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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 351 (091)

Трансформации и новации государственного 
управления, налоговой и кредитно-финансовой 
систем в ТНР
Николай М. Моллеров
Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 
Правительстве Республики Тыва, доктор исторических наук, заместитель директора, Кызыл, 
Республика Тыва, Россия, privetici2020@mail.ru.
ORCID: 0000-0002-7127-184X

Аннотация. В статье раскрывается содержание исторических процессов на «некапиталистическом» 
этапе модернизации в аспекте трансформаций и новаций в жизненно важных сферах функционирования 
Тувинской Народной Республики: государственном управлении, налоговой и кредитно-финансовой 
системах.
Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, Урянхайский край, модернизация, трансформация, 
новация, государственное управление, налоги, финансы
Для цитирования: Моллеров Н. М. «Трансформации и новации государственного управления, налоговой 
и кредитно-финансовой систем в ТНР» // Азиатские исследования: история и современность.  2022. №1. С. 
6-15. DOI: 10.24412/2782-6139-2022-1-6-15 

Transformations and Innovations of Public 
Administration, Tax, and Credit-Financial Systems 
in the TPR
Nikolay M. Mollerov
Tuvan Institute of Humanitarian and Applied Social and Economic Research under the Government 
of the Republic of Tuva, Dr. of Sci. (History), Deputy Director, Kyzyl, the Republic of Tuva, Russia, 
privetici2020@mail.ru. 
ORCID: 0000-0002-7127-184X

Abstract. The article reveals the content of historical processes at the “non-capitalist” stage of modernization 
(the period of the Tuvan People's Republic – the TPR) in the aspect of transformations and innovations in vitally 
important areas of the functioning of the TPR: public administration, tax, and credit-financial systems.
Keywords: the Tuvan People's Republic, Uriankhai Region, modernization, transformation, innovation, public 
administration, taxes, finance
For citation: Mollerov, N. M. (2022) “Transformations and innovations of public administration, tax, and credit-
financial systems in the TPR” // Asian Studies: History and Modernity, no. 1, р. 6-15. DOI: 10.24412/2782-6139-
2022-1-6-15

Период Тувинской Народной Республики всегда пользовался высоким 
интересом у историков-тувиноведов. По нему, в сравнении с другими 

DOI: 10.24412/36887-2022-1-6-15
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историческими периодами истории Тувы, написано заметно больше 
диссертаций, монографий и научных статей. Изучению исторических 
процессов в ТНР посвятили свои работы известные исследователи: 
Х.М. Сейфулин, Н.А. Сердобов, Ю.Л. Аранчын [Сейфулин 1968, с. 3-29; 
Сердобов 1985; Аранчын 1982], их ученики и последователи. 

Упомянутые авторы при освещении исторических процессов и 
событий периода ТНР опирались на теорию некапиталистического 
развития, предполагавшую ускоренный переход от феодальной 
формации, минуя стадию капитализма, к социализму. Они либо прямо 
апеллировали к ней, чаще всего приводя ее краеугольное положение о 
помощи государства победившего пролетариата (Советской России, 
Советского Союза) стране, вставшей на путь ускоренного развития, 
либо при описании тех или иных проблем ее неизменно учитывали. 

Современные авторы, предпочитают в своих исследованиях 
исходить из теории модернизации, которая вполне сопрягается как 
с формационным, так и с цивилизационным методологическими 
подходами [Моллеров 2003, с. 214-215; 2010, с. 172-175; Ламажаа 2011]. 
Смешанный формационно-цивилизационный подход апробирован при 
подготовке нового трехтомного издания «Истории Тувы» в целом и его 
второго тома, в основном посвященного периоду ТНР [История Тувы, 
2007]. Он менее идеологизирован, чем «теория» некапиталистического 
развития и учитывает происходившие в это время исторические процессы 
главным образом с точки зрения модернизации и демодернизации. В 
формате настоящего исследования рассматриваются только явления 
трансформации традиционных институтов и норм в современные, 
а также основные новации в сфере государственного управления, в 
бюджетной и налоговой системах ТНР. 

На сегодняшний день в научной и общественно-политической жизни 
Тувы соперничают две диаметрально противоположные оценки периода 
ТНР. Для одних он был периодом принудительных и неоправданно 
форсированных преобразований. Самая крайняя позиция этого 
направления – представление о ТНР с первых до последних дней его 
существования как о исключительно репрессивном государстве. Другие 
же, окунувшись в реалии рыночной экономики, стали рассуждать, 
что власти не позаботились о промышленном развитии Тувы, 
законсервировав сырьевой характер ее экономики, из чего получается, 
что развитие шло недостаточно быстро и правильно.    

Наличие и бытование этих противоречивых оценок указывает на 
необходимость выбора правильных темпов современной модернизации, 
что на практике очень трудно, и предполагает всестороннее и глубокое 
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знание жизненных реалий. Поэтому актуальность исследований, 
учитывающих исторический опыт масштабной модернизации в период 
ТНР, бесспорна. Ведь это собственный, по историческим меркам еще 
недавний, живой опыт модернизации традиционной Тувы. Тем более, 
что Тува уже в наши дни на практике обращалась к нему. Здесь уместно 
вспомнить государственную символику и названия административно-
территориальных единиц современной Тувы, а также возрождение в 
новом качестве Великого Хурала, являвшегося единственным органом, 
утверждавшим Конституции ТНР. Через реанимированный в Республике 
Тыва Великий Хурал (съезд) народа в 1990-е гг. преодолевались 
разногласия между конституциями Республики Тыва и России.    

Если мы соглашаемся с вопросом о свершившейся трансформации 
жизни тувинского общества в общем плане, то она должна 
прослеживаться и при анализе конкретных процессов, событий, 
явлений и институтов. Прежде всего, обратим внимание на то, какие 
трансформации претерпевали институты власти, проходя путь от 
традиционного состояния и структуры до их современного положения. 

Не следует путать трансформации с новациями. Суть трансформации 
заключается в преобразовании (обновлении) старого, а новации – 
явление для традиционного общества совершенно новое. Их различие 
хорошо видно на примерах. Так на исходе Гражданской войны в Туве 
на встрече делегатов двух хемчикских хошунов с представителями 
русского населения Тувы в июне 1921 г. оговаривались общие принципы 
будущего устройства тувинского государства. Уже само решение 
хемчикских участников встречи о создании государства предполагало 
трансформацию прежней разобщенной Тувы в единое сообщество. И 
предложения Монгуша Буяна-Бадыргы на этой встрече о сохранении 
российского протектората и прежней системы власти, несмотря на их 
традиционную основу, следует рассматривать и оценивать с учетом 
этого общего вектора развития. 

Затем на встрече было принято новационное для Тувы предложение 
И.Г. Сафьянова о создании представительных органов власти, избираемых 
всем народом. В принятой Всетувинским учредительным хуралом 
первой Конституции (тоже, бесспорно, новация) были прописаны съезд 
представителей хошунов и Центральный Совет (правительство). Но 
в ней не был четко определен порядок исполнения должности главой 
правительства и его членами, не предусматривалось распределение их 
полномочий. Это делало исполнительный орган власти недостаточно 
дееспособным. 

Для придания ему эффективности через полгода одновременно с 



9Asian Studies: History and Modernity, № 1(1), 2022

организацией ТНРП в феврале 1922 г. было создано так называемое 
Временное правительство в лице Совета Министров и четырех 
министерств: внутренних дел, иностранных дел, юстиции и военное,  в 
сфере ведения которых были сосредоточены и распределены функции 
исполнительной власти. В конце того же года создали министерство 
финансов. Само правительство называлось Временным, пока не обрело 
легитимность на I Великом Хурале, созванном в 1923 г.  

На этом трансформация правительства не завершилась. Среди 
несвойственных функций правительства было законотворчество, причем 
оно поначалу и создавало и утверждало законы. Затем их утверждение 
перешло к Великому Хуралу (с 1923 г.), а законотворчество – к Малому 
Хуралу (с 1924 г.). Не сразу обрела четкость компетенция министерств. 
Так, МВД долгие годы ведало не столько вопросами соблюдения 
правопорядка и борьбы с уголовной преступностью, сколько вопросами 
здравоохранения и образования.

Вскоре на общем фоне модернизации на первый план вышли 
новационные процессы. 

