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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА11
Сарыглар С.А., Барнаул (Россия)
Аннотация: В статье рассматриваются особенности мигра‐
ционных процессов в Республике Тыва. Представлены результаты
исследования, проведенного в республике в 2018‐2019 годах, где
опрошены местное население (n=342), иностранные мигранты
(n=80) и представители экспертного сообщества (n=16). На основе
результатов исследования делается вывод о состоянии миграци‐
онных процессов в регионе, выделяются особенности и проблемные
зоны миграции в республике.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, ино‐
странные мигранты, Республика Тыва, миграция в Туве.
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE MIGRATION SITUATION
IN THE REPUBLIC OF TYVA
Saryglar S.A., Barnaul (Russia)
Abstract: The article discusses the features of migration processes in
the Republic of Tuva. The results of the study conducted in the Republic in
2018‐2019, where the local population (n=342), foreign migrants (n=80)
and representatives of the expert community (n=16) were interviewed,
are presented. Based on the results of the study, the conclusion is made
about the state of migration processes in the region, the features and
problem areas of migration in the Republic are highlighted.
Keywords: migration, migration processes, foreign migrants, Re‐
public of Tuva, migration in Tuva.
Введение. Миграция сегодня стала глобальным явлением. Ее
масштабы продолжают расти каждый день, затрагивая жизни
миллионов людей во всем мире, также оказывая огромное влия‐
Публикация подготовлена в рамках выполнения гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных
школ НШ‐6535.2018.6 «Социальные риски и безопасность в условиях
трансформации миграционных процессов в азиатском приграничье Рос‐
сии» (2018–2019 гг.).
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ние на социально‐экономическую, политическую ситуацию в
странах происхождения, назначения или транзита мигрантов.
В общем смысле под миграцией понимается переселение лю‐
дей из одного государства, региона в другой. Пухова М.М. определя‐
ет миграцию как процесс единичного или регулярного территори‐
ального перемещения людей по различным причинам через грани‐
цы территориальных образований в целях изменения постоянного
или временного места жительства [3, с. 14]. По‐мнению Суюнчалие‐
вой О.Т., миграция является целенаправленным территориальным
перемещением населения, обусловленным личностным волеизъяв‐
лением и объективными факторами, как социально‐экономические,
политические, демографические, межнациональные, межконфесси‐
ональные, экологические и другие [2, с. 87]. Как видно из данных
определений, миграция определяется такими показателями, как
территориальное (географическое) перемещение (смена места жи‐
тельства), временной показатель и цель передвижения.
В России, где десятки регионов являются приграничными,
вопросы миграции играют ключевую роль. Как отмечается в Кон‐
цепции государственной миграционной политики Российской Фе‐
дерации на 2019‐2025 годы, основной миграционный поток сосре‐
доточен в крупных городах европейской части России, также в
приграничных территориях Сибири и Дальнего Востока [1].
Статистическая основа и методология исследования. Рес‐
публика Тыва – один из приграничных регионов Сибири. По дан‐
ным статистики, за 2018 год в регионе наблюдалось снижение ми‐
грационного прироста, число выбывших из региона превышает
число прибывших. Если внутренняя миграция характеризуется
отрицательным миграционным приростом, то в международной
миграции наблюдается миграционный прирост. Число прибывших
из других государств почти втрое превышает число выбывших в
другие страны [4].
По сравнению с другими российскими регионами, Республика
Тыва в силу социально‐экономического, территориального поло‐
жения не входит в число привлекательных регионов для мигра‐
ции. Тем не менее, с каждым годом увеличивается число приезжих
из других стран. С января по июль 2019 года число прибывших из
других стран составило 282 человека (в этот период 2018 года – 82
человека). Из них 95% являются гражданами стран СНГ (Киргизия,
Беларусь, Армения и др.) [4]. Также стоит отметить, что в стати‐
стику международной и внутрироссийской миграции включены
только те данные, полученные в результате обработки докумен‐
234

тов учета прибытия и выбытия (листок статистического учета
прибытия и листок статистического учета выбытия), которые со‐
ставляются при регистрации и снятии с регистрационного учета
населения по месту жительства. Таким образом, число иностран‐
ных мигрантов вне зависимости от времени их пребывания в ре‐
гионе может быть значительно больше.
Целью данной статьи является анализ миграционной ситуации в
Республике Тыва. Эмпирической базой послужили данные социоло‐
гического исследования, проведенного в 2018–2019 годах в рамках
выполнения гранта Президента Российской Федерации для государ‐
ственной поддержки ведущих научных школ НШ‐6535.2018.6 «Соци‐
альные риски и безопасность в условиях трансформации миграцион‐
ных процессов в азиатском приграничье России». Было опрошено
местное население республики (n=342), иностранные мигранты
(n=80) и представители экспертного сообщества (n=16).
Методы сбора информации – анкетирование населения, ми‐
грантов и представителей экспертного сообщества в возрасте от
18 до 75 лет. Были использованы такие статистические методы,
как частотный и факторный анализы.
Количественные данные обработаны с использованием про‐
граммы для статистической обработки данных SPSS Statistics 20.
Основные результаты. По данным исследования, проведен‐
ного среди иностранных мигрантов, большинство приезжих яв‐
ляются гражданами Узбекистана (90%), также Киргизии (6,3%) и
Таджикистана (3,8%). Основной целью их пребывания в России
является трудовая деятельность, работа (95,2%). Большинство
приезжих ответили, что планируют оставаться в регионе на срок
от полугода до одного года (74,2%). Только 1,6% приезжих плани‐
руют остаться в регионе постоянно.
На вопрос «Почему Вы приехали именно сюда, в данный реги‐
он?» большая часть мигрантов ответили, что их ждали здесь на
работу (73,9%). Треть мигрантов приехали в республику, потому
что здесь были их родственники, знакомые, друзья (30,4%).
