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Алтайцы, тувинцы, хакасы: 
вовлечение в урбанизационные процессы

Миграция сельского населения в города является общемировой тен-
денцией, и коренные народы Южной Сибири в этом смысле не исключение. 
Конечно, процесс адаптации народов, традиционно проживающих в сельской 
местности, проходит непросто из-за разности городского и сельского образа 
жизни. Ещё Г. Зиммель отмечал глубокий контраст между жизнью большо-
го города и деревни, отличающейся медленным, привычным и равномерным 
ритмом душевной и умственной жизни [12, с.  2]. Сельское сообщество отли-
чается небольшими размерами, относительно однородным составом, высоким 
уровнем коллективной сплочённости [33, p. 297], в городе, несмотря на тесно 
соприкасающиеся друг с другом дома, отсутствует специфическое для общества 
соседей личное знакомство [6, с.  9]. Город часто рассматривается с позиции 
публичных отношений, соответствующих избирательной воле (Gesellschaft), а 
село – сквозь призму близких и доверительных отношений, которые соответ-
ствуют сущностной воле (Gemeinschaft) [25, с.  9–10]. Конечно, в нынешних 
условиях границы между городским и сельским не столь контрастны, но все 
же сказываются на адаптивных возможностях сельчан.

В широком смысле адаптация рассматривается и как процесс, и как 
результат взаимодействия индивида (группы) с кардинально изменяющейся 
социальной средой [28, с.  82]. Безусловно, вовлечение сельского населения 
в урбанизационные процессы приводит к трансформации не только социаль-
ного пространства города, но и физического. Ещё представители Чикагской 
школы в своих исследованиях наглядно показали, как меняется структура 
города под влиянием социальных факторов [32,  p.  51]. Возможно несколь-
ко "сценариев" развития: создание особой среды, сочетающей и городские, и 
сельские характеристики [16, с.  6], формирование диаспоральных сообществ 
внутри городской среды [10,  с.  264], стратегия изоляционного проживания 
сельских мигрантов [8, с.  34] и др. По мнению исследователей, российская 
сельская местность имеет своё продолжение в городах, подавляющая часть 
жителей которых – горожане в первом или втором поколении, для которых 
сельские ценности по-прежнему играют очень большую роль [1, с.  66]. Мож-
но сказать, что некоторые элементы сельской жизни "мигрируют" вместе с их 
носителями, меняя городское пространство.

Стратегия адаптивного поведения сельских мигрантов может выстра-
иваться по-разному. Например, К.И. Казенин полагает, что в процессе адап-
тации мигрант может ориентироваться на разные социальные институты: на 
широкий круг родственников, на друзей, приятелей, знакомых или на самого 
себя и собственную семью [16, с.  13]. Еще У. Томас и Ф. Знанецкий подчер-
кивали роль первичной группы в процессе адаптации мигранта, которая, с 
одной стороны, формирует у него чувство ответственности, а с другой – созда-
ет ему ощущение безопасности [37, p. 344]. По данным зарубежных исследо-
ваний, 74 % сельских мигрантов находят работу именно через личные связи 
(родственников, друзей, земляков-односельчан) [36, p. 11]. В процессе адап-
тации мигранты могут ориентироваться на стратегию "максимизации дохо-
дов", предполагающую поиск дополнительных источников заработка или на 
стратегию "минимизации расходов", связанную с сокращением расходов [29, 
p. 27]. Конечно, экономические критерии успешности адаптации важны, од-
нако их нельзя считать достаточным основанием для оценки адаптированно-
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сти. Например, некоторые исследователи считают, что даже те, кто обладает 
достаточными финансовыми ресурсами, могут по-прежнему чувствовать себя 
сельскими жителями [30, p. 559]. И наоборот, иногда менее адаптированные 
мигранты всячески стараются репрезентировать себя как местных, по воз-
можности скрывая или хотя бы не афишируя своё сельское происхождение 
[8, с.  44].