Созданная тогда же ТНРП, призванная возглавить движение 
тувинского общества к прогрессу, на деле то проявляла политическую 
активность, то уходила в тень правительства. В начале 1920-х гг. она 
сыграла важную роль в подготовке созыва I Великого Хурала ТНР, 
отмене феодальных титулов, чинов и званий. В конце 1920-х - начале 
1930-х гг. ТНРП взяла на себя руководство страной и провозгласила курс 
на социалистические преобразования. Осуществить удалось лишь часть 
поставленных амбициозных задач, а именно ликвидировать в стране 
феодалов как класс, начать культурную революцию. Коллективизация, 
перевод аратов на оседлость и борьба с религией были приостановлены 
и возобновились только после вхождения ТНР в состав СССР и 
РСФСР. ТНРП, вынужденная признать ошибочность своего курса в 
1933 г. надолго ушла на второй план в качестве «первого помощника 
правительства». Свое авангардное положение она вернула только в 
1939 г., когда Генеральный секретарь ЦК ТНРП стал фактическим 
руководителем государства. В Конституции 1941 г. была закреплена 
руководящая и направляющая роль ТНРП в государстве. 

Другая новация – I Великий Хурал (съезд) ТНР. Он по объективным 
причинам был созван только в октябре 1923 г. Съезд поддержал 
инициативу ТНРП об упразднении привилегий, рангов и титулов знати, 
утвердил пакет первоочередных законопроектов, избрал новый состав 
правительства. На нем первым легитимным председателем правительства 
стал бывший Даа-нойон Монгуш Буян-Бадыргы. В дальнейшем Великие 
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Хуралы в 1920-е гг. собирались ежегодно, а в 1930-е гг. была определена 
периодичность их созыва три раза в год, которая временами нарушалась. 

Третья крупная новация 1920-х гг. – законодательный орган Малый 
Хурал, созванный в 1924 г. на II Великом Хурале ТНР. Он стал высшим 
органом власти в стране в период между съездами Великих Хуралов. В 
свою очередь, между сессиями Малого Хурала высшим органом власти 
становился Президиум Малого Хурала, издававший указы и совместные 
с ТНРП и Правительством постановления. 

Только в 1930 г. был создан Верховный суд, в 1935 г. – республиканская 
прокуратура. До этого функции суда на местах исполняли местные 
органы исполнительной власти и даже партийные организации, а 
функции прокурора были возложены на одного из заместителей главы 
правительства. 

К разряду новаций относятся такие государственные институты, 
как Тувинская народно-революционная армия (ТНРА) и служба 
государственной безопасности – Управление государственной 
военно-политической охраны (УГВПО), которые неоднократно 
преобразовывались и даже сливались в одну организацию. При этом 
надо заметить, что традиции военной службы с Туве существуют с 
давних пор, но собственная армия была создана только в период ТНР. 
Содержание армии было нелегкой ношей для бюджета ТНР, и все же 
ее численность со временем была доведена до кавалерийского полка. 
Дальнейшее увеличение численности армии было проблематично, 
временами, напротив, стоял вопрос о ее сокращении. 

При всей кажущейся хаотичности процесса преобразований, 
прослеживается некая система и логическая последовательность. 
Обратимся к хронологии событий: в 1921 г. было создано правительство, 
в 1922 г. – ТНРП, в 1923 г. – Великий Хурал и в 1924 г. – Малый Хурал, в 1925 
г. создана служба безопасности и заключено дружественное соглашение 
с СССР, в 1926 г. последовало соглашение с Монголией. Происходившие 
преобразования приводили к перераспределению мест государственных 
институтов в системе власти. Так, правительство, поначалу вобравшее в 
себя всю власть в стране, из года в год передавало ее другим институтам 
власти – Великому и Малому Хуралам, Верховному и местным судам. 
Когда эта передача состоялась, ТНР стала не только де юре, но и де 
факто республикой с представительной властью во главе.

Особый интерес представляет попытка трансформации буддийской 
сангхи в ТНР. Важное место в духовной жизни Тувы занимает 
Буддийский собор 1928 г. На нем премьер-министр ТНР Куулар Дондук, 
опираясь на сторонников среди лам, попытался реформировать сангху 
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(буддийскую общину), обновить религию и после этого привлечь ее 
служителей к государственным делам, сделать их активной силой 
обновления общества. Если бы это удалось, то буддизм в Туве, как это 
было с обновленцами в православии, не претерпел бы столь жестоких 
гонений, и сам премьер, до конца защищавший служителей культа, не 
стал жертвой политических репрессий. 

Успешное развитие ТНР, содержание институтов власти и армии 
зависели от величины государственного бюджета, который на первых 
порах по традиции наполнялся только путем сбора налогов. С конца 
1923 г. правительство стало взимать налог с населения золотой и 
серебряной валютой разных стран1. До созыва Великого Хурала 
(1923 г.) правительство распоряжалось государственными средствами 
бесконтрольно. В бюджетах 1923 и 1924 гг. налоговая статья доходов 
составляла 85,3% [Тульчинский, Каплунов 1972, с. 23, 27]. Принятие 
первых бюджетов законодательно не регулировалось. Прежний порядок 
взимания и использования налогов в новых условиях не работал. 
Нести бремя содержания государственных институтов население было 
не в силах. Это стало одной из причин вооруженного выступления 
весной 1924 г. на Хемчике. Мятеж удалось локализовать и прекратить 
мирным путем. Но он заставил задуматься об изменениях в системе 
налогообложения (трансформация) и повести поиск новых источников 
доходов (новация).

Наполнение бюджета было усилено за счет перераспределения 
налогов в пользу бедных слоев населения, что в прежней традиционной 
Туве даже представить было трудно. Стала взиматься арендная 
плата за землю с советских граждан, объединенных в РСТК. В казну 
начали поступать налоговые пошлины от завозимых в ТНР советских 
товаров, а тувинским товарам на экспорт Наркомат внешней торговли 
(НКВТ) СССР предоставил таможенные льготы. С введением закона 
ТНР о золотопромышленности (1924 г.) были взяты на учет артели 
золотостарателей, их обязали часть добытого золота сдавать в казну. 
Были обложены налогами производства и торговля. Постепенно бюджет 
республики увеличивался в объеме и мог выдерживать даже небольшие 
траты на образование и здравоохранение. 

Происходила трансформация налоговой и денежной систем. Налоги 
первое время взимались в натуральном выражении, в основном 
продуктами питания, затем стали полунатуральными и, наконец, 
были переведены в денежное исчисление. В 1928 г. ТНР совершенно 
отказалась от взимания налогов в натуральном выражении. В 1929 г. в 

1 Национальный архив Республики Тыва (далее – НА РТ), ф. 102, оп.1, д. 218, л.3.
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стране был прекращен прямой товарообмен. 
В конце 1920-х гг. в денежном обращении в Туве находилось 1293 

тыс. советских денежных знаков. К тому времени началось оживление 
экономики Тувы, источники дохода стали более надежными. Если в 
1925/26 г. доходная часть бюджета составляла 404 тыс. рублей, то 
в 1928/29 г. она выросла до 1507 тыс. рублей. При этом налоги в ней 
составляли лишь 45%. Более половины всех доходов давали обложение 
торговых организаций, производства и другие источники. Бюджет 
постепенно приобретал бездефицитный и неналоговый характер.

В период Гражданской войны, денежное обращение в Туве пришло в 
хаотичное состояние. Поэтому большое значение имело упорядочение 
хождения денежных знаков на территории ТНР. После провозглашения 
государства первые два года единицей обмена и торговли был кирпич 
зеленого чая – бош. Правительство покупало чай у китайцев за золото, 
серебро и пушнину2. В качестве эквивалента также использовались 
скот и пушнина . Советские торговые организации проводили торгово-
заготовительные операции за золото и банковское серебро. В то время 
денежные знаки СССР хождения в Туве не имели3. 

На начало 1924 г. в обращении находились: весовое золото, китайские 
доллары (янчаны), банковское серебро царской чеканки (1 руб=1\2 
китайского лана), боны тувинского правительства и исполкома 
Советской колонии в Туве. Кроме этого, в небольшом количестве имела 
хождение валюта разных стран: советские червонцы, монгольские 
тугрики, американские доллары, польские злоты, австрийские кроны 
и др.,  среди которой превалировали китайские доллары. В условиях 
хаоса рынка имевшие хождение денежные знаки не поддавались учету. 
Использовать их в целях подъема экономики было рискованно, создание 
собственно национальной валюты преждевременно из-за преобладания 
натурального хозяйства и слабого денежного обращения [Моллеров 
2005, с. 190]. Но дело не только в этом.

