казателем адаптации населения к совре-
менным условиям. По данным нашего оп-
роса, респонденты достаточно позитивно, 
независимо от этнической принадлежно-
сти, оценили климат межэтнического вза-
имодействия в своих регионах. Числен-
ность оценивших межнациональные от-
ношения как напряженные составила в ис-
следуемых республиках от 3 % до 10 %. 
Для населения этих республик характерен 
относительно высокий уровень удовле-
творенности своей работой (более 50 % в 
каждой группе), уровнем своей профес-
сиональной подготовки (около 60 %), сво-
им образованием (чуть больше 50 %), сво-
им положением в обществе (более 60 %). 
В целом в этих ответах нет заметных эт-
нических различий, разве что в последнем 
случае показатели титульной националь-
ности чуть ниже.  

Как выяснилось, среди опрошенных до-
статочно высока доля недовольных усло-
виями жизни в городе (селе) их прожива-
ния. Так, респонденты хуже других оце-
нили работу местных медицинских учре-
ждений. Численность таковых составляет 
во всех трех республиках подавляющее 
большинство (от 62 % до 85 %). Несколь-
ко лучше обстоят дела в сфере снабжения, 
транспорта и культурно-бытовых условий, 
хотя и здесь уровень предоставляемых ус-
луг далек от желаемого. Как показали на-
ши исследования, среди опрошенных мень-
ше всего претензий к обслуживанию у жи-
телей Хакасии (здесь позитивные оценки 
дали 52 % хакасов и 67 % русских) и у ал-
тайцев и русских жителей Алтая (40 % и 
60 % соответственно), тогда как у тувин-
цев эти показатели намного ниже (28 % и 
26 % соответственно). Среди довольных 
культурно-бытовыми условиями города (се-
ла) наибольший процент составляют опять 
же хакасы (39 %) и русские Хакасии (42 %), 
наименьший – тувинцы и русское населе-
ние Тувы (12 % и 18 % соответственно). 
Если на Алтае и в Хакасии работой транс-
порта не удовлетворены примерно треть 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 191 

 
 

 17

всех опрошенных (31 %), то в Туве чис-
ленность таковых более чем вдвое боль-
ше (69 %). В этой связи, конечно, следу-
ет учесть, что негативные оценки по боль-
шей части давались сельскими жителями, 
где в отдельных случаях положение дей-
ствительно удручающее.  

Известно, что для подавляющего боль-
шинства населения нашей страны процесс 
перехода к рынку, к его новым социально-
экономическим отношениям был трудным 
и даже драматичным. Отношение многих 
к этим переменам, особенно на первых 
этапах, было далеко неоднозначно. Тем не 
менее, по результатам нашего опроса бóль-
шая часть опрошенных продемонстриро-
вала в целом позитивное отношение к ры-
ночным реформам. Пожалуй, некоторое 
исключение в этом ряду составляют жите-

ли Тувы, у которых эти показатели замет-
но ниже, нежели на Алтае и в Хакасии. В 
отношении к переходу к рынку именно 
среди русских жителей Тувы меньше все-
го положительных оценок и, соответст-
венно, больше отрицательных, хотя чис-
ленность негативно настроенных среди ту-
винцев ненамного меньше (см. табл. 3). 
Возможно, наблюдаемые различные ры-
ночные ориентации населения есть в какой-
то мере следствие стартовых возможно-
стей, в которых находились исследуемые 
нами регионы к началу реформ. Жители 
районов с тяжелой экономической ситуа-
цией оказались менее других готовыми к 
преобразованиям, отсюда неприятие всего 
нового и неизведанного по принципу «как 
бы не было хуже». 

  
Таблица 3 

Отношение опрошенных к переходу России к рыночной экономике (%) 
 

Регионы 

Республика Алтай Республика Тыва Республика       
Хакасия Варианты ответов 

алтайцы русские тувинцы русские хакасы русские

1. Полностью положи-
тельно 27 26 10 5 18 14 

2. Больше положитель-
но, чем отрицательно  45 36 34  20 37 48 

3. Больше отрицатель-
но, чем положительно 6 11 30 34 23 16 

4. Полностью отрица-
тельно 4 8 10 11 8  9 

5. Затрудняюсь отве-
тить 18  19 17  30 14  13  

Итого 100 100 100 100 100 100 
 
Наши исследования показали, что сте-

пень удовлетворенности населения прово-
димыми реформами далеко не везде оди-
накова. Больше всего довольных социаль-
но-экономическими преобразованиями бы- 
ло среди титульной национальности и рус-
ских жителей Алтая (44 % и 51 % соответ-
ственно) и, как и ожидалось, заметно мень-
ше – среди тувинцев и русских жителей 
Тувы (26 % и 12 % соответственно). По- 