Одни исследования доказывают, что более высокий профессиональ-
но-образовательный уровень благоприятствует более успешной адаптации 
[34,  p.  10], согласно другим – "знание и опыт" занимает последнее место в 
иерархии факторов, определяющих успех адаптации [9, с.  29]. Вполне веро-
ятно, что на первоначальном этапе своего пребывания мигранты "соглаша-
ются" на любую работу, в том числе не соответствующую их профессиональ-
но-квалификационному уровню. Однако В.И Мукомель считает, что по мере 
адаптации части мигрантов удаётся вернуться на рабочие места, соответству-
ющие их уровню квалификации и профессиональной подготовки [19, с.  77]. 
Вообще исследователи полагают, что в процессе адаптации значение имеет 
собственная целеустремлённость и активность, среди них – адаптированных 
более чем в 2 раза больше, чем среди уповающих главным образом на положе-
ние дел в обществе [22, с.  91].

Цель статьи связана с анализом адаптационных процессов алтайцев, 
тувинцев и хакасов при переселении из сельской местности в городскую. Ос-
новной теоретической посылкой является исследование адаптации с точки 
зрения подхода, представленного в работах У. Томаса и Ф. Знанецкого. В 
соответствии с ним процесс адаптации предполагает организацию и устрой-
ство личной жизни индивида (в т.ч. работы, быта, отдыха), усвоение норм и 
требований общества, взаимодействие с ближайшим окружением [36, p. 937]. 
Поэтому основной фокус исследования направлен на изучение практик го-
родской жизни, на формирование городской идентичности (или сохранение 
исходной – сельской), взаимодействие приезжих из села с акторами городской 
среды, включенность в социально-культурную жизнь города. Не менее важ-
ным является изучение трансформации этнической идентичности в качестве 
оценки влияния урбанизации на сохранение коренных народов (благоприят-
ствующего или усугубляющего).

Алтайцы, тувинцы, хакасы: коренные народы Южной Сибири
К коренным народам Южной Сибири относят алтайцев, тувинцев и 

хакасов. Традиционно эти этносы проживают в сельской местности, однако с 
индустриальным развитием представители коренных народов стали активно 
включаться в урбанизационные процессы, причём у каждого из этносов про-
цесс освоения города происходил по-своему.

Алтайцы – небольшой этнос, по данным последней переписи населе-
ния, их насчитывалось 68,8 тыс. чел. (проживающих на территории республи-
ки Алтай) (табл.  1). Однако от общей численности населения они составляют 
треть, поскольку всего в регионе проживает 206,2 тыс. чел. В республике всего 
одно городское поселение – столица региона г. Горно-Алтайск, где проживает 
меньше 27,6% всего населения республики. Большая часть алтайцев прожи-
вает в сельских поселениях, причём наиболее компактно они проживают на 
территории трёх районов, в остальных районах проживают преимущественно 
русские. Больше русских и в столице республики, алтайцы в общей структуре 
городского населения составляют всего 22,3%.

Конечно сельская местность – более привычная среда для алтайцев, 
поскольку традиционные виды деятельности связаны с проживанием в селе: 
животноводство, охота, собирательство [11,  с.  436]. Однако социально-эко-
номические процессы вынуждают алтайцев приспосабливаться жить и в го-
родских условиях. По данным С.П. Тюхтеневой, процесс массовой миграции 
алтайцев в город начался ещё в 1990-е гг. в связи с ликвидацией малоком-
плектных школ, причём распространенной была ситуация переезда только 
матери с детьми школьного возраста, а отец оставался в селе, чтобы сохранить 
хозяйство [26,  с.  77]. Сегодня обучение детей по-прежнему остается основ-
ной целью переселения [23, с.  92], однако в нынешних условиях актуальны 
и другие причины переезда. Исследователи отмечают сложное социально-э-
кономическое положение алтайцев, связанное с проживанием в местностях с 
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суровым климатом и экстремальными условиями, а также с высоким уровнем 
безработицы, распространением пьянства, алкоголизма и других заболеваний 
[11, с.  436]. С одной стороны, у алтайцев сильны традиции многодетности (на 
1000 алтайских женщин в среднем приходится 2080 рождённых детей [15, 
с.  1221]), поэтому их численность пока сохраняется, но с другой стороны, про-
живание в городской, преимущественно русскоговорящей среде, и межнацио-
нальные браки размывают этническую идентичность современных алтайцев.