В первой половине 1920-х гг. в Туве не было кредитно-финансового 
органа, регулирующего хождение денежных знаков. После вхождения 
Тувы в рублевую зону в 1925 г. тувинская делегация в Москве подписала 
соглашение с Госбанком СССР об организации в Туве на акционерных 
началах тувинско-советского торгово-промышленного банка – 
Тувинбанка, сосредоточившего у себя все государственные средства 
Тувы (новация). В его функции входило упорядочение денежного 

2 НА РТ, ф. 102, оп.1, д. 218, л.3.
3 Центр архивных документов партии и общественных организаций Национального 
архива Республики Тува (далее - ЦАДПОО НА РТ), ф-п. 32, оп.1, д. 20, л.9.
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обращения, установление и регулирование твердых цен, содействие 
развитию торговли и промышленности, а также кредитование сельского 
хозяйства [Моллеров 2005, с. 192]. Сначала Тува перешла на серебряные 
рубли, затем на бумажные казначейские и банковские билеты. 

Параллельно с введением в качестве основной валюты советских 
червонцев тувинское правительство скупало и изымало из обращения 
валюты других стран. Вхождение Тувы в рублевую зону сделало 
экономику Тувы более устойчивой, застраховало ее от кризисов и 
колебаний, способствовало социально-политической стабильности в 
стране. 

С приходом к власти левых акцент в кредитовании сельского хозяйства 
сместился с индивидуальных хозяйств на коллективные. В кредитной 
политике стал учитываться классовый принцип. 

С начала 1930-х гг. начались советско-тувинские переговоры о 
введении в Туве национальной валюты – акша. В 1935 г. с помощью 
Наркомфина СССР была проведена денежная реформа, и республика 
обрела национальную валюту (новация)4. С ее введением экономическое 
положение Тувы стало менее устойчивым, чем при нахождении в 
рублевой зоне, а в начале 1940-х гг. произошел финансовый кризис. СССР 
помогал Туве денежными займами и списанием долгов. В начале марта 
1940 г. по предложению Госбанка СССР основной капитал Тувинбанка 
был существенно увеличен, за счет чего был создан фонд долгосрочного 
кредитования промышленности, строительства и кустарно-промысловой 
кооперации. Все это позволило выйти из кризиса и оживить экономику.  

Таким образом, сфера управления ТНР, хоть и имела своим исходным 
пунктом традиционные институты власти, характеризуется достаточно 
интенсивными процессами трансформаций и новаций. Это было 
обусловлено, в первую очередь тем, что закладка основ национального 
государства и шаги по пути социалистической модернизации 
совершались впервые и одновременно. Анализ государственного 
управления ТНР показывает, что в ней на «некапиталистическом 
этапе» модернизации тувинского общества происходили серьезные 
изменения (трансформации) исходных традиционных форм управления 
и хозяйственной деятельности. 

Большое число новаций, в сравнении с трансформациями, объясняется 
сравнительно простым устройством жизни традиционного сообщества, 
которое с созданием государства неизбежно усложнялось. Бесспорно, 
немалое значение имело то, что модернизация в Туве протекала во 
многом в русле внешних заимствований, порой воспринимаемых с 

4 НА РТ, ф. 92, оп.1, оп. 115, 43.
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опаской. В связи с этим представляется правомерной постановка вопроса 
о сохранении в процессе глубокоих и масштабных преобразований 
общества «корневой системы» традиций, придающих этому обществу 
устойчивость. В плане сохранения психологического комфорта этноса 
это очень важно.  

Настоящая статья лишь поднимает пласт первоочередных проблем 
и вопросов, которые ставили перед тувинским обществом реалии 
государственного существования. Детальное изучение ТНР через призму 
трансформаций и новаций с более полным охватом сфер деятельности, с 
детальным описанием механизма изменения старого и причин создания 
нового еще предстоит.

Соглашаясь на существенные изменения в жизни, создавая и устраивая 
свое государство, думали ли тувинцы-кочевники, что усложнение 
организации жизни, не говоря о цене за предпринятые изменения и 
новации, уже само по себе очень тяжелое бремя? Изначально они 
стремились к лучшей жизни. В материальном плане они ее получили. В 
духовном отчасти тоже. Нередко эти изменения проходили через целый 
ряд этапов. А это, несомненно, смягчало отношение кочевого населения 
к происходившим переменам. Одна из основных характеристик ТНР 
– кочевой образ жизни населения – и вовсе не изменилась. И все же? 
Развернутый ответ на этот вопрос могло бы дать изучение трансформаций 
и новаций в социокультурной сфере жизни ТНР, а более полный – 
монографическое или диссертационное исследование. Представляется, 
что исследования такого рода могли бы в прикладном плане содействовать 
детализации и корректировке процессов модернизации на современном 
этапе демократических преобразований в регионе. 
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Аннотация. Профессор Н. Ф. Катанов (1862–1922) – один из выдающихся национальных ученых, 
представителей российской науки, образования и культуры ХIХ–ХХ вв. Его жизненный путь и наследие 
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одновременно. Он стал олицетворением двух миров в России – европейского и азиатского.
Биография и наследие Н. Ф. Катанова представляют академический и особенно научно-просветительский, 
гуманистический интерес. Его жизнь и труды не следует воспринимать лишь в системе координат истории 
российского и европейского востоковедения. Необходимо принять во внимание широкий общественно-
политический и социокультурный контекст развития востоковедения, в том числе тюркологии, а также 
российского общества и государства во второй половине ХIХ – первой четверти ХХ в.
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Abstract. Professor N. F. Katanov (1862–1922) is one of the outstanding national scientists, representatives of 
Russian science, education and culture of the 19th–20th centuries. His life path and legacy reflected important 
events and trends in Oriental studies both in Russia and around the world, as well as Turkology. The stages of his 
biography and his vast creative legacy are interesting and extraordinary, instructive and tragic at the same time. He 
became the personification of two worlds in Russia – European and Asian.
The biography and legacy of N. F. Katanov are of academic and especially scientific, educational, and humanistic 
interest. His life and works should not be perceived only within the history of Russian and European Oriental studies. 
It is necessary to take into account the broad socio-political and socio-cultural context of the development of Oriental 
studies, including Turkology, as well as Russian society and the state in the second half of the 19th – first quarter 
of the 20th century.
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На современном этапе актуальными остаются дальнейший поиск, 
изучение, систематизация и введение в научный оборот неопубликованного 
архивного наследия профессора Казанского университета Н. Ф. Катанова 
(1862–1922) – одного из ярких и колоритных национальных ученых и 
мыслителей российской науки, образования и культуры, выдающегося 
представителя хакасского народа. Исследовательская работа над 
архивным наследием Н. Ф. Катанова обусловлена необходимостью поиска 
его разнообразных рукописных материалов в архивных центрах Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга и ряда зарубежных институтов (Венгрия, 
Турция, Германия). Следует указать на необходимость соотнесения 
архивных материалов с опубликованными работами ученого. Во многом 
выявленное авторами архивное рукописное наследие (дневники, письма, 
незаконченные рукописи и др.) Н. Ф. Катанова несет на себе печать эпохи 
конца XIX – первых десятилетий ХХ в., ее общественно-политической 
жизни и актуальных в тот период исследовательских направлений. 
Поиск и введение в научный оборот рукописей Н. Ф. Катанова позволяет 
выявить направления и особенности его исследовательской работы 
и сформировать объективную базу для подготовки академической 
биографии классика отечественной тюркологии.

В целом исследовательская работа с архивными «документами личного 
происхождения» Н. Ф. Катанова – архивными рукописями ученого 
включает в себя четыре ключевых исследовательских приема. Во-первых, 
это поиск, обработка и расширение архивной и источниковедческой 
базы на основе системного изучения личных фондов востоковедов в 
архивах России и ряда зарубежных стран, вовлечение  в научный оборот 
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различных материалов (служебных документов, планов, записных 
книжек и др.). Во-вторых, поиск и систематизация материалов об 
истории российского и европейского востоковедения и тюркологии XIX 
– начала XX в. В-третьих, историографический, источниковедческий и 
тематический поиск и обобщение историко-научных фактов и сведений 
из биографии Н. Ф. Катанова и его окружения, а также последующая 
их систематизация и комментирование с целью исследования феномена 
его вклада как ученого и панорамы его научной и общественной жизни 
России в конце ХIХ – начале ХХ в.

