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Социология молодежи Тувы*
Ч. К. ЛАМАЖАА
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)
В статье социология молодежи Тувы рассматривается как отрасль социологии россий>
ской молодежи, изучающей ту ее часть, которая проживает в Республике Тыва. Указыва>
ются вехи развития отрасли, наиболее важные работы.
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оциология молодежи Тувы — совокупность выполненных с применением социо%
логических методов исследований молодежи Республики Тыва (Тувы) — одного
С
из субъектов Российской Федерации. В этих исследованиях молодежь Тувы предста%
ет как социальная общность в составе структуры населения Республики Тыва (Тувы)
с особенностями образа жизни и основанными на них специфическими чертами соци%
ализации, формирования жизненных планов, целей и ценностных ориентаций моло%
дежи, в том числе профессиональных, социальной мобильности, выполнения различ%
ных социальных ролей различными группами молодежи и пр. По данным территори%
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Тыва, численность молодежи от 14 до 30 лет включительно на 1 января 2015 г. состав%
ляет 77 825 чел., т. е. 24,6% от общего числа населения региона. Соответственно объ%
ектом социологического изучения является четверть населения республики.
* Подготовлено в рамках работы над проектом «Социология молодежи: Электронная энцик%
лопедия» (грант РГНФ №15%03%12019/14в).
The text was prepared as part of the project “Sociology of youth: An electronic encyclopedia”
(with financial support from the Russian Foundation for the Humanities, Grant No. 15%03%12019/14в)

2015 — №3

Энциклопедия гуманитарных наук

341

Рассматривая основные вехи развития социологии молодежи Тувы и отмечая наи%
более важные работы и их авторов1, необходимо начать с общих исторических сведе%
ний о регионе. Республика вошла в состав СССР в 1944 г. (с середины XVIII в. до 1911 г.
край входил в состав Маньчжурской империи Китая, с 1921 по 1944 г. была независи%
мым государством — Танну%Тувинской народной республикой). Общественные про%
цессы, дифференциация социальной структуры в бывшем традиционном, колонизи%
рованном локальном обществе стали развиваться лишь в конце XIX — начале ХХ в.
При этом возрастная группа молодежи в традиционном обществе тувинцев в целом
выделялась: присутствовали термины в тувинском языке для ее обозначения, обозна%
чались возраста детства, отрочества и взрослых; у молодежи имелись свои развлече%
ния в добрачный период. Тем не менее молодежный возраст не воспринимался как от%
дельный период, соответствующие этому возрасту интересы реализовывались лишь
в редкое свободное время. Практически сразу с детства новые поколения вовлекались
в поле хозяйственной деятельности старших членов семей.
Не все принятые в социологии молодежи определения этой социальной группы
позволяют понять, почему в тувинском обществе молодежь приобрела статусно%
ролевую специфику достаточно поздно. Определенную ясность вносит применение
тезаурусной концепции молодежи, в рамках которой молодежь трактуется как соци%
альная группа, которую составляют (1) люди, осваивающие и присваивающие соци%
альную субъектность, имеющие социальный статус молодых и являющиеся по само%
идентификации молодыми, а также (2) распространенные в этой социальной группе
тезаурусы и (3) выражающий и отражающий их символический и предметный мир
(Луков, 2012: 317). Эта более широкая, чем в рамках широко распространенного в со%
циологических исследованиях молодежи структурного функционализма, исследова%
тельская платформа позволяет учесть, что в первые годы широких социалистических
преобразований в Туве в широкий образовательный процесс (ликвидация безграмот%
ности, получение общего, специального, профессионального образования) были во%
влечены все слои общества. Поэтому молодежь как особая социальная группа выде%
лилась в обществе позже, несмотря на то что традиции многодетности у тувинцев
формировали особую демографическую ситуацию в регионе: детей и подростков в со%
ветское время стало почти в шесть раз больше людей пенсионного возраста (в сель%
ской местности более чем в восемь раз). Собственно, внимание ученых было сконцен%
трировано на классовой дифференциации тувинского общества, его делении на го%
родское и сельское население, появлении интеллигенции, в том числе национальной,
и пр. За молодежью признавалось в первую очередь ее высокое классовое сознание
и ценилась поддержка старших товарищей (Ширшин, 1970), в частности, утверждался
статус «боевого помощника ТНРП» за Тувинским революционным союзом молоде%
жи, как писал директор Тувинского научно%исследовательского института языка, ли%
тературы и истории Н. А. Сердобов (Сердобов, 1985). Подводя итоги классообразова%
ния, социальной дифференциации в автономной республике, Л. В. Гребнев, известный
специалист по изучению структуры тувинского общества, в 1968 г. о молодежи лишь
упоминал: «В настоящее время в Туве имеется достаточный контингент молодежи
с законченным средним образованием, что дает возможность все больше готовить
в вузах страны специалистов различного профиля» (Гребнев, 1968: 76).