Тувинцы – один из многочисленных этносов Сибири, в республике Тыва 
их насчитывается 249,3 тыс. чел. (табл.  1). Численность тувинцев увеличи-
вается благодаря высокому естественному приросту населения: среднее число 
рождённых детей на 1000 тувинских женщин составляет 2028 [15, с.  1231]. 
Кроме того, в регионе они составляют абсолютное большинство (80,9%). Ин-
тенсивная внутриреспубликанская миграция тувинцев (преимущественно из 
села в город) привела к увеличению среди них городских жителей, в структу-
ре городского населения они составляют 71,3%.

Согласно данным исследований, освоение городского образа жизни для 
тувинцев было сложным. Включение в городскую среду осложнялось отсут-
ствием опыта к индустриальному труду, прочными связями с ведением ко-
чевого образа жизни и неграмотностью населения [18,  с.  69]. В настоящее 
время причины отъезда сельских жителей преимущественно сводятся к улуч-
шению условий жизни: чаще всего к выезду побуждает отсутствие работы 
(63,8%), учеба (40,5%), экономические проблемы (26,6%), коррупция (23,4%), 
преступность, распространённость пьянства и наркомании (23%) [17, с.  59]. 
Вместе с тем исследователи отмечают наличие у тувинцев некоторых черт на-
ционального характера, которые снижают их адаптационные возможности: 
например, непунктуальность, флегматизм, сильная зависимость от родствен-
ных отношений [24, с.  160], иждивенческая психология, отсутствие трудового 
воспитания в семье и школе [2, с.  116].

Хакасы составляют 12,0% от общей численности населения респу-
блики, всего их насчитывается 63,6 тыс. чел., при этом большая часть ха-
касов – преимущественно сельское население (61,6%) (табл.  1). Наиболее 
компактно хакасы проживают на территории двух районов. По сравнению с 
другими республиками Хакасия считается наиболее урбанизированной: в го-
родах проживает 69,8% всего населения, однако хакасы в общей структуре 
горожан составляют всего 6,8%.

Хакасы по сравнению с другими этносами, проживающими на терри-
тории региона, отличаются более низкой миграционной активностью [27, 
с.  58], преимущественно мигрируют в направлении "село – крупное село" [4, 
с.  150], а также более склонны к "возвратной" миграции – обратно в село [20, 
с.  16]. Данные этносоциологических исследований 2000-х гг. доказывают, что 
хакасы испытывали трудности адаптации. Согласно результатам, русские в 
тот период сосредоточивались преимущественно в отраслях тяжёлой промыш-
ленности с хорошими заработками и богатой социальной базой, а хакасы в 
основном работали на мелких предприятиях лёгкой и пищевой промышлен-
ности с невысокой заработной платой, и в целом считали, что у них меньше 

Таблица 1. Структура населения республик Алтай, Тыва, Хакасия

Алтай Тыва Хакасия

Численность населения республики, тыс. чел. 206,2 307,9 534,3

Удельный вес городского населения, % 27,6 53,1 67,3

Численность коренного этноса, тыс. чел. 68,8 249,3 63,6

Удельный вес коренного этноса,
проживающего в городских поселениях, % 18,4 46,8 38,3

Удельный вес коренного этноса среди городского населения, % 22,3 71,4 6,8

Источник: составлено по: [13, с. 11; 14, с. 566, 573, 575].
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возможностей карьерного роста [21, с.  3]. Поэтому, с одной стороны, высокий 
уровень урбанизации благоприятствует миграции хакасов в городскую мест-
ность, но с другой стороны, процесс адаптации для них иногда оказывается 
сложным.