Российские университеты – ведущие центры востоковедения и в целом 
общественной, научной, культурной и политической жизни в России и 
Европе. На современном этапе социально-культурный и академический 
интерес представляет дальнейшее изучение развития университетского 
образования и науки о Востоке в России и Европе и, конечно, тюркского 
мира, осмысление «университетской парадигмы» феномена восточных 
цивилизаций и особенно формирования национальной научной и 
культурной элиты. В центре исследовательского внимания авторов 
статьи – биография и творческое наследие ученого-тюрколога, яркого 
представителя хакасского народа, выпускника Восточного факультета 
Санкт-Петербургского университета (1888 г.) и профессора Казанского 
университета Н. Ф. Катанова (1894–1922 гг.).

В 2022 г. будет отмечаться знаменательная дата – 160 летие со 
дня рождения профессора Казанского федерального университета и 
выдающегося хакасского ученого, мыслителя и просветителя.

Российский академик и тюрколог В. А. Гордлевский в своей речи 
«Памяти Н. Ф. Катанова» от 11 июня 1922 г. на заседании Восточной 
комиссии Московского археологического общества отметил: «…историк 
востоковедения сумеет оценить труд долгий и бескорыстный, внесший 
обильный доброкачественный материал по языкам, до Катанова мало 
обследованным» [Гордлевский 1968, с. 401]. Академик А. Н. Самойлович 
в журнале «Восток» в небольшом некрологе «Памяти Н. Ф. Катанова» 
особо выделял: «Хотелось бы надеяться, что давно ожидаемое ученым 
миром опубликование неизданных лингвистических и этнографических 
собраний Н. Ф. Катанова будет осуществлено после его смерти, а до 
издания материалы эти будут сохранены в надежном месте» [Самойлович 
1922,  с. 105].

После окончания Восточного факультета Санкт-Петербургского 
университета Н. Ф. Катанов решил посвятить себя научно-педагогической 
работе. Период с 28 мая по 4 июля 1888 г. в его биографии связан с 
основными решениями об оставлении его «при университете для 
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дальнейшего усовершенствования в тюркских наречиях»2.  Инициатива 
принадлежала выпускнику Николаю Катанову и его учителю профессору 
И. Н. Березину, который дал отзыв о своем ученике. Решение совета 
факультета восточных языков и ходатайство ректора университета «об 
оставлении кандидата Н. Катанова при университете для приготовления к 
ученой степени» были поддержаны попечителем учебного округа. 4 июля 
1888 г. было разрешено оставить Н. Ф. Катанова «при С.-Петербургском 
университете, по кафедре турецко-татарской словесности на два года с 
1 июля с назначением ему… стипендии по 600 руб. в год»3. 

Следующим важным рубежом жизненного и профессионального 
пути Николая Катанова стало научное путешествие в 1889–1892 гг. в 
Центральную Азию (Сибирь, Тува, Синьцзян) с целью изучения языков 
и этнографии тюркских народов, организованное и поддержанное 
Русским географическим обществом, Петербургской академией наук и 
Министерством народного просвещения. Истоки организации данного 
путешествия связаны с обсуждением записки акад. В. В. Радлова о 
перспективности «исследования остатков тюркских племен на крайнем 
Востоке» на заседании отделения этнографии Императорского Русского 
географического общества 11 декабря 1887 г.4  под председательством 
В. И. Ламанского. На заседании было определено представить записку в 
Совет общества. В этой записке В. В. Радлов дал высокую оценку студенту 
IV курса Восточного факультета С.-Петербургского университета 
Н. Катанову. В. В. Радлов писал: «Он занимался со мною в течение 3-х 
лет и издал уже при Академии несколько статей, касающихся своего 
родного говора. Из слов профессоров его и из собственных наблюдений я 
убедился в его усердии, способностях, преданности к науке и знаниях его 
по избранным предметам, так что нельзя найти более подготовленного и 
более способного лица для исполнения вышеупомянутого предприятия»5.  
Он также просил Совет общества выделить в смете 1888 г. 1000 руб., 
создать «комиссию для составления подробного плана» экспедиции, а 
также обещал «ходатайствовать об ассигновании г. Катанову субсидии из 
штатных сумм Императорской Академии наук».

Эта экспедиция по значимости общегеографических, лингвистических 
и историко-культурных материалов стоит в ряду известных российских 

2 Российский государственный исторический архив Санкт-Петербург (далее – РГИА 
СПб), ф. 14, оп. 1, д. 8933, лл. 1–5.
3 РГИА СПб, ф. 14, оп. 1, д. 8933, л. 4.
4 Известия Императорского Русского географического общества. Т. ХХIV. 1888. – 
СПб., 1889. С. 421-423.
5 Известия Императорского Русского географического общества. Т. ХХIV. 1888. – 
СПб., 1889. С.469.
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путешествий в Среднюю Азию, Монголию, Сибирь и Восточный 
Туркестан, осуществленных во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Как 
известно, среди участников этих масштабных по научной и культурной 
значимости экспедиций были Ч. Ч. Валиханов, Г. Н. Потанин, Н. М. 
Пржевальский, братья Г. Е. и М. Е. Грумм-Гржимайло, В. И. Роборовский, 
В. В. Радлов, П. И. Лерх, В. А. Обручев, П. К. Козлов, Г. Н. Цыбиков, 
Н. И. Веселовский, В. В. Бартольд, В. А. Жуковский, К. Г. Залеман и др.

В архивоведческом и историко-научном направлении изучения 
рукописного наследия Н. Ф. Катанова огромный интерес представляют 
1889–1892 гг. – этот значимый период его научной экспедиции в Южную 
Сибирь и Восточный Туркестан. В эти годы происходило становление и 
развитие его комплексных исследований языков, традиционных и новых 
форм экономической и социальной жизни, быта, фольклора и духовной 
жизни тюркских народов Саяно-Алтая и Синьцзяна.

На заседании совета факультета восточных языков Санкт-
Петербургского университета от 28 января 1889 г. была утверждена 
«Инструкция для занятий командированного с ученою целью за 
границу кандидата Николая Катанова», составленная профессором И. Н. 
Березиным6. 

В 1904 г. экстраординарный профессор Санкт-Петербургского 
университета и тюрколог-лингвист П. М. Мелиоранский (1868–1906), 
рецензируя фундаментальную работу Н. Ф. Катанова «Опыт исследования 
урянхайского языка» (1903 г.), выделил ряд значимых лингвистических 
и текстологических особенностей собранных им текстов. Он писал: 
«Вообще говоря, тексты записаны тщательно, транскрипция точна 
и выдержана, перевод не возбуждает сомнения». Далее П. М. 
Мелиоранский отмечал, что, «…насколько мы можем судить, материал, 
приводимый автором, по живым современным турецким наречиям, 
точен и надежен, – мало того для некоторых наречий, напр., кашгарского, 
яркендского, турфанского, хамийского и нек[оторых] др[угих] материал 
этот представляет совершенную новость, так как впервые собран самим 
г. К[атановым]»7. 

К сожалению, обобщающая работа, посвященная уникальному в 
научной биографии Катанова событию – его экспедиции 1889–1892 гг., 
так и не была опубликована и не стала достоянием российской и 
европейской тюркологии.

В 1907 г. акад. В. В. Радловым в серии «Образцы народной литературы 

6 РГИА СПб, ф. 14, оп. 1, д. 8933, л. 15 – 16 об.
7 Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Т. 15. 1902–
1903. СПб., 1904. С. 0151, 0156. С.
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тюркских племен» были опубликованы в комплексе хакасские и 
тувинские фольклорные материалы Н. Ф. Катанова, объем которых 
кажется невероятным: 1122 песни, 160 загадок, 15 сказок, 35 мифов 
[Образцы …1904].

Важнейшими первоисточниками являются дневники ученого, 
значительную часть которых Н. Ф. Катанов подготовил к печати, однако 
в свет они вышли с огромным опозданием. Так, дневник путешествия 
в Урянхайский край (Туву) 1889 г., описанный С. Вайнштейном еще 
в 1968 г., пролежал в архиве Кунсткамеры до 2011 г., пока наконец не 
был опубликован тувинскими коллегами [Катанов 2011]. Дневник, 
отражающий пребывание Н. Ф. Катанова в Хакасии и первую его 
поездку в Семиречье, Тарбагатай и Синьцзян в 1890 г., был расшифрован, 
прокомментирован и опубликован нашим авторским коллективом 
[Катанов 2017].

