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ГОРЕВ В. К

1. ОЩАЯ ХА1'ЖГЕРИСТИКА РАЮТЫ.
Актуальность исследования. Современный этап развития
России характеризуется сложными противоречивыми процессами.
После распада СССР она стала продолжательницей Союза при ка
чественно ином политическом режиме и политических реалиях. В
условиях суверенизации национально-государственных и национа
льно-территориальных образований Российской Федерации, изуче
ние опыта, выявление проблем и специфики развития националь
ных районов приобретает особое значение.
Рост национального самосознания вызывает сегодня повышен
ный интерес к истории своего народа. Отечества. Обращение к
прошлому, его анализ позволяют глубже понять проблемы сегодня
шнего дня.
Конкретно-исторический подход в изучении субъектов Россий
ской Федерации способствует выработке более взвешенной общего
сударственной и региональной социально-экономической, культур
ной политики, позволяющей учитывать специфические особенности
того или иного региона, уникальную самобытность российских на
родов.
История сохранила накопленный веками уникальный опыт вза
имодействия России, русской наши с представителями других на
циональностей. Настоящее и будущее страны во многом будут зави
сеть от того, сумеют ля ее народы сохранить и приумножить все
позитивное во взаимоотногаениях России с ее национальными обра
зованиями.
Именно исходя из этих сообракений, автор данной работы ис
следует проблему социально-экономического и культурного разви
тия Тувы в составе России, 50-легие вхождения которой будет от
мечено в октябре 1994 года.
Исторический путь этого небольшого государства в центре
азиатского материка, находившегося в разные периоды под вла
стью монгольских феодалов, колониальным игом Маньчкурской ди
настии Китая, протекторатом царской России, а затем в 1921 го
ду обретшего статус Тувинской Народной Республики и вошедшей
в 1944 году в состав России, весьма сложен.
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Тува постоянно испытывала многомерное и противоречивое
влияние таких различных по своим социально-экономическим укла
дам, культуре, языкам соседних государств, как Монголия, Китай
и Россия, что наложило глубокий отпечаток на ее развитие. Спешфика Тувы состоит также и в том, что она вошла в состав Рос
сии значительно позднее других республик.
В 1944. году Тувинская Народная Республика была принята в
состав России на правах автономной области, в 1961 году она
преобразуется в Тувинскую Автономную Советскую Социалистичес
кую Республику, а в 1992 году - в Республику Тува в составе
России.
Тувинцы в составе России пережили противоречивый процесс
развития и одностороннее толкование его судьбы противоречит диа
лектике жизнедеятельности народов бывшего СССР. В составе Рос
сии Тува, с одной стороны, за короткий исторический срок пере
жила социальный, экономический и культурный прогресс, с дру
гой, вследствие недостаточного учета национальных особенностей,
произошла частичная утрата традиций, обычаев, традиционных ви
дов цеягельносги, которые являлись важным фактором сохранения
культуры, духовного национального менталитета и т.д.
В этой связи проблемы недавнего прошлого занимают одно из
центральных мест в общественном сознании тувинцев и опыт регули
рования межнациональных отношений последних десятилетий необхо
димо использовать для того, чтобы вновь возникающие проблемы не
были переведены в русло межэтнической напряженности и конфлик
тов.
Актуальность проблемы, новые задачи научного анализа, изу
чение как позитивного, так и негативного опыта, извлечение уро
ков из прошлого Тувы обусловили выбор темы исследования.
Степень научной разработки темы. Следует отметить, что из
бранная нами тема многоаспектна. Она комплексно охватывает
проблемы экономического, социального и культурного развития Ту
вы в составе России, поэтому ее исследование было сопряжено с
изучением историографических, исторических, этнографических,
экономических и других научных работ и источников.
Хронологически научную литературу по Туве можно условно
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разделить на три периода: первый включает литературу, издан
ную в дореволюпионный период до 1921 года, второй - в годы
развития Тувинской Народной Республики с 1921 по 1944 годы,
третий - с момента вступления Тувн в состав России, с 1944 го
да по настоящее время.
За 150 лет, с 1757 по 1911 годы, когда Тува подчинялась
Маньчжурской династии Цин, вполне возможно, имеются сведения
на китайском языке о Туве. К сожалению, таковыми сведениями
мы пока не располагаем.
К концу 80-х годов XIX в. на русском языке появляются
первые книги о Туве. Это были "Путешествие на Алтай, за Саяш,
совершенное в 1881 году" Е.В.Андрианова, "Урянхайская земля и
ее обитатели" A.M.Африканова, "Краткий отчет о поездке в Тоцжинский хошун Урянхайской земли" П.Е.Островских-^. Описанные в
этих книгах почти нетронутое натуральное хозяйство, своеобраз
ный уклад жизни людей на этой земле, богатые природные условия
оказывали влияние на формирование новых научных экспедиций и
путешествий.
С начала XX века появляются первые историографические ра
боты по Туве, В одном из таких исследований известного библиог
рафа В.И.Межова "Сибирская библиография"2 можно найти 15 назва
ний книг и статей о Туве. В качестве приложения к "Этнографиче
скому обзору инородческого населения долины Южного Енисея"3
Е.К.Яковлева, появляется "Перечень книг, журнальных статей об
инородцах Минусинского и Засаянского края: качинцах, сагайпах,
кайбалах, сойотах". В него вошла литература, вышедшая с 1848
по 1900 годы. О тувинцах здесь учтено 29 названий книг и статей.
В работе крупного ученого-этнографа Н.Ф.Катаяова "Опыт иссле
дования Урянхайского языка" с приложением "Библиографического
указателя литературы об урянхайцах и их земле"'* собрано 84 на1. См.: Андрианов Е,В. Путешествие на Алтай, за Саяны, совер
шенное в 1881 году.-СПб.,1888; Африканов A.M. Урянхайская
земля и ее обитатели.-Иркутск,1890; Островских П.Е.Краткий
отчет о поездке в Тоджинский хошун Урянхайской земли.-СПб.,
ХоУУ»

2. Межов В. И. Сибирская библиография.-СПБ.-,1891.