Эмпирическая база
Эмпирическую базу исследования составили материалы социологиче-

ского опроса, который проводился в городских поселениях республик Алтай, 
Тыва и Хакасия в августе-сентябре 2019 г.

Генеральная совокупность – бывшие сельские жители титульных этно-
сов Южной Сибири (алтайцы, тувинцы, хакасы), проживающие в городах и по-
селках городского типа каждой из титульных республик. При формировании 
выборочной совокупности использовались данные о половозрастной структуре 
городского населения каждой из республик, поскольку значительная часть 
городского населения в этих регионах – некоренные горожане (проживают не 
с рождения). Квоты (по полу и возрасту) также были введены во избежание 
формирования однородной выборочной совокупности. Опрос проводился ме-
тодом формализованного интервью.

Опрос проводился в микрорайонах наиболее компактного проживания 
представителей титульных этносов. Также отбор респондентов осуществлял-
ся в предполагаемых местах наибольшей концентрации приезжих из села: в 
общежитиях, в гостинках и т.д. Проводился уличный опрос, также для поис-
ка респондентов использовался метод "снежного кома". Всего было опрошено 
1184 чел.: в республике Алтай 327 чел., в Туве – 357 чел., в Хакасии – 500 
чел. В результате выбраковки некачественно заполненных опросных листов и 
ремонта выборки анализировались данные 960 анкет. Обработка данных про-
изводилась с использованием прикладного пакета статистической обработки 
данных IBM SPSS Statistics 19.

Освоение городского образа жизни
Освоение городского образа жизни у алтайцев, тувинцев и хакасов про-

исходит по-разному, что связано с особенностями исторического, политическо-
го, этнокультурного развития этих этносов.

У алтайцев, например, более выражены образовательные причины 
миграции в городскую местность, что подтверждается другими исследовани-
ями [26, с.  77; 23, с.  92]. То есть основной причиной переезда для современ-
ных алтайцев является желание либо самим повысить свой образовательный 

Рис. 1. Соотношение идентичностей среди алтайцев, тувинцев и хакасов,
в % от опрошенных

Источник: составлено автором
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уровень, либо обеспечить условия для получения образования своим детям. 
Вероятно, поэтому больше половины (59 %) приезжих алтайцев допускают 
для себя возможность вернуться обратно в родное село. Стратегия "времен-
ной" миграции (например, для получения образования) является довольно 
распространённой [32, p. 142].

Большая часть алтайцев сохраняет тесные связи с родной деревней: 
три четверти (74 %) опрошенных ответили, что часто ездят в ту деревню, от-
куда приехали. Возможно, поэтому алтайцам сложно дается принятие новой 
роли – в качестве горожанина: только 29 % из них ассоциируют себя с город-
скими жителями – могут уверенно назвать себя горожанами, либо только ста-
новятся ими (рис. 1). Почти треть (30 %) опрошенных алтайцев ощущают себя 
двояко: и в качестве городского жителя, и в качестве сельского. Ещё 41 % от-
ветили, что, несмотря на проживание в городе, в душе они всегда останутся 
сельскими жителями, либо вообще никогда не станут горожанами.