Истоки восточнотуркестанских экспедиций связаны с летом 1890 г., 
когда Н. Ф. Катанов посетил восемь центров Китайского Туркестана 
(Хотан, Кашгар, Ак-су, Кучар, Каракаш, Бая, Логучен и Старый Турфан), 
где знакомился c языком и этнографией тюркского населения Восточного 
Туркестана.

В Государственном архиве Республики Татарстан (ГА РТ) хранятся 
оставшиеся рукописи дневников, находящиеся в разном состоянии. В 
первую очередь это объемное дело с авторским названием «Поездка в 
Семиречье и Тарбагатай. Дневник путешествия, совершенного в 1891 г. 
по поручению Имп[ераторского] русского географического об[щест]ва 
членом-корреспондентом… Н. Ф. Катановым»8.

Дневник путешествия 1891 г. был обработан Н. Ф. Катановым и 
переписан. В результате образовался объемный том форматом 22 х 35 см, 
четко переписанный черными чернилами на бумаге хорошего качества, 
всего 539 листов, исписанных с обеих сторон.

В течение 1893 г. в Санкт-Петербурге Н. Ф. Катанов занимался 
обработкой своих экспедиционных материалов и готовился к сдаче 
магистерских экзаменов на Восточном факультете университета. Эти 
экзамены были им сданы в декабре 1893 г.

Назначение Н. Ф. Катанова от 9 ноября 1893 г. преподавателем 
восточных языков Императорского Казанского университета обозначило 
следующий значимый период в научно-педагогической и общественной 
деятельности ученого9. После назначения преподавателем в Казанский 
университет Н. Катанов привез рукопись в Казань.

8 Государственнй архив Республики Татарстан (далее – ГА РТ), ф. 969, оп. 1, д. 11.
9 РГИА СПб, ф. 14, оп. 1, д. 8933, л. 50.
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Окончание научного путешествия – поездка до оазисов Хами и Турфан 
и возвращение в Абакан – также зафиксировано в дневниковых записях. 
После смерти Н. Ф. Катанова в марте 1922 г. и передачи его личного архива 
ему дали условное название: «Дневник путешествия по Средней Азии и 
др[угим] местам (Китай, Монголия)»10. Также неверно дана датировка 
(от 16 марта 1892 г.), тогда как в тексте самой ранней зафиксированной 
датой является 11 марта. Особую значимость этим материалам придает 
их рабочий характер: сохранились черновые тетради, которые велись 
непосредственно в ходе экспедиции и служили основой для дальнейшей 
работы.

Тетради делались в целях экономии из оберточной бумаги формата 
9 х 11 см. Главная проблема заключается в том, что тетради зимней 
поездки от Урумчи до Хами, скорее всего не сохранились. Все они 
снабжались авторской нумерацией на титульном листе; сохранились 
только тетради 15-31. Дневники № 15-27 сшиты вместе (без обложки). 
Текст отражает обстоятельства его поездки из Хами через Турфан до 
российской границы. Важно то, что записи фольклора велись отдельно 
и в эти материалы не включались. Последняя тетрадь – № 31 (переезд 
из Джаркенда в Минусинск и далее к хакасским родам) – другого 
формата: 18 х 11 см. Текст во всех перечисленных материалах написан 
карандашом, реже – побуревшими от времени чернилами низкого 
качества. Чернильный текст более трудночитаемый, чем карандашный.

Помимо   собственно   исторических,   лингвистических,  этнографических 
и других сведений и материалов (дневники, например, позволили уточнить 
хронологию начала научного путешествия Н. Ф. Катанова), внимательное 
чтение определяет новые направления дальнейшего архивоведческого и 
источниковедческого исследовательского поиска. Например, из записей 
следует, что спутники Катанова – фотографы Васильев и Толшин – 
сформировали  на  территории  Синьцзяна фотоархив этнических типов 
местного населения, часть которого была в распоряжении исследователя.

В ближайшие годы будет подготовлен к изданию неопубликованный 
рукописный «Дневник путешествия по Минусинскому округу Енисейской 
губернии. Черновик. 95 стр.» Н. Ф. Катанова11. Также интересным 
является историко-архивоведческое изучение чернового текста рукописи 
Н. Ф. Катанова «Дневник по Алтаю», датированного периодом с 1 ноября 
1889 г. по 16 января 1890 г.12

Авторские рукописные материалы Н. Ф. Катанова периода 

10 ГА РТ, ф. 969, оп. 1, д. 76.
11 ГА РТ, ф. 969, оп. 1, д. 8.
12 ГА РТ. Ф. 969. Оп. 1. Д. 75.
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командировки сохранились также в фондах архива Русского 
географического общества в Санкт-Петербурге. Это «Письмо с 
кратким обзором о поездке в Семиреченскую обл. 1891–1893 г.»13, 
«Описания медных монет, чеканившихся в Китайском Туркестане»14, 
несколько официальных документов об организации путешествия Н. Ф. 
Катанова и особенно первый текст его отчета в Императорское Русское 
географическое общество от 3 марта 1889 г.15

В своем донесении Н. Ф. Катанов сообщал географические, 
экономические, социальные и культурные сведения и факты о Хакасии и 
в целом о регионе: «26 числа минувшего января я прибыл в г. Минусинск. 
С 4 февраля до 16 был в Сагайской степи… Тут я записал несколько 
пословиц на койбальском наречии и предание о каменной старухе 
(куртуяк-тас)… В Сагайской степной думе соединенных разнородных 
племен, находящейся в с. Аскис16, Минус[инского] округа, я разбирал 
архив… Со временем надеюсь пополнить собранное новыми сведениями 
и представить все Обществу. <…> Несмотря на открытие 2 классного 
училища в Аскизе, число грамотных инородцев не увеличивается. 
Падежи скота и неурожаи в последние 5 лет донельзя истощили народное 
богатство Сагайских Татар, Бельтиров и Койбалов. Качинцы по-прежнему 
считаются отличными скотоводами; по-прежнему они обладают сотнями 
голов рогатого и тысячами мелкого скота. В последнее время завелись 
самые оживленные сношения Минусинских Татар и Казанских с 
Урянхайцами-Тюрками…»17.

В 1920-е гг. особенно заметен стал интерес к текстологическому 
наследию Н. Ф. Катанова в европейской ориенталистике, в том числе 
среди немецких тюркологов. В 1930-е – первой половине 1950-х 
гг. в европейской тюркологии по инициативе известных немецких 
востоковедов Вильгельма Юлиуса Банга (Wilgelm Julius Bang) (1869–
1934) и его ученика слависта, тюрколога и алтаиста Карла Генриха 
Менгеса (Karl Heinrich Menges) (1908–1999) [24, s.VII–XVI] появился 
ряд текстов Н. Ф. Катанова, связанных с путешествиями в Сибирь и 
особенно в Восточный Туркестан (1889–1892 гг.). Эти выдающиеся 
основоположники немецкой классической тюркологии сформировали 
и углубили академическую научную традицию и направления изучения 

13 Архив Русского Географического общества Санкт-Петербург (далее – АРГО СПб), 
разряд 87, оп. 1, №15, л.2.
14 АРГО СПб, разряд 90, оп. 1, №30, л.5.
15 АРГО СПб, ф. 1 – 1886, оп. 1, №20, л.27.
16 Аскис (совр. Аскиз) – село, административный центр Аскизского района Респу-
блики Хакасия, одно из старейших поселений в регионе.
17 АРГО СПб, ф. 1 – 1886, оп. 1, № 20, л. 5–6.
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языков, культуры и истории тюркских народов Восточной Европы, 
Сибири и Центральной Азии. Рукописные материалы были переданы в 
1926 г. А. И. Катановой, супругой Н. Ф. Катанова, профессору Берлинского 
университета В. Бангу. А. И. Катанова в письме от 7 декабря 1926 г. 
советскому тюркологу С. Е. Малову писала, что летом 1926 г. в Казани 
доктору Феттиху, уполномоченному Берлинской научной организации, 
были показаны рукописи Н. Ф. Катанова, из которых им были отобраны 
«…1) Поездка в Семиречье и Тарбагатай, тексты ч. I и II. 2) Переводы 
ч. I и II и сколько помню 3) Путешествие по Дзунгарии, Сибири и 
Туркестану, 520 листов»18. 