3. Яковлев Е.К. Этнографический обзор инородческого населения
долины Южного Енисея. - Минусинск, 1900.
4. КатяноБ Н.Ф.Опыт исследования Урянхайского языка.-Казань,

звания книг и статей из сборников, вышещпих в городах России,
а такке в Берлине, Лондоне, Лейпциге. Названные книги - чрез
вычайно пенный материал для глубокого изучения древней культу
ры не только тувинцев, но и других народностей, когда-то насе
лявших долину Южного Енисея. К этому же периоду относятся пер
вые попытки исследования истории Тувы. В 1910 году выходит в
свет книга Б.М.Родевича "Очерки Урянхайского края", а позцне- книга Н.И.Леонова "Танну-Тува: страна голубых рек" , Цен
ность этих работ заключается в том, что они посвящены исследо
ванию национальной культуры Тувы. Сам тувинский народ из-за от
сутствия национальной письменности не имел описания своей исто
рии, она передавалась из поколения в поколение в виде устных
сказаний и народного эпоса.
Изучение истории тувинского народа в период существования
Тувинской Народной Республики /1921-1944 гг./ - новый этап раз
вития тувинской историографии. Единственная преемственность с
дореволюционным периодом состояла в том, что это изучение в
новых условиях было продолжено гоже главным образом русскими.
Молодая Тувинская Народная Республика не имела ни средств, ни
научных кадров для организации собственными силами изучения
своей страны. Поэтому ее правительство обращалось за помощью к
правительству России.
Наряду с такими важными вопросами, как состояние и укреп
ление экономики и народно-демократического строя ТНР, присталь
ное внимание получает изучение экономических связей Тувы с Рос
сией, впервые поднимаются вопросы колониальной политики Россий
ской империи.
Одним из наиболее интересных исследований по истории Цен
тральной Азии является работа известного историка Г.Е.ГруммГржимайло "Западная Монголия и Урянхайский край" , содержащая
богатую информацию об общественном строе тувинцев, их быте,
традициях, культуре. К сожалению, Грумм-Гржимайло свойственен
взгляд на тувинский народ только как на объект колониальной эк1. См.: Родевич В.М. Очерк Урянхайского края. - СПб., 1910.
2. См.: Леонов Н.И. Танну-Тува: страна голубых рек.- М., 1927.
3. См.: Грумм-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский
край.- СПб, 1914.-Т.1; Л. - 1925, - Т,2; Л.,1926. - Т.Ш.Бып.1; Л-,1936. - Т.З. - Вып.2.

спансии царской России.
Первым серьезлым трудом по социально-экономической исто
рии Тувы является монография Р.М.Кабо "Очерки истории и эконо
мики Тувы"-'-, опубликованная в 1934 году. Несмотря на достоин
ства работы, Р.М.Кабо односторонне подошел к оценке взаимоотношении между русскими людьми и тувинскими аратами^, вследст
вие чего остаются нераскрытыми исторические корни дружествен
ных связей между тувинским и русским народами, фиксировал
только захватническую политику царизма и не отметил объектив
ного положительного значения присоединения Тувы к России.
Новый период в развитии тувинской историографии открыло
вхождение Тувы в состав России. Тувинская историография этого
периода имеет ряд особенностей. Непосредственно в Туве были
созданы научные центры: Государственный архив Тувы /1945 г . / ,
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
/1945 г . / , государственный педагогический институт /1956 г . / .
Университетские центры России и центральные научные уч
реждения /Институт этнографии. Институт археологии, Сибирское
отделения Академии Наук СССР/ начали подготовку высококвалифихщрованных кадров гувинпев-историков. Формировались научные ин
тересы историков коренной национальности. История тувинского
народа стала частью науки истории народов России.
Появляются первые груды, посвященные молодой Тувинской
автономной области, которая в эти годы реализовывала опыт сощалистического строительства, пройденный на рубеже 20-30-х
гоцов. Заслуживает внимания исследование Дулова В.И. "Сопиально-экономическая история Тувы /Х1Х-начало XX в . / " , в которой
он рассматривает вопрос об экономических взаимоотношениях
между Тувой и Россией, в итоге исследования он приходит к вы
воду о том, что русскую колонизацию Тувы следует оценивать по
ложительно, а экономические связи между Тувой и Россией в це
лом прогрессивными. Однако, некоторые его выводы следует приз
нать спорными. Так, например, он ограничивается положительной
1. Аратн - крестьяне-скотоводы.
2. См.: Кабо P.M. Очерки истории и экономики Тувы. - М.-Л.,
1934.
3. См.: Дулов В,И. Со11иально-экономическая история Тувы.
/Х1Х-н&чало XX в . / . - Кызыл, 1956.
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оценкой русского крестьянского переселения в Х1Х-начале XX ве
ка, игнорируя его негагивше последствия. Между тем, они, бе
зусловно, имели место. Несмотря на некоторые недостатки, труд
Дулова В.И. - важный шаг в изучение проблем тувинской истории.
В середине 50-60-х; годов были защищены кандидатские, а за
тем и докторские диссертации по тувинской тематике. Так, иссле
дователь Толстова Н.П. отмечает, что за период с 1944 по 1967
годы по тувинской тематике подготовили канцидагские диссерта
ции В.М.Иезуитов, Л.В.Гребнев, Н.А.Серцобов, А.Д.Грач, В.А.Дуб
ровский, Я.И.Сунчугашев, исгорики-тувишщ Ю.Л.Аранчын, О.А.Толгар-оол, М.Х.Маннай-оол, докторские - Б.И.Дулов, С.И.БайнштейН;
Л.Р.Кызласов .