 
ловина респондентов Тувы и Хакасии вы-
разила недовольство реформами. При этом 
удельный вес таковых, а именно давших 
отрицательную оценку реформам, в груп-
пе титульного этноса и в группе русских 
практически совпадал (см. табл. 4). Как ви-
дим, фиксируемые в данном случае отли-
чия, носят в большей степени региональ-
ный характер, нежели этнический. Следу-
ет также обратить внимание на то, что 
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многие при ответах на данный вопрос 
проявили определенное замешательство и 
«затруднились с ответом», что может, кро-
ме всего прочего, говорить и о некотором 

непонимании происходящих процессов как 
таковых, в особенности касающихся про-
блем рынка.  

 
Таблица 4 

Степень удовлетворенности населения Южной Сибири социально-
экономическими реформами (%) 

 
Регионы 

Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Варианты          
ответов 

алтайцы русские тувинцы русские хакасы русские 
1. Полностью до-

вольна 7  9 6 0 4  7 

2. Скорее довольна  37 43 20  12 17 31  

3. Скорее недо-
вольна 32 17 31 29 36 36 

4. Полностью недо-
вольна  8 8 21  21 19  17  

5. Затрудняюсь от-
ветить 16 23 24  38 24 9  

Итого 100 100 100 100 100 100 
 
 
В свете обсуждаемой проблематики ва-

жно сказать, что при весьма значительном 
разбросе мнений относительно преобразо-
вательных процессов большинство насе-
ления, в конечном счете, настроено пози-
тивно и с оптимизмом смотрит в будущее. 
В общей сложности лишь от 2 % до 10 % 
опрошенных испытывают раздражение и 
агрессию по отношению к происходящим 
изменениям. Примерно столько же тех, кто 
ощущает беспокойство, страх и беспомощ-
ность. Правда, в последнем случае неко-
торое исключение составляют тувинцы и 
хакасы, доля которых существенно выше – 
по 20 % в каждой группе.  

С переходом на новые рыночные от-
ношения, естественно, происходят изме-
нения в ценностных ориентациях и пред-
почтениях. Так, например, существенная 
часть населения постепенно приходит к  
осознанию того, что улучшение их жизни 
зависит, прежде всего, от них самих (такое 
мнение высказали около половины всех 
опрошенных). С другой стороны, все еще 
немало тех, кто рассчитывает на поддерж 

 
ку властей, в частности на помощь рес-
публиканского руководства (примерно 
каждый пятый). Из числа опрошенных боль-
ше всего уповают на это хакасы (29 %), 
тувинцы (31 %) и русские жители Тувы 
(34 %). Как можно было предположить, 
подавляющему большинству населения по-
могают преодолеть житейские невзгоды, в 
первую очередь семья и ближайшее окру-
жение. Многим чувство уверенности в за-
втрашнем дне дает именно поддержка се-
мьи, родственников, а также собственный 
оптимизм и возможность заработать. За-
метим, что в этих установках нет выра-
женной этнической специфики.  

Следует особо отметить, что роль эт-
нического фактора в жизни того или ино-
го этноса, а также его значимость в про-
цессах адаптации к радикальным переме-
нам довольно заметна. Прежде всего, это 
касается титульной национальности на-
званных республик. Так, по результатам 
нашего исследования, для подавляющего 
большинства алтайцев, тувинцев и хакасов 
национальная принадлежность «значима» 
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и «очень значима» (89 %, 72 % и 77 % со-
ответственно). Среди русских жителей этих 
республик этот показатель заметно ниже. 
Правда, в этом ряду несколько выделяют-
ся русские Тувы: среди них на значимость 
этнической принадлежности указали 69 % 
опрошенных. В числе вариантов наиболее 
важных для успешного развития своего 
народа респонденты (и представители ти-
тульной национальности, и русские) чаще 
называли «экономическое процветание», 
«сохранение культуры, традиций, обычаев 
моего народа». Алтайцы и хакасы по по-
нятным причинам в большей мере, чем 
остальные озабочены сохранением языка 
своей национальности (14 % и 19 % соот-
ветственно). Добавим также, что 23 % 
русских жителей Тувы считают важным 
для представителей своей национально-
сти, когда есть «возможность спокойно 
работать и жить в республике». По-ви-
димому, это своего рода «отголоски» и 
реакция на известные события, связанные 
с межэтническим конфликтом, имевшим 
место в Туве более десяти лет назад.  