Издания этих текстов Н. Ф. Катанова, осуществленные в Германии 
в 1933 и 1943 гг. К. Менгесом, были рецензированы С. Е. Маловым 
соответственно в 1941 г. и 1951 г. [Советское… 1941, c. 305–306; 
Известия … 1951,  с. 206 ]. В 1952 г. известный монголовед и алтаист, 
профессор университета штата Вашингтон Н. Н. Поппе (Poppe Nicholas) 
(1897–1991), который сыграл свою роль в передаче этих рукописей Н.Ф. 
Катанова, опубликовал в журнале Harvard Journal of Asiatic Studies свою 
рецензию на тексты Н. Ф. Катанова, изданные в Германии в 1943 г. [Poppe 
1943, р, 523–525].

В 1976 г. в Лейпциге по инициативе известного венгерского академика 
и тюрколога Георга Хазаи (Hazai Georges), в 1962–1983 гг. профессора 
Университета Гумбольдта, и под редакцией К. Г. Менгеса тексты 
Н. Ф. Катанова были переизданы под названием «Народоведческие 
тексты Восточного Туркестана. Из наследия Н. Ф. Катанова». В своем 
предисловии к данной книге К. Г. Менгес писал: «Осенью 1973 года 
доктор Георг Хазаи в письме предложил мне переиздать в Лейпциге 
через «Центральный букинист» ГДР «Народоведческие тексты 
Восточного Туркестана», которые я выбрал и обработал из собранных Н. 
Ф. Катановым в Восточном Туркестане (китайская провинция Синьцзян) 
обширных материалов. Я с благодарностью принял предложение 
доктора Хазаи, дал ему, как позже и «Центральному букинисту», свое 
согласие на переиздание, принимая во внимание тот факт, что первая 
часть работы вышла в свет в сборнике «Отчеты о заседаниях Прусской 
Академии наук», раздел Философия – История, том XXXII (1933), и 
давно находится не в свободном доступе, и те «особые обстоятельства», 
которые воспрепятствовали опубликованию почти вдвое превосходящей 
по объему II части в ученых записках Академии, куда эта вторая часть 
была принята весной 1936 года» [Volkskundliche Texte aus Ost-Tiirkistan 

18 Филиал архива Российской академии наук Санкт-Петербург (далее – ФАРАН 
СПб), ф. 1079, оп. 3, д. 121, л. 2.
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1976, р. 2].
К сожалению, наши архивоведческие поиски переданных рукописных 

текстов дневников в Германии пока не увенчались успехом. Так же, 
как и писем Н. Ф. Катанова, написанных ряду венгерских тюркологов. 
В последние годы осуществляются поиск и систематизация архивных 
материалов о венгерских тюркологах конца XIX – начала XX в., которые 
провели научные экспедиции в Поволжье и Приуралье (Бернат Мункачи 
и др.), а также сотрудничали и вели переписку с Н. Ф. Катановым.

Особый интерес представляет многообразное эпистолярное наследие 
Н. Ф. Катанова. Первые письма, которые он написал своим наставникам, 
друзьям и коллегам, датируются 1884 г. Переписка продолжалась до его 
смерти в 1922 г.

Письма дают возможность осветить и оценить многие значимые 
события в творческой биографии Н. Ф. Катанова, которые оставались 
долгие годы вне поля зрения многих исследователей, изучавших 
жизненный путь студента, путешественника и профессора Н. Ф. Катанова.

Их них мы узнаем, например, что отсутствие в Казанском университете 
и Казанской духовной академии полноценных условий для изучения 
восточных языков предопределило окончательное решение Н. Ф. Катанова 
поехать поступать на Восточный факультет Санкт-Петербургского 
университета [Покровский 1928, c. 247]. В принятии этого решения 
важную роль сыграли первые наставники будущего ученого – Н. И. 
Ильминский и В. В. Радлов.

В настоящее время проведены комплексный поиск и систематизация 
эпистолярного наследия Н. Ф. Катанова, в частности его писем известным 
российский востоковедам (В. В. Радлову (1837–1918), В. Р. Розену (1849–
1908), К. Г. Залеману (1849–1916), Э. К. Пекарскому (1858–1934), С. Ф. 
Ольденбургу (1863–1934), В. В. Бартольду (1869–1930) и др.). Эти письма 
были написаны Н. Катановым учителям и коллегам в период экспедиции 
и из Казани. Эпистолярное наследие Н. Ф. Катанова сохранилось в 
архивах Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и, возможно, в некоторых 
европейских странах.

Известны опубликованные письма Н. Ф. Катанова академику В. В. 
Радлову в период с 17 апреля 1889 г. по 12 ноября 1892 г., написанные 
в ходе комплексной этнографической и лингвистической экспедиции 
из основных центров южной полосы Сибири и Восточного Туркестана. 
В сентябре 1893 г. в своем предисловии к изданию этих писем 
путешественника Н. Ф. Катанова его учитель В. В. Радлов отмечал, что в 
них «немало сведений, новых и интересных для этнографии и туркологии» 
(тюркологии. – Р. В., Р. В., В. Т.). Основоположник комплексных историко-
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этнографических и лингвистических экспедиций второй половины ХIХ 
в. в места проживания тюркских народов Сибири В. В. Радлов обращал 
внимание читателя на то, что письма его ученика «представляют особый 
интерес потому, что написаны на местах исследований и под свежим 
впечатлением» [Письма… 1893, с. 1].

В 1890 г. Н. Ф. Катанов в своем письме академику и иранисту К. Г. 
Залеману писал: «Теперь я занят переписыванием лингвистич[еских] 
материалов, собранных за время с октября 1889 г. по апрель 1890 г. 
(у Минус[инских] татар и карагасов). Всего накопилось около 
3.000 стран[иц]». В 1892 г. Н. Ф. Катанов также писал В. Р. Розену: 
«Из Петербурга я поехал в Сев[ерную] Монголию, где исследовал 
Урянхайское наречие; потом в Вост[очной] Сибири исследовал быт и 
языки карагасов и минусинских татар; затем в Ср[едней] Азии исследовал 
быт и языков казак-киргизов и сартов, русских и китайских. Сколько я 
собрал и представил к печатанию, можете узнать у В. В. Радлова и Н. И. 
Веселовского». В 1901 г., уже из Казани, он писал Э. К. Пекарскому: «…Я 
нахожу много сходного с чертами шаманства южно-сиб[ирских] тюрков 
и урянхайцев Сев[ерной] Монголии, быт, языки и верования которых я 
исследовал в 1889–1892 годах. Так как Вы вполне научно и основательно 
занимаетесь якут[ским] яз[ыком], то мне будет весьма приятно принести 
Вам весною, а может и раньше, в дар мое обширное исследование об 
урянхайском языке, который, по мнению моему, вместе с карагасским 
сходен с якутским, а потому мое исследование будет Вам, быть может, 
не бесполезно и для тюркологии не бесследно, так как Вы можете, 
глядя на него, многое осветить иначе, ибо Вы стоите у источника, мало 
исчерпанного, и к тому, чтобы черпать из него, обладаете лучшими 
средствами, чем многие наши рус[ские] ученые» [Эпистолярное… 2016]. 
В ближайшие годы планируются подготовка и полное издание всех этих 
писем Н. Ф. Катанова петербургским востоковедам, сохранившихся 
в их личных фондах в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. К 
сожалению, до настоящего времени не обнаружены ответные письма 
петербургских востоковедов конца XIX – начала ХХ в.

К сожалению, имеющиеся на современном этапе материалы все еще не 
позволяют сформировать целостный «академический» образ тюрколога, 
путешественника и просветителя Н. Ф. Катанова. В целом рукописное 
наследие российского востоковеда-тюрколога не было напечатано в  
1920-е гг. и последующие десятилетия ХХ в. Существующие публикации, 
отдающие дань памяти крупному российскому востоковеду, не смогли 
отразить наиболее существенные результаты его научной деятельности 
как лингвиста, этнографа, исследователя народного творчества, 
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нумизмата и путешественника.
Рукописное наследие Н. Ф. Катанова содержит ценнейшие сведения о 

культурах тюркских народов Восточной Сибири, Семиречья и Синьцзяна. 
Ввиду отсутствия языкового барьера между исследователем и объектом 
его исследований ему удалось представить на страницах своих дневников 
целостный комплекс духовной культуры народов, находившихся на 
разных стадиях развития материальной цивилизации и принадлежавших 
к разным конфессиям, от шаманизма до ислама. При этом следует 
учитывать, что задача создания сколько-нибудь представительного 
корпуса трудов Н. Ф. Катанова не только не решена, но и чрезвычайно 
далека от разрешения.