Существенный вклад в разработку данной проблемы внесли
сотрудники научно-исследовательского института языка, литера
туры и истории /ТШЩЯЛИ/. В 17-ги выпусках Ученых записок ин
ститута, изданных с 1953 по 1975 годы, опубликовано множество
статей и материалов по истории края, его экономическому и сош?альному развитию, культуре, которые значительно дополнили на
копленные знания.
В первой половине 60-х годов авторским коллективом ученых
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Иркутска и Кызыла были изданы
обобщающие труцн по истории тувинского парода, нароцно-революСм.: Аранчыы Ю.1. Тува в годы Великой Отечественной войны
Советского Союза: Авгореф. цис. . . . канд.ист.наук.-Иркутск,
1975; Иезуитов В,М. Конституционное строительство Тувинской
Народной Республики: Автореф.дис. . . . канд.юрид.наук.-М.,
1954: Гребнев Л. В. Произведения тувинского героического эпо
са /Опыт историко-этнографического исследования/: Автореф.
цис. . . . канд.ист.наук.-М.-Л., 1956; Толгар-оол О.А. Образо
вание и идейно-организационное укрепление Тувинской яаролнореволюционной партии /1922-1929 г г . / : Автореф.дис. . . . канд.
ист.наук.-Иркутск, 1967; Дулов В.И. Очерк социально-экономи
ческой истории Тувы /Х1Х-начало XX в . / : Автореф. дис. . . .
д-ра ист.наук. - М., 1950; Вайншгейн СИ. Происхождение и
историческая этнография тувинского народа: Авгореф.дис. . . .
д-ра ист.наук.-М., 1969; Кыэласов Р.Л. История Тувы в сред
ние века: Авгореф. цис. . . . д-ра ист.наук. - М., 1966 и др.
/ / Толстова Н.Н. Тувинский народ в исторической науке СССР:
Автореф. дис. . . . канд.ист.наук. -Новосибирск, 1971.
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ционной партии, экономике и культуре Тувы .
Начавшееся фронтальное изучение истории Тувы определило
дифференциацию научных интересов, значительно расширилась те
матика исследований.
Из работ тех лет следует выделить монографии Ю.Л.Аранчына, Н.А.Сердобова, Л.В.Гребнева и В.Ч.Очура^. в них содержится
богатый (фактологический материал, подробно рассматриваются во
просы истории развития народа, анализируется становление и раз
витие тувинской государственности, складывание общности эконо
мической жизни, языка, быта, культуры, впервые рассматриваются
вопросы формирования и развития рабочего класса.
В 1983 году Б Новосибирске выходит коллективная работа
"Очерки социального развития Тувинской АССР"'', где рассматри
ваются проблемы развития производительных сил, рационального
использования трудовых ресурсов и другие вопросы.
Планомерное комплексное изучение тувинского общества и его
истории советскими учеными позволило руководящим органам стра
ны и местному руководству наметить и осуществить социально-эко
номические, политические и культурные мероприятия, сыгравшие
колоссальную роль в судьбе тувинского народа.
В 90-е годы тувинская тематика стала объектом исследова
ния Март-оола В.Д., Моллерова П.А., Монгуи М.В., Доржу З.Ю. .
Особо выделим исследование Март-оола В.Д., которое вы
деляется новизной подходов в опенке исторических фактов, кри1. См.: История Тувы: В 2 т..-M., 1964; Экономика Тувинской
АССР.-Кызыл, 1973; Очерки истории Тувинской организации
КПСС.-Кызыл, 1975.
2. Аранчын Ю.Л. Исторический путь тувинского народа к социали
зму. - Новосибирск, 1982; Сердобов Н.А. История формирования
тувинской нации. - Владивосток, 1973; Гребнев Л.В., Очур Б.Ч.
Рабочий класс Тувы, - Кызыл, 1971.
3. Очерки социального развития Тувинской АССР,- Новосибирск,
4. См.: Марг-оол В.Д. Социально-политическое и культурное раз
витие ТНР в 1921-1944 годах: Дис. . . . канд.ист.наук.-М.,
1992; Моллеров Н.М.Истоки братства. - Кызыл, 1989; Монгуш
М.В. Ламаизм в Туве. - Кызыл, 1992; Доржу З.Ю. Социальное
положение жешцин Республики Тува. История и современность:
Автореф. лис. . . . д-ра ист.наук. - М., 1993.

тичностью осмысления пройденного пути, при этом исследователь
не цопускаег "зряшнего отрицания" пенностей прошлого, получаю
щего в последнее время распространение в публицистике. Анализи
руя хозяйственное и культурное развитие ТНР в 1921-1944 годах,
автор показывает, что это были годы
. не только круп
ных свершений, но и годы тяжелых испытаний, ошибок и просче
тов, наложивших отпечаток на историческую судьбу тувинского
народа. Автор показал, что растущее влияние СССР таило в себе
и негативные элементы, связанные с влиянием культа личности,
с его административным нажимом, многочисленными перегибами в
полигике и необоснованннми репрессиями. Однако при всех досто
инствах работы, крупный блок проблем остался вне поля зрения
исследователя. Автором недостаточно полно раскрыты истоки ис
тории развития взаимоотношений русского и тувинского народов,
обойден вопрос возникновения молодежного движешя в Туве,
участия молодежи в преобразованиях республики. Между тем, имен
но молодежи принадлежала большая роль в развитии Тувинской На
родной Республики.
При общем и довольно широком, разнообразном круге проблем,
привлекающих внимание исследователей Тувы, история ее молодеж
ного движения до сих пор не нашла в их грудах научного обобще
ния. За более чем 68-легний период с момента создания молодеж
ной организации Тувы, по деятельности молодежи написано и опуб
ликовано всего несколько статей , мало книг и брошюр . Из ука
занных публикапий только статья Ковалева А.Г. имеет оттенок
научно-исследовательского характера. Заслуга его в том, что он
первым из историков Тувы обратился к молодежной тематике.