Молодежь как особая социальная группа в Туве с самоидентификацией, со своими
особенностями, внутренней дифференциацией была осмыслена лишь спустя двадцать
лет. Именно тогда в свет вышли результаты комплексного изучения молодежи как
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особой социальной группы в Туве. Они были опубликованы в коллективной моногра%
фии «Молодежь Тувы: социальный портрет» (Молодежь Тувы … , 1988), подготов%
ленной совместно учеными Тувинского научно%исследовательского института языка,
литературы и истории, Кызылского педагогического института и этносоциологами из
Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук
СССР (г. Новосибирск). В монографии были обобщены данные государственной и ве%
домственной статистики, социологических обследований, опыт практической работы
по разрешению ряда молодежных проблем республики. Возрастные границы молоде%
жи отсчитывались от 15–16 лет до 29–30 лет. В частности, были прослежены основные
показатели демографических сдвигов: по подсчетам авторов, в общей численности на%
селения в 1970 г. удельный вес молодежи составлял 23,0%, а в 1979 г. — уже 26,2%.
Увеличение численности молодежи исследователи объясняли общими причинами уве%
личения естественного прироста населения в республике за 1976–1984 гг., а также ме%
ханическим приростом — приездом в Туву специалистов из разных уголков страны
с целью оказать помощь в строительстве и эксплуатации объектов промышленности.
Характерной особенностью советской социологии было рассмотрение общества
прежде всего в категориях социально%классной структуры. Соответственно классо%
вый подход выступал как методологическая основа социологических исследований
молодежи. Особое внимание уделялось рабочей и сельской молодежи. Обе группы
пополняли собой ряды рабочих в сельском хозяйстве, транспорте, строительстве.
В целом упомянутая работа является значительной вехой в становлении социоло%
гии молодежи Тувы и в целом социологии тувинского общества, в ней отражены важ%
ные демографические показатели по молодежи, их динамика за период с 1970 по 1979 г.,
сведения по структуре семьи, анализ развития системы образования, характерные
для молодежи жизненные установки, предпочтения в отношении образования и про%
фессии, ее вклад в отраслевую и территориальную структуру хозяйства республи%
ки, участие в культурной и общественной жизни региона. Идеологическая тенден%
циозность, присущая практически всем обществоведческим изданиям тех лет, не мо%
жет умалить научной ценности издания, над которым работали такие авторы, как
М. С. Козлов (впоследствии ставший известным государственным деятелем Тувы),
З. В. Анайбан (ныне доктор исторических наук, первый этносоциолог Тувы), Г. С. Гон%
чарова (новосибирский исследователь, занимается проблемами семейно%брачных отно%
шений в регионах Сибири), А. Д. Бегзи (известный тувинский экономист), З. Ю. Доржу
(ныне доктор исторических наук, исследователь положения женщин Тувы, заведую%
щая кафедрой истории Тувинского госуниверситета), Х. Д.%Н. Ооржак (ныне доктор
педагогических наук, организатор факультета физической культуры и спорта Тувин%
ского госуниверситета) и др.
Из упомянутых ученых непосредственно социологией молодежи Тувы продолжа%
ла заниматься этносоциолог З. В. Анайбан. В частности, она фиксировала проблемы
дезадаптации молодежи Тувы конца 1990%х годов: рост безработицы, криминализа%
цию и маргинализацию (Анайбан, 1997, 2001). Также исследовательница включала мо%
лодежь Тувы в поле более широких вопросов социокультурных перемен в жизни си%
бирских этносов в условиях рыночных реформ (Анайбан, 2014 и др.). Работы велись
в Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН. Здесь
в 1990%е годы в рамках реализации проекта «Динамика социокультурных процессов
в Туве в трансформационный период» исследовались молодежные аспекты динамики
уровня жизни населения Тувы, отношения жителей к реформам, степени включенно%
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сти социальных групп населения в рынок. Было определено, что наиболее социально
уязвимыми являются женщины и молодежь, изучалась проблема безработицы среди
молодежи Тувы. По подсчетам Г. Ф. Балакиной, молодежь (лица в возрасте 18–29 лет)
составляет 46% безработных в Туве. Молодых людей отличает приверженность кур%
су реформ, желание создать себе и своей семье высокий уровень благосостояния
и уверенность, что они смогут найти себя в условиях рынка. Хотя многие молодые ре%
спонденты испытывали немалые материальные трудности, они были уверены в своем
будущем (Балакина, 1999).