В перспективе предстоит подготовить и опубликовать архивные 
рукописные материалы Н. Ф. Катанова, в том числе «документы 
личного происхождения» – дневники и переписку. Это направление 
изучения наследия Н. Ф. Катанова внесет вклад в оценку состояния, 
исследовательских идей и итогов развития отечественной тюркологии 
на рубеже XIX–ХХ в. Комплексное изучение архивных источников, 
посвященных опубликованному и рукописному наследию Н. Ф. Катанова, 
позволяет: во-первых, ввести в научный оборот новые неизвестные 
материалы отечественных востоковедов и оценить направления их 
научных и личных связей; во-вторых, осветить и существенно дополнить 
научную биографию и наследие ученого-тюрколога и просветителя; 
в-третьих, сохранить и продолжить преемственность в изучении 
наследия учителей и соратников профессора Н. Ф. Катанова на основе 
неопубликованных архивных фондов и материалов.

Огромный вклад в лингвистическое и историко-этнографическое 
изучение Южной Сибири и Восточного Туркестана внес Н. Ф. Катанов. 
Его рукописные материалы – яркое подтверждение этому и самобытное 
отражение многогранности и трудолюбия Н. Ф. Катанова в период 
научного путешествия и его дальнейшей жизни, а также величия и 
трагизма национальных ученых в истории российской тюркологии на 
рубеже ХIХ–ХХ вв.

На базе опубликованных и рукописных материалов важно изучить 
феномен личности и наследия Н. Ф. Катанова как одного из выдающихся 
основоположников современных национальных тюркологических 
школ России ХХ–ХХI вв.; в целом оценить место исследовательской, 
педагогической, общественной деятельности Н. Ф. Катанова в истории 
российского востоковедения и культуры народов многонациональной 
России. Подготовка и издание академической биографии профессора 
Н. Ф. Катанова станет продолжением важной гуманитарной и культурной 
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Участие иркутского генерал-губернаторства 
в решении «урянхайского вопроса» (вторая 
половина XIX – начало ХХ вв.)1

Виктория А. Василенко 
Центр изучения Монголии, Байкальский государственный университет, кандидат исторических 
наук, Иркутск, Россия, vasil-vic79@yandex.ru.
ORCID: 0000-0000-7273-8026

Аннотация. В этом году исполняется 200 лет со дня создания генерал-губернаторства Восточной Сибири.  
В императорской России власть генерал-губернаторов получила развитие, преимущественно, на окраинах, 
а также в местностях, управляемых на особом положении. К числу таких территорий относится Усинский 
пограничный округ, а с 1914 г. – Танну-Урянхайский край. 
В настоящей статье проведен анализ политики, проводимой иркутским генерал-губернаторством со второй 
половины XIX в. по 1914 г. – времени решения «урянхайского вопроса» до установления российского 
протектората. 
Ключевые слова: Тува, «урянхайский вопрос», генерал-губернатор, Иркутск
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Participation of the Irkutsk Governor-General in the 
Solution of the “Uriankhai Question” (the Second 
Half of the 19th – Early 20th Centuries)
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Center of Mongolia Study, Baikal State University, Cand. of Sci. (History), Irkutsk, Russia, 
vasil-vic79@yandex.ru.

Abstract. This year marks the 200th anniversary of the establishment of the General Government of Eastern 
Siberia. In Imperial Russia, the power of governors-general was developed mainly in the outskirts, as well as in 
the areas governed by a special position. These territories include the Usinsk border district, and since 1914, the 
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Современная историография истории Сибирского генерал-
губернаторства представлена работами А. В. Ремнева, В. П. Шахерова, 
Л. М. Дамешек Л. М. Дамешек. А.Н. Гаращенко и ряда других авторов. 
Аспекты региональной и окраиной политики в Сибири освещены 
в работах О. В. Грицай, Н.П. Ермолинского, Н.Е. Единарховой. В 
ряде работ дается описание биографий глав Восточной Сибири. 
Исследователи отмечают, что подавляющее большинство из них имели 
немалый опыт военно-политической, административно-хозяйственной 
и даже дипломатической деятельности [Ватин, 1915, с. 11].

Cтановление и развитие института власти генерал-губернатора в 
Восточной Сибири, как и во всей императорской России, проходило в 
несколько этапов. В 1803 г. было генерал-губернаторство с центром в 
Иркутске, единое для всей Сибири. В 1822 г. происходит его разделение 
на два – Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское, и в 1887 г. последнее 
было переименовано в Иркутское, которое просуществовало в составе 
5 округов: Иркутского, Балаганского, Нижнеудинского, Верхоленского, 
Киренского. Генерал-губернатор являлся представителем самого 
императора в пределах конкретной территории, проводником имперской 
политики и идеологии [Дамешек, 2011]. В инструкции генерал-
губернаторам конца XIX в. четко указывалось, что «они есть, прежде 
всего, главные блюстители неприкосновенности верховных прав 
самодержавия, пользы государства и точного исполнения законов и 
распоряжений высшего правительства по всем частям управления во 
вверенном им крае» [Дамешек, 2013, с. 51].

Традиция активного участия глав сибирских губерний во внешней 
политике России с сопредельными странами была заложена И. В. Якоби 
(дедом будущего декабриста И. А. Анненкова), который с учреждением 
в 1783 г. Иркутского и Колыванского наместничеств был назначен 
Иркутским и Колыванским генерал-губернатором в 1783 г. Он занимался 
сложными пограничными отношениями с Китаем, в результате которых 
были возобновлены торговые сношения, завязалась оживленная торговля 
в Кяхте. 

«Урянхайский вопрос» становится неотложной частью политики 
Иркутского генерал-губернаторства со второй половины XIX в., 
времени активного освоения Урянхайского края русским торгово-
промышленным элементом явочным порядком. В процесс решения 
проблем, возникающих на местах, включаются чиновники Восточно-
Сибирского генерал-губернаторства. На тот момент в его состав входили 
Иркутская и Енисейская губернии, Якутская область, Охотское и 
Камчатское приморские управления.
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В 1851 г. по инициативе генерал-губернатора Н. Н. Муравьева2, в 
Иркутске был учрежден Сибирский отдел Русского императорского 
географического общества, в 1872 г. переименованный в Восточно-
Сибирский (ВСОИРГО) [Дары-Сурун]. С созданием Отдела научные 

2 Николай Николаевич был возведен в графское достоинство с присоединением к 
фамилии почетного имени «Амурский» в 1858 г., после подписания Айгуньского дого-
вора. Описание его дипломатической и военно-политической деятельности не входит 
в задачу настоящей статьи.

Фото 1. Резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири (1837-1917).
Современный вид. Фото взято из открытых источников

Фото 2. Канцелярия Иркутского генерал-губернатора.
Современный вид. Фото взято из открытых источников
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экспедиции в Туву приобретают систематический характер, становятся 
известными работы по географии, этнографии и этнологии края В. В. 
Радлова, Г. Н. Потанина, А.В. Адрианова, П.Е. Островских Д. А. 
Клеменца, Е.К. Яковлева, и  других исследователей. 

Первыми официальными 
документами, которые освещали 
положение русских в Урянхайском 
крае со стороны главы власти 
в Восточной Сибири, стали 
всеподданнейшие отчеты генерал-
губернатора Д. Г. Анучина. Д. Г. 
Анучин получил известность как 
военный писатель и публицист. 
Его работы публиковались как в 
специальных изданиях, так и в 
периодической печати – в журналах 
«Современник», «Голос». При 
его участии и под его редакцией в 
Иркутске в 1884 – 1885 гг. было издано 
8 томов «Сборника главнейших 
официальных документов по 
управлению Восточной Сибири», 
посвященных переселенческому делу 

и освоению Приамурского края [Дамешек, 2013, с. 51].
По инициативе Д. Г. Анучина был поднят вопрос об образовании  

Усинского пограничного округа перед центральным правительством, 
о чем в конце  1885 г. последовало Высочайшее повеление, уже после 
отставки генерал-губернатора. 