См.: Ковалев А.Г. Из истории Тувинского революционного Сою
за молодежи // Ученые записки ТНИИЯЛИ.-Кызыл, 1952.-Вып.УП;
Ширшин Г.Ч. Комсомол Тувы на передовых рубежах семилетки
// Ученые записки ТШИЯЛИ.-Кызыл, 1970.-Внп.Х; Юибуу А. Б.
Тувинская комсомольская организация // Ученые записки
Т Н И Ш Ш . - Кызыл, 1957. - Вып.У.
См.: Чалыы назыннын оруу.-Кызыл, 1957. - На тувин.яз.: Тинмей Д.Л. Всегда впереди.-Кызыл, 1976; Это наша с тобой би
ография. Очерки. - Кызыл, 1982.
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Заслуживает внимания исследование Антипина Л.Ф. , хотя
основное внимание автор сосредоточивает лишь на позитивном ма
териале и он не выходит за рамки партийного руководства комсо
молом.
Первой попыткой комплексного исследования социальной жиз
ни молодого поколения Тувинской ЛССР является коллективная монография "Молодежь Тувы: социальный портрет' .
Таким образом, обзор литературы по молодежной тематике
позволяет сделать вывод, что CHCTeMarH4ecKot научной разработ
ки молодежных проблем в Туве не велось, исследований, посвящен
ных этой проблеме в пелом, не имеется.
Давая общую характеристику исследованиям,вышедшим в свет
до 1985 года, необходимо подчеркнуть, что в них значительное
место занимал тезис о руководягпей роли партии во всех сферах
жизни общества. Многие социально-экономические противоречия,
возникаютие в развитии общества, замалчивались и не получали
адекватного анализа. Однако несмотря на эти недостатки, каждая
из перечисленных работ в той" или иной мере внесла определен
ный вклад в изучение исследуемой темы, без которого современный
исторический анализ был бы невозможен.
Таким образом, обзор научноГт литературы по Туве позволяет
нам сделать следующие выводы:
- специальные исторические исследования, комплексно изу
чающие сопиально-экономическое и культурное развитие Тувы в
составе России в 1944-1993 годах, отсутствуют;
- авторы многих работ вплоть до середины 80-х годов зача
стую односторонне позитивно подходили к освещению тувинской те
матики, мало внимания уделяли критическому осмыслению пройден
ного пути.
Учитывая недостаточность критического осмысления пройден
ного пути, анализа с.ущоствующкх проблем, противоречий, учета
1. См,: Антипин Л.Ф. Комсомол - актившй помощник областной
партийной организации в борьбе за социалистические преобра
зования Тувы /1925-1956/: Дис. ... канд.ист.наук,- Иркутск,
1970.
2. См. : Молодежь Тувы: социалышй портрет. - Новосибирск, 1988.
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вания восполнить ср1ествующи9 пробел и, не претендуя на все
стороннее освещение этой многогранной проблемы, решить следу
ющие задачи:
- на основе анализа исторического развития показать ес
тественно-исторические условия вступления Тувы в состав России;
- с современных позиций выявить и осмыслить накопленный
как позитивный, гак и негативный опыт, изучить трудности и про
тиворечия в социально-экономическом развитии республики;
- показать значительный культурный прогресс тувинского
народа, достигнутый в исключительно короткий срок, а также де
формации, допущенные в ходе культурного строительства.
Хронологические рамки исследования охватывают период с
1944 по 1993 годы. При выборе хронологических рамок темы учиты
валось то, что именно в эти годы шло интенсивное индустриальное
развитие Тувы, превращение ее из аграрной окраины России в аграрно-индустриальную республику с развитой экономикой. С уче
том истоков ряда явлений автору пришлось обратиться и к более
раннему периоду /началу 1У1 века/ с целью цать анализ некоторых
мало изученных вопросов тувинской истории в целом: дана автор
ская опенка истории развития взаимоотношений русского и тувин
ского народов, возникновения молодежного движения в Туве и его
роли в развитии республики.
В своем видении исторического процесса автор опирается на
принципы материалистической диалектики, лучгаие традиции отече
ственной и мировой истории, науки.
Научная новизна и практическая значимость исследования.
В диссертации на основе конкретно-исторического анализа обшир
ного фактического материала осуществлено исследование историче
ского развития Тувы в 1944-1993 годах. По существу она являет
ся одной из первых работ, в которой впервые исследовано состоя
ние и процесс развития экономики именно в указанные годы, вскры
ты проблемы и противоречия ее интенсивного индустриального осво
ения. Научная новизна исследования состоит также и в том, что
на основе объективного анализа развития Тувы обобщен как пози
тивный, так и негатившда опыт данного национального образования
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следования могут быть использоваш при выработке конкретных
аспектов межнациональной политики, при написании истории Тувы,
которое предпринимается в настоящее время учеными республики.
Источниковая база исследования включает различные матери
алы, как опубликованные, так и архивные. Среди опубликованных
источников научную ценность представляют документы руководящих
органов Советского государства и КПСС. Это прежде, всего реше
ния Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и РСФСР, сов
местные решения Совета Министров СССР и ЦК КПСС .
Эти цоку1\1енгы дают возможность полнее проследить и изу
чить основные направления экономической и сопиальной политики
государства. В них раскрывается деятельность государственных
органов по руководству промышленностью, другими отраслями на
родного хозяйства.
Важное место в комплексе использованных источников занима
ют материалы сборников и ежегодников государственной статисти
ки СССР^, РСФСР^ и регионов'^. В них содержится обширный матери
ал об экономическом, культурном и социальном развитии страны,
Сибирского региона и автономий.