По нашему мнению, актуализация эт-
нической идентификации в период соци-
ально-экономических преобразований объ-
ясняется и тем, что она возникла одновре-
менно с процессами национального воз-
рождения, начавшимися в 1990-е гг. в раз-
ных регионах Российской Федерации. Не 
удивительно, что в создавшихся сложных 
условиях выживания значимость этниче-
ского фактора во многих аспектах жизни у 
народов Южной Сибири выражена гораз-
до сильнее, чем у русских этого региона. 
К слову сказать, такие позитивные явле-
ния у сибирских народов, как взаимопо-
мощь и взаимовыручка, особо проявившие-
ся в сложное трансформационное время, 
исходят из национальных традиций, ко-
гда, например, по местному обычаю оси-
ротевшего ребенка обязательно должны 
были усыновить ближайшие родственни-
ки. Неслучайно в настоящее время наибо-
лее ярко заявили о себе из всех имеющих-
ся на Алтае, в Туве и Хакасии националь-
ных объединений и движений именно на-
циональные женские объединения. О них 
знают в регионе, в первую очередь, благо-

даря их активной деятельности по оказа-
ния помощи нуждающимся.  

Итак, народы Южной Сибири, несмот-
ря на невысокую в целом степень адапта-
ции и относительно небольшую числен-
ность приспособившихся к условиям из-
меняющегося общества, все же продемон-
стрировали, с одной стороны, позитивный 
настрой на адаптацию, с другой – доволь-
но неоднозначное отношение к различным 
аспектам преобразовательных процессов. 
В числе основных факторов, способству-
ющих более успешному приспособлению 
к новым реалиям жизни, следует назвать в 
целом благоприятное отношение со сто-
роны населения исследуемых республик 
к трансформационным процессам как та-
ковым. Оптимизации адаптационных про-
цессов в немалой мере способствует и от-
мечаемая в этих регионах межэтническая 
толерантность, а также степень удовле-
творенности населения отдельными ас-
пектами жизни: положением в обществе, 
работой, уровнем образования. К факто-
рам, так или иначе препятствующим адап-
тационным процессам, прежде всего, от-
носится низкий уровень жизни значитель-
ной части населения, в особенности пред-
ставителей титульной национальности, 
проживающих главным образом в сель-
ской местности, и, в какой-то мере, неком-
фортные условия жизни в конкретном на-
селенном пункте (неудовлетворенность ра-
ботой транспорта, медицинским обслужи-
ванием, снабжением).  

Исходя из материалов нашего исследо-
вания, можно констатировать, что в адап-
тационных процессах в Республике Алтай, 
Республике Тыва и Республике Хакасия 
не наблюдается существенных этнических 
отличий. Выявленные нами различия ско-
рее обусловлены особенностям и специ-
фикой уровня социально-экономического 
развития этих республик. Вместе с тем, по 
данным нашего опроса, у титульной на-
циональности исследуемых республик по 
сравнению с местными русскими, напри-
мер, в приспособлении к современной си-
туации роль этнической принадлежности 
более существенна. Среди первых более 
активную жизненную позицию в создав-
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шихся новых условиях занимают те, кто 
чаще других указал на сравнительно вы-
сокую для них значимость этнического 
фактора. Вместе с тем, на темпы и мас-
штабы адаптационных процессов в опре-
деленной степени влияют и особенности 
национального характера того или иного 
народа. В данном случае местные жители 
по своей ментальности очень спокойные, 
бесконфликтные, в связи с традиционным 
кочевническим укладом жизни неспеш-
ны в своих начинаниях, не склонны к ра-
дикальным переменам жизни. Данное об-
стоятельство, на наш взгляд, не всегда в 
должной мере способствует процессам бо-
лее быстрого и активного восприятия но-
вых реалий.  

Между тем понятно, что процесс пере-
хода к рыночной экономике и адаптация к 

нему для любого этнического сообщества 
сопряжено определенными трудностями и 
неизбежно болезненны. Смягчение слож-
ностей переходного периода возможно, на 
наш взгляд, путем более эффективного вме-
шательства со стороны региональных и 
местных органов власти, которые при ре-
шении тех или иных социальных проблем, 
непременно должны учитывать особен-
ности территории, этническую специфику 
проживающего здесь населения. К сожале-
нию, принимаемых местным руководс-
твом в этом направлении действий до сих 
пор было недостаточно. Будем надеяться, 
что в дальнейшем оптимизации всех этих 
процессов будет способствовать начавша-
яся повсеместно реализация известных 
национальных проектов. 
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