Молодежь Тувы в постсоветское время также оказалась в поле внимания этносоци%
ологов Новосибирска — ученых Института философии и права СО РАН. Система
ценностных ориентаций молодежи изучалась в начале 2000%х годов сотрудниками
сектора этносоциальных исследований этого института под руководством Ю. В. Поп%
кова в сотрудничестве с коллегами из регионов Южной Сибири в рамках проекта
«Народы Евразии в условиях реформ начала XXI века» (организаторы опроса в Туве —
З. Ю. Доржу и А. А. Стороженко), а позднее — широкомасштабного международно%
го проекта «Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация» (Евразийский
мир … , 2010). Это исследование, в частности, опровергло существующую в литерату%
ре точку зрения о широком распространении либерально%рыночных ценностей среди
молодежи. Молодежь называют первым «рыночным» поколением россиян. Казалось
бы, в процессе социализации она должна была усвоить базисные ценности рыночной
экономики, выстраиваемой по образцу западной цивилизации. Но согласно результа%
там данного исследования последовательных сторонников либерально%рыночных
ценностей в возрастной группе 16–30 лет практически нет, зато последовательных
выразителей традиционных, во многом коллективистских, ценностей — от 12 до 20%
в разных этнических группах. Тувинская молодежь в этом ряду характеризуется наи%
высшими показателями (20%) (Попков, 2009ab).
В 2002 г. под руководством Ю. В. Попкова проведен специальный опрос по выявле%
нию ценностных приоритетов у студентов Тувинского госуниверситета (Т. Лапина),
в 2003 г. — среди выпускников школ г. Кызыла (О. Пересадина). Еще раньше (в самом
начале 2000%х годов) Г. С. Гончарова и Л. Я. Савельев исследовали семейно%брачные
отношения жителей Тувы, сравнивая результаты социологических опросов с данны%
ми по молодым жителям других регионов Сибири (Гончарова, Савельев, 2004). В со%
трудничестве с коллегами из Тувинского госуниверситета они проанализировали
в Туве (сравнивая с данными по Хакасии) статистические данные по количеству се%
мей, домохозяйств, разводов, зафиксировали изменения структуры семей. Для анали%
за отношения населения к семейным ценностям они провели соответствующие опро%
сы, в том числе среди молодежи. Исследование проблем социокультурного неотради%
ционализма С. А. Мадюковой и Ю. В. Попкова (Мадюкова, Попков, 2011) включало
анализ материалов рефлексии традиционных обрядов жизненного цикла в молодеж%
ной среде. Для этого новосибирские ученые выезжали в 2006–2009 гг. в ряд сибирских
регионов, в том числе в Туву, и проводили интервьюирование представителей титуль%
ных национальностей из школьной и студенческой молодежи. Они зафиксировали
большой интерес молодежи к процессу возрождения тувинских этнических традиций
в регионе и роли шаманизма в этом процессе.
Изменения в ценностных ориентациях молодежи Тувы в начале 2000%х годов фик%
сировала Ч. К. Ламажаа (Даргын%оол) (Даргын%оол, 2004). В 2003 г. она провела опрос
молодежной читательской аудитории газеты «Центр Азии» (300 чел.). Исследование
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представляло собой попытку фиксации ценностных ориентиров современной уча%
щейся молодежи Тувы (15–25 лет) в связи с проблемой социальных изменений. Боль%
шое внимание было уделено выявлению различий в представлениях молодежи двух
основных этносов республики: тувинцев и русских. Также проблематика ценностных
ориентаций, внутренней дифференциации молодежи ставилась автором в рамках ис%
следования поколений в постсоветском обществе Тувы (Ламажаа, 2008).