Источниковую базу исследования составили также материалы,
хранящиеся в следующих архивах: Российский центр хранения и
изучения документов новейшей истории /РЦХШЩИ/, Центр хранения
документов молодежных организаций /ЦХдаО/, Рукописный фонд Ту
винского научно-исследовательского инстигута языка, литературы
и истории /ТНИИЯЛИ/, Центральный Государственный архив Респуб
лики Тува /ЦГАРТ/.
1. См.: Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам. 1917-1987 гг.-М. ,1988.-Т. 4, 5, 6 и др.; КПСС в резолю
циях и решениях съездов, конференции и Пленумов ЦК.-Изд.9-е,
доп. и испр. - М.,1985-1986.-Т.7, 8, 9 и др.
2. См.: Народное хозяйство СССР. 1922-1982: Юбилейный стат.еже
годник. - М., 1982 и цр.
3. См.: Культурное строительство РСФСР: Стат.сборник.-М.,1958;
Народное хозяйство РСФСР в 1965 г . : Стат. ежегодник.-М., 1966;
РСФСР за 50 лет: Стат.сборник.-М., 1967 и др.
4. См.: Советская Тува в ци(!}рах: Стат.сборник. - Кызыл., 1989
и др.
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ный оборот впервые. Архивные источники, относящиеся к Тувинс
кому революционному Союзу молодежи, далеко не полностью отража
ют цеягельносгь его низовых организаций. Известно, что до 1930
года тувинский народ не имел национальной письменности, поэтому
делопроизводство центральных государственных органов, 1ДК ТНРП,
ЦК трем и центральных органов общественных организаций велось
на монгольском языке. Из-за отсутствия национальной письменно
сти и край-ней малочисленности ревсомольпев, владеющих монголь
ской письменностью, собрания, заседания ревсомольских органов,
как правило, не протоколировались и по этой же причине в ревсомольском архиве мало документов, отражающих практическую дея
тельность низовых организаций ТРСМ.
Анализ и обобщение документов архивных фондов дали возмож
ность раскрыть основные аспекты исследуемой темы. Критический
анализ их показывает, что в определенной части документов наб
людается тенденция к некоторой лакировке отчетности и сокрыгшо
недосгагков.
Самостоятельную группу источников составили материалы пе
риодической печати, в которых содержится разнообразная информа
ция по интересующим нас проблемам. Были использованы материалы
газет: "Тувинская правда", "Молодежь Тувы", "Новый путь", "За
асбест".
Таким образом, совокупность использованных источников дала
возможность автору глубже и полнее изучить проблему и обратить
, внимание на вопр'осы, не получившие должного освещения.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась в полном обьеме на заседаниях кафедры истории и народного образования
Московского педагогического университета, на заседании проб
лемной группы в Исследовательском центре по проблемам управ
ления качеством подготовки специалистов Комитета Российской
Федерагдаи по высшей школе.
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Структура диссертации. Диссертационное исследование сос
тоит из ввецения, трех глав, заключения, списка использованных
источников и литературы, приложения.
Во введении обоснованы выбор темы и ее актуальность, опре
делены хронологические рамки исследования, д а ш историографиче
ский обзор литературы и анализ источников, раскрывается степень
научной разработки проблемн, сфэрмулированы цели и задачи и с 
следования.
В первой главе - "История развития взаимоотношений русско
го и тувинского народов. Вступление Тувы в состав России" - да
ется анализ социально-экономического и политического развития
Тувы, подробно прослеживается процесс складывания русско-ту
винских связей, которые со второй половины ХХ века обрели у с 
тойчивый характер.
CsepHeiiHe Маньчжурской династии привело к развертыванию
надионально-освобоцигельного движения в бывших колониях Китая
- Монголии и Туве. В новых исторических условиях произошла п о 
литическая переориентация Тувы.
23 сентября 1913 года влиятельный хемчикский хамбу-лама
Чамзы, а 26 октября этого же года нойон Буян-Бацорху обрати
лись к русскому царю с просьбой о присоединении своего государ
ства к России, мотивируя эту просьбу произволом монгольских фе
одалов и историческими связями тувинцев с русскими . На основе
этих официальных обращений 17 апреля 1914 года был объявлен
протекторат России над Тувой.
Полемизируя с исследователями, утверждающими, что присое
динение к России было совершено в результате насильственных мер
царского правительства, автор на основе документальных материа
лов доказывает, что протекторат России над Тувой имел положите
льное злачс1д^е для ryaHiicKoro государства и бил установлен на
добровольных началах.
Октябрьские события и гражданская война в России отрази
лись па BHyrpeiHieM положении Тувы, вызвав острое классовое про
тивостояние. Б ноябре 1920 года вступление частей Красной Армии
1. 11ГЛРТ. Ф.6. - 0 . 2 . - Д . 74. - Л.43.
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Тувинской Народной Республики.
В настоящее время, связанное с обострением межпациональннх и территориальных проблем, на наш взгляд, представляется
весьма ценным опыт молодого тувинского государства, который в
аналогичны-^: исторических условиях сумел решить конфликтные си
туации при помощи компромиссов и учета интересов всех сторон.
Всегувииски§ Учредительный Хурал создал для русского насе
ления, проживающего на территории независимого тувинского госу
дарства, советскую автономную колонию, живу1лую по Конституции
России. В го же время свободным волеизъявлением народа был при
нят акт о территориальной уступке в пользу Монголии, ей был пе
редан Хазутский хошун Тувы, население которого тяготело к Мон
голии. Таким образом были учтены интересы русского, тувинского
и монгольского народов. Этот исторический акт в контексте сов
ременных событий моЕет служить показательным примером разреше
ния межнатшональных отношений, когорне, к сожалению, в большин
стве случаев разрешаются сегодня при помощи насилия.