Возможно, сложности принятия новой роли связаны с трудностями вза-
имодействия с акторами городской среды. Две трети (62 %) опрошенных в ис-
следовании алтайцев ответили, что не поддерживают дружеских отношений со 
своими соседями: треть из них (39 %) ограничивается формальным общением 
("только здороваемся") и ещё четверть (23 %) не знакомы со своими соседями 
или вообще отмечают с их стороны неприязненное к себе отношение. Можно 
предположить, что сложности взаимодействия алтайцев с горожанами связа-
ны с численным дисбалансом титульного этноса и этнического большинства 
(русскими). Некоторые исследователи отмечают сложный характер взаимоот-
ношений алтайцев и русских, которые исторически сложились на территории 
республики. Например, Н.А. Тадина отмечает сформировавшийся ещё в со-
ветское время стереотип русского этноса как "носителя социального прогрес-
са" наряду с прочно укоренившимся стереотипом об "этнической второсортно-
сти" алтайцев, связанном с убежденностью в невысоких деловых качествах 
и низком культурном уровне алтайцев, как и других сибирских народов [23, 
с.  91]. Возможно, поэтому большинство приезжих особо остро ощущает в горо-
де нехватку поддержки родных и близких (44 %), которые, по всей видимости, 
прежде всего ассоциируются с представителями своей национальности.

Безусловно, главной "экономической" проблемой для переехавших из 
села алтайцев является "жилищный вопрос" (45 %), треть (34 %) опрошенных 
проживает в съёмном жилье (рис. 2). Кроме того, именно отсутствие собствен-

Рис. 2. Жилищные условия алтайцев, тувинцев и хакасов, в % от опрошенных

Источник: составлено автором



ного жилья для большинства алтайцев (44 %) является главной потенциаль-
ной причиной возвращения в родное село.

Вообще село в представлении алтайцев ассоциируется с домом, родны-
ми людьми, безопасностью. Дом является средоточием и телом родства, по-
скольку общность крови [Blut] развивается и обособляется в общность места 
[Ort], а последняя – в общность духа [Geist] [25, с.  25]. Согласно полученным 
данным, треть опрошенных алтайцев (37 %) отметили, что одной из трудно-
стей для них в городе стала необходимость соблюдать правила безопасности, 
особенно в вечернее время. Трудно дается бывшим сельским жителям привы-
кание к особенностям урбанизированной среды, связанной с загрязнённым 
воздухом, водой и т.д. Достаточно медленно алтайцы включаются в культур-
но-досуговую жизнь города: основные виды досуга опрошенных связаны с про-
гулками (31 %) и "ничегонеделанием" (32 %).

С одной стороны, можно предположить, что смена места жительства для 
алтайцев, скорее, связана с положительными изменениями: больше трети 
(35 %) опрошенных полностью удовлетворены своей жизнью, и ещё половина 
(54 %) скорее удовлетворена. Но с другой стороны, треть (34 %) опрошенных 
алтайцев не видят особых изменений в своей жизни после переезда в город, 
полагая, что их жизнь осталась прежней. Вместе с тем отношение к жизни у 
алтайцев достаточно оптимистичное: среди них меньше всего пессимистично 
настроенных приезжих.

У тувинцев более выпуклыми являются мотивы переезда, связан-
ные со стремлением к лучшей жизни из-за низкого уровня жизни в сельской 
местности, из-за безработицы. Согласно полученным результатам, тувинцы 
по сравнению с алтайцами в меньшей степени склонны мигрировать в город 
для получения образования (образовательные мотивы находятся на послед-
нем месте). Однако тувинцы легко принимают новую роль горожанина (60 %) 
(рис.  1), хотя и продолжают сохранять тесные связи с селом. У тувинцев по 
сравнению с другими этносами, участвующими в опросе, больше развиты нор-
мы взаимопомощи: они чаще других обращаются за помощью, например, бе-
рут деньги взаймы. Возможно, более легкое включение в городскую среду объ-
ясняется большинством тувинцев в городской местности, поэтому адаптация 
у них проходит легче. При этом почти половина опрошенных допускает для 

Рис. 3. Направления предполагаемой миграции алтайцев, тувинцев и хакасов,
в % от опрошенных

Источник: составлено автором
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себя возможность смены места жительства, однако более выраженной среди 
них является внутрирегиональная миграция: две трети (65 %) респондентов 
в случае предполагаемого отъезда планируют мигрировать внутри региона, 
причём 43 % в другой город республики и ещё 22 % допускают вероятность 
возвращения в родное село (рис.  3).