Ключевую роль в миграционном благополучии и безопасно‐
сти региона играет отношение местного населения к мигрантам.
Так, по мнению большинства мигрантов, население республики
положительно относятся к ним (77,3%). Но некоторые считают,
что население относится к ним скорее отрицательно, чем положи‐
тельно (16%).
Также примечательно, что на вопрос «Насколько Вы ощущае‐
те себя в безопасности в России» подавляющее большинство ми‐
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грантов ответили, что полностью ощущают себя в безопасности
(71,3%).
Согласно результатам исследования, проведенного среди
местного населения, их отношение к мигрантам характеризуется,
скорее, как отрицательное, чем положительное. Так, на вопрос
«Как Вы считаете, как население в Вашем регионе относится к ми‐
грантам?» треть населения ответили, что относятся к ним скорее
отрицательно, чем положительно (31,3%). Каждый десятый жи‐
тель региона считает, что население региона относится к мигран‐
там резко негативно (10,8%). Но также треть жителей республики
считают, что население положительно относится к приезжим
(25% – скорее положительно, чем отрицательно, 11,4% – положи‐
тельно).
Для выявления характеристик, определяющих отношение
местного населения к мигрантам, был проведен факторный ана‐
лиз (критерий сферичности Бартлетта, значение статистики КМО
= 0,799, что больше 0,5, df=66).
В результате анализа была получена 2‐факторная структура,
объясняющая 46% общей дисперсии переменных. В первый фак‐
тор, информативность которого составила 29% дисперсии (λ=3,4),
с максимальными нагрузками (факторные нагрузки более 0,5) во‐
шли показатели, объясняющие негативное отношение местного
населения к мигрантам: миграция формирует у людей негативные
стереотипы о представителях других национальностей (0,78), ми‐
грация приводит к размыванию традиционной российской куль‐
туры и образа жизни (0,72), миграция введет к ухудшению крими‐
ногенной обстановки (0,71), мигранты завозят новые заболева‐
ния, распространяют инфекции, способствуют повышению забо‐
леваемости (0,69), мигранты создают конкуренцию на рынке тру‐
да и «отнимают» работу у местных жителей (0,55).
Во второй фактор (доля объясненной дисперсии – 17%, λ=2,1)
вошли показатели, характеризующие положительные стороны
миграции и объясняющие соответствующее отношение населения
к приезжим: мигранты делают Россию более открытой новым
идеям и культурам, привносят этническое и культурное разнооб‐
разие (0,81), миграция – это в целом хорошо для развития эконо‐
мики (0,76), миграция обеспечивает восполнение нехватки высо‐
коквалифицированных специалистов (0,70), мигранты помогают
улучшить демографическую ситуацию в стране (0, 63), мигранты
такие же люди, как и коренные жители, и заслуживают гуманного
отношения к ним (0,53).
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Выводы. Таким образом, проведенный анализ показывает,
что негативное отношение населения республики к мигрантам,
прежде всего, основывается на их представлении о том, что при‐
езжие нарушают традиционный образ жизни населения, ухудша‐
ют криминогенную ситуацию в регионе и завозят новые заболе‐
вания и инфекции, также «отнимают» работу у местных жителей.
Несмотря на это, некоторая часть населения республики в мигра‐
ции видят положительную сторону, так как она влияет на эконо‐
мику региона, помогает ему стать более открытым к новым идеям
и культурам.
Для выявления характеристик миграционной ситуации в рес‐
публике также были проанализированы результаты исследования
среди представителей экспертного сообщества. В качестве экспер‐
тов выступили представители государственных структур, руково‐
дители диаспор и представители научного сообщества. Так, по
мнению большинства экспертов, миграционная обстановка в ре‐
гионе спокойная, не вызывает проблем (66,7%). Треть экспертов
отметили проблему большого оттока местного населения в другие
регионы или страны (22,2%). Больше половины экспертов счита‐
ет, что миграция играет положительную роль в развитии региона:
пополняет рынок труда рабочей силой (34,4%), обогащает местное
население знаниями о культуре и традициях стран мигрантов
(15,6%), улучшает социально‐экономическую и демографическую
ситуацию (9,4%). Эксперты также отмечают отрицательную сто‐
рону миграции как увеличение социальной напряженности в ре‐
гионе (9,4%).
Для дальнейшего развития добрососедских отношений между
мигрантами и местным населением и поддержания миграционной
безопасности, как отмечают эксперты, необходимо, прежде всего,
принять меры по оказанию мигрантам помощи в изучении языка,
обучении их детей (32,5%). Это отмечают и сами мигранты. Отве‐
чая на вопрос «Что могут сделать органы власти для установления
добрососедских отношений между мигрантами и местным населе‐
нием», большинство мигрантов отметили необходимость их язы‐
ковой поддержки (37,5%). Также эксперты отмечают необходи‐
мость работ с местным населением и мигрантами с целью куль‐
турного обмена (20%) и развитие отношений со странами и реги‐
онами, из которых прибывают мигранты (17,5%).
Таким образом, проведенный анализ миграционной ситуации
в Республике Тыва позволяет констатировать относительное ми‐
грационное благополучие в регионе. Во‐первых, республика ха‐
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рактеризуется достаточно низким, по сравнению с другими регио‐
нами России, уровнем миграционного прироста, во‐вторых, ре‐
зультаты исследования среди мигрантов позволяют оценить их
социальное самочувствие как хорошее. Но несмотря на это, в рес‐
публике наблюдается конфликтогенный потенциал, который,
главным образом, основан на относительно негативном отноше‐
нии местного населения к приезжим, и требует принятия эффек‐
тивных мер по его минимизации.
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