В годы Великой Отечественной войны еще более окрепла друж
ба тувинского и русского народов. Поступило 1079 заявлений от
тувинских граждан с просьбой направить их добровольцами на
фронт Общая помощь тувинского народа СССР составила 66,5 млн.
рублей^. В то же время, несмотря на трудности военного времени,
Советский Союз выполнял все обязательства перец Tiff, предусмот
ренные в области торговли: план завоза авторезины был выполнен
на 119^, сенокосилок - на 100^, масел и горючего - на 2 1 g ^ .
17 августа 1944 года УП сессия Малого Хурала приняла Дек
ларацию о вхождении Тувы в состав СССР. 11 октября 1944 г. Пре
зидиум Верховного Совета СССР издал Указ "О принятии Тувинской
Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических
Республик". В свою очередь Президиум Верховного Совета РСФСР
принял Указ о принятии ТИР в состав Российской Федерагаи на пра
вах автономной области.
1. ЦГАРТ. $.1. - 0.1. - Д.1497. - Л.61.
2. См.: Араннын Ю.Л. Исторический путь тувинского народа в соци
ализм, - Новосибирск, 1982, - С.257,
3. См.: Очерки истории тувинской организаши КПСС. - Кызыл,
1975. - С.134.
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щих, что 11 октября 1944 года была осуществлена "русская" или
"советская" оккупация малой азиатской страны, является сужде
ние, что для подписания этого документа не был даже созван
"сталинский парламент" и ограничились Указом Верховного Совета,
вследствие чего "в течение 48 часов независимое государство
превратилось в административную единицу 4-го разряда в составе
великой державн..." , Автор, не отрицая гого, что, возможно,
были цопущеш процессуальннс нар,утаения /тем более в сложное
военное время/, па основе материалов документальных источников
показывает, что само вхожценио Тувн в состав России - не "нозорноо деяние в мировой истории", а большое историческое событие,
объективная закономерность всего предшествующего развития края,
закономерный итог исторического процесса сближения двух наро
дов, которое исподволь зарождалось еще в ХУЛ веке .
Казалось бы, с точки зрения конфессионального, нашюнального, расового, культурного, гувиныы ближе к монголам, но они
обращались к русским. И здесь тоже есть своя логика. По мнению
автора, это объясняется, во-первых, тем, что Россия никогда не
была империей в западноевропейском понимании /обособленность
метрополий и колоний/. Бо-вгорых, русский народ никогда не был
угнетателем, чего но скажешь о русско-язычной бюрократии. Рус
ский народ гоже всегда был жертвой властных структур. И с точки
зрения исторических траципий, экономических и культурных реа
лий гого времени, тувинскому народу естественно было яучиге быть
и развиваться в составе России.
Во второй главе - "Социально-экономическое развитие Тувы
в составе России в 1944-1993 годах" - рассмотреш! вопросы, свя
занные с анализом состояния народного хозяйства Тувы, раскрыва
ются лреобразования и развитие в сфере экономики.
До вхождения Тувн в состав России, вплоть цо 30-х годов XX
века, она продолжала оставаться типичной па г риархально-ф;е о даль
ней страной. В 1945 году большая часть ;}аселения Тувы состояла
из арагов-единоличников,ведущих кочевой образ жизни. Их удельный
1. Алагалу Т. Тува-Прибалгика... / / Молодежь Тувы, - 1992. 24 января.

- IG вес составлял 7 0 , Й , а рабочих и служащих - 9 , 4 | . 95,6^ жите
лей Тувы проживало в сельской местности .
Промшиленносгь была развита слабо. Она была представлена
одной угольной копью, кожзавоцом, кирпичным заводом кустарного
производства, злекгростанцкей мощностью 240 киловатт, авторемонпшми мастерскими, мебельной (Табрнкой и мельницей .
Со вступлением в состав России аграрная область с кочевь'м
населением взяла курс па ускоренную индусгриализапию. Автор
обосновывает вывод о том, что осрюствление этих преобразова
ний проходило в нелегких условиях, связанных со спепифическими
особенностями Тувы: болыиая рассрецогоченность селений и стоя
нок аратов-кочевниковЗ, отдаленность от индустриальных центров
страны, отсутствие железнодорожных и водных путей, недостаточ
ная изученность природных богатств, нехватка рабочих и инкенорш-техничесЕИх кадров.
Богатый фактический материал исследования позволяет наг
лядно увидеть процесс промышленного освоения Тувы. Па основе
крупной материально-технической и финансовой помощи со сторош.1
советского государства закладывались основы современной промыиленносги, транспорта, строительства. Сравнительно за небольшой
период были построены и введены в действие такие крупные пролмл.
ленные объекты, как комбинаты "Туваасбест", "Тувакобальг", Кызылский мясокомбинат, Усть-Элегестипский завод creiiOBHx и кера
мических материалов и многие другие предприятия. В диссертации
подчеркивается, что такое бурное строительство вряд ли можно
было увидеть в' других националышх регионах России.
В 70-е годы в основном было завершено формирование вецр1их
отраслей промышленности - горнорудной, энергетической,угольной,
мясомолочной, пищевой и других.
Автор отмечает, что провесе бурного шщусгриального разви
тия постат1ил перед государством и местным руковоством задачу
формирования высококвали'Т'Ицированннх кадров. В работе анализиру
1. См.: Иаропное хозяйство Тувинской АССР: Стат.сборник. - Кы
зыл, 1971. - С.15,
2. ЦГАРТ, Ф.2. - 0 . 1 . - Д.4. - Л.58.
3. Площадь Тувы составляв 171,3 тыс.кв.км., а плотность населе
ния в 1944 году была 0,5 человек на 1 кв.км.