Разработка вопросов в рамках социологии молодежи Тувы предпринимается ныне
отдельными исследователями и группами авторов. В Тувинском институте гуманитар%
ных и прикладных социально%экономических исследований (ТИГПИ, бывш. — ТИГИ,
ТНИИЯЛИ) разработкой проблем молодежи занимаются М. М.%Б. Харунова, В. С. Кан,
А. А. Монгуш и пр. В 2008 г. сотрудниками ТИГИ совместно с коллегами из ТИКОПР
СО РАН (Ш. Ч. Соян) было проведено исследование «Социальное самочувствие насе%
ления Тувы в связи со строительством железной дороги и освоением месторождений»
при финансовой поддержке Министерства образования, науки и молодежной поли%
тики РТ (опрошено 1352 чел.). В 2009–2010 гг. проект был поддержан грантом Россий%
ского гуманитарного научного фонда (руководитель В. С. Кан) (Кан, 2010: Электрон%
ный ресурс; Кан, Харунова, Монгуш, 2010; Монгуш, 2012: Электронный ресурс). Было
выявлено, что молодежь в силу своих возрастных, психологических и социальных
особенностей имела в основном позитивные самооценки социального самочувствия
и оптимистические ожидания своего будущего. Важным фактором позитивного на%
строя молодых людей являлась ощутимая материальная поддержка со стороны ро%
дителей, старших родственников. Отношение молодежи к строительству железной
дороги и промышленному освоению было двойственным, но все же с перевесом в по%
ложительную сторону (2009 г. — 47,6%, 2010 г. — 55,2%). Среди молодых жителей на%
строенных отрицательно или безразлично было больше, чем среди других возрастных
групп. Социальные ожидания молодежи Тувы были связаны с развитием промышлен%
ности, сельского хозяйства, бизнеса и туризма и решением социальных проблем (сни%
жение безработицы, повышение уровня жизни населения), а тревоги — с вероятнос%
тью утраты самобытных основ национальной культуры, языка, традиций и религии
тувинцев, возможным обострением экологических и социальных проблем.
Наряду с другими исследования, связанными со строительством железной доро%
ги, сотрудники Тувинского института гуманитарных исследований при поддержке
РГНФ (проект №09%03%63205а/Т) и Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Тыва в 2009 г. проводили исследование по социальному само%
чувствию молодежи Республики Тыва (Харунова, 2010: Электронный ресурс). Более
половины респондентов удовлетворительно оценили возможность получения образо%
вания и профессиональной переподготовки в республике. Молодежь была удовлетво%
рена имеющимися возможностями реализовать себя в профессии. По мнению боль%
шинства респондентов, получение образования, профессиональная переподготовка
и открытие собственного бизнеса являются основными способами улучшения матери%
ального положения.
В 2013 г. А. А. Монгуш, С. У. Ооржак (ТИГИ) проводили исследование «Оценка
удовлетворенности этнокультурных и религиозных потребностей учащихся школ РТ»
с целью определения степени удовлетворенности этнокультурных и религиозных по%
требностей школьников (было опрошено 597 школьников старших классов).
Усилия по разработке проблем социологии молодежи Тувы предпринимают и от%
дельные авторы. Например, А. В. Седен (Тувинский государственный университет)
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поднимала темы политической социализации молодежи, государственной молодеж%
ной политики Тувы (Седен, 2010ab, 2011, 2013). Исследователь отмечает проблемы
криминализации молодежи региона, которые требуют срочных решений на уровне
государственной политики, а также активной деятельности молодежных обществен%
ных организаций. При этом автор опирается на результаты своих эмпирических ис%
следований «Общественно%политическая активность молодежи как один из путей до%
стижения ее социальной безопасности», проведенных в период 2006–2008 гг. Всего
было опрошено 300 чел. обучающейся и работающей молодежи на тему знания зако%
нов. Ответы показали, что абсолютное большинство опрошенных молодых людей
(73,4%) ничего не знают о законах, которые так или иначе касаются молодежи.
Таким образом, за тот период истории, когда в тувинском обществе стала выде%
ляться социальная группа молодежи (примерно с 1930–1940%х годов), молодежь реги%
она изучалась с социологической точки зрения, но неравномерно. Единственное раз%
вернутое комплексное исследование по молодежи 1970–1980%х годов, когда были
консолидированы усилия ученых сразу нескольких научных центров Тувы и Сибири,
дало много фактической информации, которую можно было бы отследить впоследст%
вии в динамике. Тем не менее исследователям практически разрозненными усилиями
удалось собрать материалы о разных сторонах жизни молодежи уже в 1990%е годы,
а также в 2000%е, когда радикально изменились и социальные условия, и сама мо%
лодежь.
Назрела проблема объединения усилий для очередного комплексного исследо%
вания молодежи Тувы. Среди вопросов, которые требуют изучения, можно назвать
ценностные ориентации молодежи Тувы, особенности современной социализации
разных возрастных когорт, молодежные субкультуры, отношение молодежи к раз%
личным социальным, политическим, культурным проблемам Тувы и России, воспита%
тельные проблемы молодежи и многие другие. Отдельно следует упомянуть пробле%
му разрыва преемственности в научных исследованиях, слабой научной этики и под%
готовленности кадров, поскольку молодые авторы часто упускают важные сведения
из материалов исследований прошлых лет, которые помогали бы выстраивать, отсле%
живать динамику различных процессов.
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This encyclopedic article looks at the sociology of youth of Tuva as a branch of the sociology of
Russian youth devoted to the youth living in the Republic of Tuva. A special focus is made on the key
achievements in the field and most prominent works.
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