Поскольку основные мотивы миграции тувинцев связаны с экономиче-
скими факторами, поэтому и основные трудности, с которыми сталкиваются 
бывшие сельчане, тоже носят экономический характер (отсутствие жилья, 
высокие цены). Хотя адаптация к новым экологическим условиям дается 
тоже нелегко: приезжие отмечают бесконечный шум на улицах, грязный воз-
дух, общественный транспорт и т.д. В целом включение в городскую среду 
у тувинцев не связано с кардинальными изменениями своего образа жизни: 
большинство опрошенных предпочитает незатратные виды отдыха: прогулки 
(34 %), занятия спортом (22 %), "ничегонеделание" (22 %).

Адаптация к новым видам трудовой деятельности проходит достаточно 
легко, что объясняется тем, что в нынешних условиях границы между горо-
дом и селом не такие рельефные, и элементы некоторых "городских" профес-
сий распространены и в сельской местности (компьютер, Интернет). Вообще 
согласно исследованиям, менее привлекательными для тувинцев являются 
профессии, характеризующиеся жёстким режимом работы (промышленность), 
и более привлекательными — работы с относительно свободным графиком ра-
боты (научная, педагогическая деятельность, медицина) [7, с.  138].

В целом можно сказать, что для тувинцев переезд в город, скорее, рас-
сматривается позитивно: большая часть опрошенных положительно оценива-
ет изменения своей жизни после переезда в город и демонстрирует высокую 
удовлетворенность своей жизнью (рис.  4).

Хакасы по сравнению с алтайцами и тувинцами менее всего нацелены 
на возвратную миграцию: 73 % ответили, что не планируют менять место жи-
тельства, а из тех, кто допускает такую возможность, больше половины (58 %) 
ориентируется на переезд за пределы республики (рис.  3). Поэтому можно 
сказать, что для хакасов переезд из села рассматривается, скорее, как окон-
чательный, поскольку в большей степени является вынужденным – связан с 
безработицей, низким уровнем жизни и в целом с отсутствием перспектив, 
хотя образовательные мотивы у хакасов тоже присутствуют. Может быть, поэ-

Рис. 4. Степень удовлетворенности алтайцев, тувинцев и хакасов своей жизнью,
в % от ответивших

Источник: составлено автором



тому они легче разрывают связи с селом и принимают новую роль в качестве 
горожанина: почти половина (48 %) ощущают себя городскими жителями и 
ещё 28 % позиционируют себя двояко (рис.  1). Взаимодействие с акторами 
городской среды дается хакасам сравнительно легко: больше половины из 
них поддерживают дружеские отношения со своими соседями. Хакасы не ис-
пытывают в городе сложностей взаимодействия с русскими (как, например, 
алтайцы), поскольку в сельской местности Хакасии русские тоже составляют 
большинство, и в этом смысле переезд в город не связан с кардинальным из-
менением этнической и языковой среды.

По сравнению с алтайцами и тувинцами хакасы меньше испытывают 
трудности освоения городского образа жизни. С одной стороны, они тоже боль-
ше склонны к незатратному времяпровождению (прогулки 48 %), но с другой 
стороны, осваивают и городские виды досуга (например, посещают кинотеа-
тры). Однако по сравнению с представителями других этносов, участвовавши-
ми в опросе, среди хакасов оказалось больше занятых в сферах физического 
труда (рис.  5).

Оказалось, что среди опрошенных хакасов 38 % работают в сферах фи-
зического труда и ещё 20 % в сферах, связанных преимущественно с общени-
ем с людьми.