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ется подготовка кадров из число предсгавптолеГт коренного насе
ления, их удельный вес, численцтп! состав в ведущих отраслях
экономики, профессиоЕИЛьннй и обгцеобразевательный уровень под
готовки. Автор анализирует различные источники и формы попол
нения производственных коллективов отраслей народного хозяГтства,
Общие масштабы капвложений в народное хозяйство Тувы уве
личивались с каждым годом. Большая часть этих средств направ
лялась на развитие пре-хде всего цобываютеГг отрасли, поэтому не
случайно, что в структуре экономического потенциала Тувы пре
обладали отрасли, связашшо с добычей природного сырья.
Автор отмечает, что рост пpoмыraлeiпюгo производства спо
собствовал и развитию социально-культурной сферы, где произош
ли позитивные изменения в сторону улучгиения жилищно-бнговых
условий населения. В 60-е годы темпы строительства жилья в Ту
ве опережали союзные показатели.
Вместе с тем автор подчеркивает, что наряду с бесспорными
достижениямиJ экономику Тувы не обошли и негативные процессы.
Б развитии экономики республики доминировал экстенсившй метод,
приоритет был отдан государстве1пюму сектору. Успехи предприя
тиями достигнуты главным образом за счет наиболее доступных ре
зервов, не уделялось должного внимания техническому перевоору
жению производства, модернизации оборудования, наблюдался край
не низкий уровень механизатши и автоматизации производства.
Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, составлял на 1 ян
варя 1989 года в промыгалепносги - 36,7'^, в строительстве 51,2;?^.
Несмотря на значительное развитие социальной сферы по сравнеяиго с довоенным уровнем, Тува в конце 80-х годов отставала
от общероссийских показателей по уровню жизни населения. Усили
лись диспропорции Б темпах развития производствонной сферы и
социального комплекса.
Диссертант отмечает, что во второй половине 80-х-начале
90-х годов экономическая политика страны неоднократно подверга
лась значительным изменениям. С середины 1987 года все больший
1. См.: Показатели социального развития Тувинской АССР: Стат.
сборник. - Кызыл, 1989. - С.13.
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воначально она мыслилась как курс на расширение самостоятель
ности предприятий и организаций-, перевод их на полшлт хозяйст
венный расчет, самофинансирование, самоокупаемость.
В конце 80-х годов руковоцсгво страны стало обосновывать
необходимость проведения более глубоких преобразований самой
экономической модели общества. Все больший акцент стал делать
ся на развитие разнообразных форм собственности, различных ти
пов ведения хозяйства. Для новых взглядов на экономические ос
новы общества стало характерным понимание необходимости значи
тельно большей экономической самостоятельности регио1ЮВ и рес
публик,
В главе автор анализирует становление рыночшх структур в
республике на основе созданных в 1992 и 1993 годах нормативных
актов и законов Республики Тува.
Диссертант отмечает, что в республике на основе разрабо
танной в 1993 году ЦЭНИИ Минэкономики программы происходит уг
лубление экономических реформ, переход от монополизированной к
многоукладной конкурентной экономике.
В третьей главе - "Развитие национальной культуры Респуб
лики Тува" - диссертант анализирует проблемы состояния и разви
тия традиционной и современной культуры.
Автор отмечает, что культурное строительство в Туве нача
лось с ликвидации неграмотности и малограмотности населения.
В истории человечества не было подобного опыта, когда целые
народы приобщались к знаниям и культуре за короткий отрезок
времени. Это наглядно проявилось в Туве.
В момент вхождения Тувы в состав России большинство насе
ления было неграмотным. Достаточно сказать, что около 80% чле
нов Союза молодежи были неграмотны . Уже эти данные говор ят
о том, какие неотложные задачи стояли тогда в деле осуществ
ления всеобщего обучения детей, развертывания школьного строи
тельства, ликвидации неграмотности населения.
Благодаря помощи со стороны государства, крупным ассигно
ваниям, выделенным на развитие народного образования, за корот
кий исторический срок в Туве была ликвидирована неграпогность
1. ЦГАРТ. Ф.5. - 0 . 1 . - Д . 9 . - Л . 6 , 7 .

- 19 пасолппил. В 1953 году грпмогпость населения составила 94^^
А в 70-е годы с1нл завершен перехоц ко всеобщему среднему обра
зованию. Автор отмечает, что в широком масштабе осуществлялось
строительство школ, интернатов, учебных заведений, в них еже
годно увеличивалась численность обучающихся. В главе внимание
уделено проблеме формирования национально:" интеллигенции. Сле
дует особо подчеркнуть, что для предсгавителе& iIaIЩoнaльныx
меньшинств государством регулярно выделялись целевые места в
вецр1ие вузы страгш. У;кек1Э63 году в Туве насчитывалось 12
кандидатов наук, 30 - Заслуженннх учителей РСФСР^. В настоящее
время в высших и средних специальных учебных заведениях обуча- '
егся более 8 гнс.студентов, из них 3065 - за пределами рсспублики^^.
Автор отмечает, что историческое развитие любого общества
не бывает всегда абсолютно позитивным и здесь были свои проти
воречия. Великое социальное завоевание в области народного об
разования 1™ело свои издержки. Несмотря на позитивную роль
школ-интернатов, именно они в какой-то степени явились негатив
ным фактором в процессе формирования отчуждения не только от
сгарщего поколения, но и от традипионноГт культуры. Речь в циссертат1,ии идет также и об ослаблении знаний родного языка, тра
диций. Лвгор, раскрывая причины объективного и субъективного ха
рактера этих явлений, отмечает, что не было проявлено достаточ
ных усилий по привитию интереса молодежи к национальному языку,
что впоследствии повлияло но умс^ьгаешю его соппальнойи куль
турной функций.
В главе автор подробно осгапавливается на концепции нацио
нального образования Республики Тува, а также характеризует со
временное состояние народного образования в Российской Федера
ции л"связи со сложЕпда переходом к рыночным отношениям и остаточшда приттипом ее финписированил.