Сохранение этнической идентичности
Вовлечение коренных народов в урбанизационные процессы грозит 

размыванием или даже потерей этнической идентичности, особенно если в 
городской среде преобладает иноэтническое большинство. Оказалось, что наи-
более сохранна этническая идентичность у тувинцев (50 %), причём в общей 
структуре идентичностей она находится на втором месте после региональной 
("житель своей республики"). У алтайцев этническая идентичность находится 
на третьем месте в общей структуре идентичностей (46 %). Примечательно, 
что региональная идентичность у алтайцев находится на последнем месте 
в общей структуре идентичностей: только 6 % респондентов позиционируют 
себя жителями своей республики, более выраженной у них является общерос-
сийская идентичность ("житель России"). У хакасов этническая идентичность 
тоже находится на третьем месте, однако она менее выражена, чем у других 

Рис. 5. Соотношение алтайцев, тувинцев и хакасов, работающих в сферах занятости
с разным характером труда, в % от работающих респондентов

Источник: составлено автором
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этносов: всего треть (36 %) хакасов ощущают себя представителями своей на-
циональности.

Вообще у хакасов более выраженным основанием этнической идентич-
ности является культура и традиции (60 %), тогда как тувинцев и алтайцев 
в большей степени роднит язык (62 % и 66 % соответственно). Возможно, это 
связано с тем, что хакасы по сравнению с тувинцами и алтайцами хуже знают 
свой родной язык (табл.  2).

Данные нашего исследования тоже показали, что только 39 % опрошен-
ных хакасов свободно владеют родным языком, среди алтайцев и тувинцев 
таковых 84 % и 88 % соответственно. Реже хакасы разговаривают на родном 
языке и в повседневной жизни (19 %) в отличие от алтайцев и тувинцев (45 % 
и 59 % соответственно).

Безусловно, численное большинство титульного этноса на территории 
региона способствует сохранению родного языка, поэтому тувинцы в большей 
степени сохранили свой язык. Хакасы, находясь в условиях этнического мень-
шинства, хуже знают родной язык, поскольку в повседневной жизни чаще 
пользуются русским языком. Казалось бы, алтайцы тоже находятся в подоб-
ной ситуации, но в отличие от хакасов число владеющих алтайским языком 
среди них больше. Возможно, это связано со сложными взаимоотношениями 
алтайцев с русскими на территории республики, которые сдерживали процес-
сы ассимиляции титульного этноса с русскоговорящим населением и тем са-
мым позволили сохранить родной язык.

Выводы
Урбанизация алтайцев, тувинцев и хакасов протекала в разных исто-

рических, географических, политических, социокультурных условиях, кото-
рые повлияли на характер и направленность процессов адаптации. В целом 
можно сделать вывод о том, что для каждого из этносов характерен свой тип 
урбанизации. Основные причины миграции алтайцев связаны с образова-
тельными мотивами миграции, поскольку в республике всего одно городское 
поселение, а переезд в город чаще рассматривается как временный. Из-за 
численного меньшинства, а также по причине сложных исторически сложив-
шихся отношений с русским населением на территории региона, алтайцы, 
скорее, сегрегируются, нежели интегрируются в городскую среду. Хотя такая 
стратегия сдерживает процесс ассимиляции с этническим большинством и 
тем самым способствует сохранению родного языка, но в целом препятству-
ет включению этноса в урбанизационные процессы. Тувинцы сравнительно 
недавно начали интенсивно мигрировать в города, поэтому можно сказать, 
что городская среда в регионе только начинает формироваться, причём пре-
имущественно титульным этносом. В представлении М. Ларуэла, такие горо-
да могут играть "деколонизирующую" роль в смысле постепенного стирания 
чисто европейского аспекта города и превращения его как в более местный 
и укорененный [32, p. 149]. Хакасы на территории республики находятся в 
условиях абсолютного меньшинства (как в городской, так и в сельской местно-
сти), поэтому переезд в город в целом не связан с кардинальным изменением 
этноязыковой среды. В данном случае целесообразнее говорить не столько об 
адаптации, сколько об ассимиляции. Поэтому в отношении хакасского этноса 
более вероятен неблагоприятный прогноз, связанный с сокращением числен-
ности этноса и исчезновением родного языка.

Проводя параллели с типами адаптации, выделенными У. Томасом и 
Ф. Знанецким [37, p. 935], можно заключить, что для алтайцев, скорее ха-

Таблица 2. Владение родным языком среди алтайцев, тувинцев и хакасов

алтайцы тувинцы хакасы

Численность титульного этноса, владеющего родным языком 48583,0 241092,0 39735,0

Удельный вес титульного этноса, владеющего родным языком 70,6 96,7 62,4

Составлено по: [14, с. 210, 212, 213].



рактерен мещанский механизм адаптации, связанный с конформизмом и 
ориентацией на традиционные, устоявшиеся модели поведения, которые пре-
пятствуют активному вовлечению в урбанизационные процессы. Адаптация 
тувинцев имеет общие черты с богемным типом, заключающем в себе и высо-
кую степень адаптивности, и некоторую непоследовательность процесса адап-
тации. Несмотря на активную миграцию из села для улучшения своей жизни, 
тувинцы, по мнению исследователей, отличаются пассивной жизненной пози-
цией, связанной с ожиданием помощи со стороны государства [3, с.  74]. Хака-
сы относительно легко и быстро адаптируются к условиям городской жизни, 
поэтому процесс их адаптации в некотором смысле можно отнести к креатив-
ному типу (хоть и частично). Этот тип адаптивного поведения отличается наи-
более высокой степенью адаптивности.

Казалось бы, урбанизация происходит путем "бегства коренных наро-
дов" из традиционных сельских поселений в городские районы [35, p. 54], и, 
конечно, это грозит утратой этнической идентичности и "забыванием" языка. 
Но, учитывая сложное социально-экономическое положение в сельской мест-
ности (где проживает большая часть титульных этносов), возможно, переезд 
из села в город для них является более оптимальной стратегией "выживания". 
Другими словами, на первый план выступает стратегия не "куда", а "откуда" 
уехать [5, с.  11].
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Лушникова О. Л.  Алтайцы, тувинцы, хакасы: вовлечение в урбанизаци-
онные процессы.

Фокус статьи направлен на анализ адаптационных процессов алтайцев, 
тувинцев и хакасов при переселении из села в город. Статья построена на данных 
опроса титульных этносов республик Алтай, Тыва и Хакасия (n=960). Причины 
миграции алтайцев связаны с образовательными мотивами, и переезд в город чаще 
рассматривается как временный, поэтому алтайцы, скорее, сегрегируются, нежели 
интегрируются в городское сообщество. В Туве городская среда только начинает 
формироваться, причём преимущественно титульным этносом. Хакасы на территории 
региона находятся в условиях абсолютного меньшинства, поэтому в данном случае 
целесообразнее говорить об ассимиляции титульного этноса.

Ключевые слова: миграция, адаптация, город, алтайцы, тувинцы, хакасы, 
этническая идентичность

Lushnikova O. L.  Altay people, Tuvans, Khakass people:  involvement  in 
urban processes.

The purpose of this article is analysis of adaptation processes of Altay people, 
Tuvans and Khakass people in case of moving from countryside to urban areas. The 
empirical base is the data of sociological survey of rural migrants by ethnic groups of the 
republics of Altay, Tuva and Khakassia (n=960). The main migration reasons of Altay 
peoples are educational motivation, that’s why moving to the urban territory is temporary. 
Altay people are segregated rather than adapted in urban area. The urban environment 
is just beginning to form, and mainly by titular ethnic group. Khakass people are tending 
to assimilation (not adaptation) because of an absolute minority on the territory of the 
republic.

Key words: migration, adaptation, urban, Altay people, Tuvans, Khakass people, 
ethnic identity
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