Автор подчеркивает, что именно со вступлением Тувы в сос1. См.; Сердобов П.Л. Народное образование в Туве.-Кызыл, 1953.
— С.36.
2. ЦГАРТ. Ф.5. - 0,4. - Л.168. - Л,99,
3. Тувинская правда. - 1994. - 29 января.
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гав России интенсивно шел процесс формирования национальных
кадров гворческоУ? ингеллигенпил, позитивно повлиявшей на раз
витие напиональной культуры.
Признанных мастеров сиены - народных артистов России, на
родных артистов Тувы Кара-кыс и Максима Мунзука, Н. Олзе11-оола,
Х.Конгар и других актеров азам актерского мастерства обучали
советские спсциалистн, пригла'11е1ише в 1940 году правительством
TIIP. Второе и третье поколение тувинских актеров были подгото
влены в ведутцих театральных институтах Москвы и Ленинграда.
Кители Тувы, наряду с русской драматургией, получили возмолсность познакомиться с такими шедеврами мировой драматургии,
как "Ромео и Джульетта" Шекспира, "Коварство и любовь" Шилле
ра, "Тартюф" Мольера и другими.
Событием культурной жизни явилось создание нашонального
ганпа. В 1954 году был создан самодеятельный ансамбль песни и
танца "Чечен", на базе которого в 1969 году создается Государ
ственный ансабль песни и танпа "Саяны". Характерно то, что он
объединил талантливую молодежь - выпускников Улан-7денекого,
Фрунзенского, Новосибирского хореографических училищ, РЬ1зылского училища искусств. Минусинского культпросветучилища. Ансамбль
"Саяны" пропагандирует искусство тувинского народа не только у
нас в стране, но и за ее пределами. Его концертные выступления
состоялись в Чехословакии, Кубе, Греции, США, Турции, Германии
и других странах, что говорит об их возросшем профессионализме.
Автор отмечает, что тувинский народ получил возможность
развивать свое самобытное искусство. Классически§ виц восточно
го вокала, уникальное горловое пение - хоомей, с которым высту
пают профессиональные и самодеятельные артисты, получили высокую
художественную оценку в период их гастролей в Японии, во Фран
ции, Италии, Кампучии.
Достойными представителями циркового искусства выступают в
странах Европы и Азии, Америки и Австралии артисты тувинской
группы госдирка России под руководством народного артиста СССР
Б.Оскал-оола.
Солистка Москондерта Заслуженная артистка Тувы, лауреат
ме;кдупароцшх конкурсов вокалистов Надежда Красная - гордость
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начался в цегскоЗ музыкальной школе раГгонного городка Чацан,
она окончила Кызылскос училлпю искуссгв и Московскую консерва
торию лм.П,И.Чайковского.
Автор отмечает, что тувинские артисты хорошо себя зарекоменцовали на толе- и кинопкрппе. Перпнм известность в стране
и за рубежом приобрел Максим Мунзук, создавшиГг образ Дерсу Узала в фильме японского режлссера Лкиры Курасавы.
Дальнестсе развитие получила тувинская литература. Первен
цем большой прозы в Туве стала трилогия Свлчака Тока "Слово
арата", удостоенная Государственной премии СССР и вншецшая на
18-ти язшсах России и зарубежных стран.
Мало кому известно, что у истоков созданного в 1965 году
Союза художников Тувы, наряду с советским художником В.Деминым,
стоял Константин Р.ушев, стен всемирно известной Нади Рушевой,
мать которой Лжыкмаа Дойдаловна была оцпой из первых тувинских
балерин. В течение полутора десятилетий тувинские художники постоянные участники зональных, всероссийских выставок.
Мировым признанием пользуется тувинская народная школа
малой анималистической скульптуры. Ее ведущие мастера Х.Тойбухаа, Р.Аракчаа, Б.Байылцы я Х.Хуна ynocToejM Государственной
премии им.Репина.
В республике создан самый молодой творческий союз - Союз
композиторов Тувы. Над молодым союзом постоянно шефствует Союз
композиторов России, помогая в решении орга1П1заппонньгх и творче
ских вопросов.
Автор отмечает, что развитию самодеятельного и профессиона
льного творчества способствовали крепнувшие с каждым годом куль
турные связи с другими регионами России и зарубежными странами,
Услегано прошли в республике в 1992 году Международный симпозиум
по хоомою, а в 1993 году - Международный симпозиум по шаманизму.
В главе автор подробно анализирует материально-техническую
базу культуры, отмечает, что для нормального с,р1ествования куль
туры необхощпло создание определенной инг^раструктуры, прежде
всего наличие институтов культуры и кадров. Анализ исследования
позволяет сделать вывод, что несмотря на значигельше достижения
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ремесла, носившие зачастую культовую окраску. В настоящее вре
мя хгачался активный пропесс возрождения традиционной культуры.
Автор подчеркивает, что духовная сфера - образование,
культура, наука во многих странах мира находится вне рннка,
государство само решает основные потребности этих сфер. Б про
тивном случае нет смысла говорить о прогрессе в целом.
В заключении диссертации подводятся итоги исследоЕзния,
сформулированы общие выводы и предложения. На основе материа
лов диссертации автор при)годит к ьыводу,
что государственное воссоединение Тувы с Россией явилось зако
номерным итогом исторического процесса сближения двух народов.
Несмотря на допущенные ошибки,трудности и противоречяя в раз
витии страны.достигнутый за короткий исторический срок тувинс
ким народом социально-экономический и культурный прогресс оп
рокидывает клевету о "русской оккупации" и "русском гегемониз
ме".
Приложения, составленные па основе данних государственной
статистики и архивных источников, наглядно иллюстрируют соци
ально-экономическое и культурное развитие республики в рассма
триваемый период.
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