Усинский пограничный начальник фактически разделял с тувинскими 
чиновниками функции по управлению Урянхайским краем, в его 
введении оказалось все русско-подданное население региона. Он же 
исполнял обязанности окружного исправника, заведовал горными 
промыслами, осуществлял надзор «за сохранением общественного 
порядка и безопасности на приисках, наблюдение за ходом торговли в 
Урянхайской земле и ведение пограничных сношений, на основании 
особой инструкции, утверждаемой Министерством внутренних Дел, по 
соглашению с Министром иностранных дел, и в надлежащих случаях, с 
министерством финансов»3. 

Фактически, наделение пограничного начальника правом вступать 

3 Государствннный архив Иркутской области (далее - ГАИО), ф. 25, д. 26, л. 116.

Фото 3. Анучин Дмитрий Гаврилович 
(1833-1900)

Генерал-губернатор Восточной Сибири
1879-1884
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в дипломатические переговоры с гражданами другого государства 
уравнивало его в полномочиях с пограничным комиссаром, однако 
по понятным политическим соображениям он так не назывался. По 
существу, учреждение Усинского пограничного управления стало 
важным шагом к развитию институализации русской власти в Туве. 

Важным вопросом, имеющим большое значение в дальнейшем 
хозяйственном и промышленном освоении края русскими поселенцами, 
было развитие золотопромышленности. В начале 1882 года в Гатчине 
Д. Г. Анучин лично представил Всеподданнейший отчет генерал-
губернатора Восточной Сибири за 1880-1881 гг. В отчете генерал-
губернатор дал описание «нужд нашей золотопромышленности и 
торговли в верховьях Енисея». Признавая наличие интересов русских 
промысловиков по реке Систиг-Хем и ее притоков, которые находили 
на территории Китая, генерал-губернатор указывал на желательность 
«принятия мер к охранению личности и имущества нашего там населения 
и вообще к оказанию покровительства нашим купцам и промысловым 
людям». По его мнению, «лучшим разрешением настоящего вопроса 
было бы предоставление существующего порядка вещей его 
историческому течению, то есть не ограничение полной свободы нашему 
промышленному движению к берегам Верхнего Енисея, а быть может и 
далее – хребту Танну-Ола» [Кузьмин 2014, с. 227].

По всей видимости, данные размышления иркутского генерал-
губернатора не вызвали возражений вышестоящей власти, и вскоре после 
подачи Всеподданнейшего отчета в Иркутске была созвана комиссия 
с целью разрешения вопросов «о направлении пограничной линии с 
Китаем в договоре 1727 г. и приложении к нему, и значительного развития 
золотопромышленности в южной и юго-восточной частях Минусинского 
округа Енисейской губернии» [Ватин 1915, с. 87]. Комиссия не нашла 
«оснований воспрещать поиски золота в верховьях (Ут и Систиг-Хем) 
и останавливать развитие столь важной отрасли государственного 
хозяйства, какова золотопромышленность, на том только основании, что 
граничная черта не будучи точно обозначена в 1727 г., не определена 
никакими видимыми знаками между знаками на всем ее протяжении». 
Таким образом, комиссия сделала самостоятельный, не зависящий 
от центральных правительственных органов вывод о правомерности 
разработки золотых приисков в Урянхайском крае. Генерал-губернатор 
утвердил это постановление, отметив при этом в дальнейшем, что 
граница оставляет «верховья р. Енисея в несомненно в китайском 
владении со всеми впадающими в него… реками» [Ватин 1915, с. 87]. 

По свидетельству Б. М. Порватова, на практике решение комиссии 
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1882 г. сводилось к тому, что золотопромышленники часто только 
записывали за собой найденные и золотоносные участки, и в редком 
случае приступали к их эксплуатации [Порватов 1915, с. 8]. Это было 
обусловлено существующими протестами со стороны местной власти 
и наложенными запретами на эксплуатацию месторождений. Ситуация 
изменилась после заключения в Урге 21 октября 1912 г. русско-
монгольского соглашения, когда с Ургинским правительством Хутухты 
официально стали заключаться договоры на эксплуатацию горных 
богатств Урянхая и Монголии. В конце же XIX в. решение означенного 
вопроса не было формально определено, а представители региональной 
власти нуждались в четких указаниях со стороны вышестоящего 
руководства,  которых часто не было. Так, в 1889 г. генерал-губернатор 
А.Д. Горемыкин просил министра внутренних дел дать по «урянхайскому 
вопросу» определенные указания, однако их не последовало4. 

Позиция центральных властей изменилась с развитием политического 
кризиса в Цинской империи в начале ХХ в. Россия начинает освоение 
Маньчжурии, укрепляет свои позиции на Дальнем Востоке, обращая 
внимание на Застенный Китай, в том числе Монголию и Урянхайский 
край.

Отдаленность Урянхая от своей метрополии, слабость экономических 
связей с Китаем, с одной стороны, географическая близость, развитие 
русской торговли и золотопромышленности, а также развитие 
колонизации – с другой, были выгодны российскому правительству. 
Министр внутренних дел Д. С. Сипягин в письме иркутскому генерал-
губернатору А. Д. Горемыкину от 30 января 1900 г. за № 325 высказал 
мнение, что в «сношениях с Азиатскими государствами не вполне 
применимы общие начала международного права», и разрешил при 
этом проживание русских поселенцев в Урянхайском крае «при условии 
приобретения ими у Усинского начальника пограничных билетов»5.

В 1900 г. генерал-губернатор, следуя инструкциям Министерства 
внутренних дел, не должен был препятствовать развитию русской 
колонизации Тувы. 

Таким образом, в результате смены курса внешнеполитической 
деятельности, а также роста интересов России в Северной Монголии и 
на Дальнем Востоке, происходит смена характера политики, проводимой 
российским руководством в Туве. Тем не менее, положение русских в 
крае по-прежнему оставалось шатким. Об этом сообщает Управляющий 
канцелярией Иркутского генерал-губернатора в Департамент общих 

4 ГАИО, ф. 25, д. 26, л.106  об.
5 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 14, л. 106.
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дел Министерства внутренних дел: «Положение русских поселков…, 
основанных в местностях, находящихся относительно границ «под 
сомнением», прочным можно считать до тех пор, пока велико будет 
влияние внешней политики Российского государства на Китай, поэтому 
следует пожелать скорейшего вырешения вопроса о границах, …
тогда устранятся сами собой всякие сомнения и недоразумения, 
возникающие на почве неопределенности той и другой стороны»6. В это 
время необходимость учреждения должности пограничного комиссара 
становится наиболее очевидной. 

Впервые с инициативой по этому вопросу выступил иркутский 
генерал-губернатор Н. Н. Сухотин.  Учреждение должности пограничного 
комиссара он связывал с возможностью решить существующие 
противоречия по «урянхайскому вопросу»: «Опыт прошлого показал, как 
часто распоряжения местной администрации по вопросам пограничного 
характера и общей политики шли в разрез со взглядами МИДа. Поэтому 
необходимо, чтобы чиновник по дипломатической части, находясь в 
постоянных сношениях с министерством иностранных дел, мог получить 
от него немедленные инструкции… и был подчинен означенному 
министерству»7. Предложение генерал-губернатора об учреждении 
должности чиновника по дипломатической части было отвергнуто 
министерством иностранных дел, указывая на нецелесообразность 
обострения отношении с Китаем ввиду, отсутствия выраженных 
экономических интересов в крае8. 

Последующая колонизация и экономическое освоение края обусловили 
потребность в изучении его экономико-географических особенностей, 
ландшафтных и гидроресурсов. В конце 1906 г. в Иркутске состоялось 
Совещание о путях сообщения Сибири, на котором было принято 
решение ходатайствовать об исследовании Верхнего течения Енисея 
(Улуг-Хем и Бий-Хем) в Танну-Урянхайской земле, с перспективой 
развития там пароходства. В этом же году начались изыскания пути 
для проведения колесной дороги.  С целью исследования верховьев 
Енисея, в 1907 г. была организована командировка инженера путей 
сообщения В. Родевича в Туву. Результаты экспедиции В. Родевича, 
как известно, стали  одной из причин последующей активизации 
политики российских властей в «урянхайском вопросе». Нежелание 
российских властей обострять отношения с китайскими властями 
явилось главной причиной формальной неопределенности в действиях, 
6 ГАИО, ф. 25, д. 3, л. 103.
7 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 24, л. 3.
8 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА), ф. 
4001, оп. 10, д. 3687, л. 1].
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которые должны были изменить решение означенного вопроса в на 
пользу Российской империи. Однако конфликт с нойоном Хемчикского 
хошуна Хайдыпом, разгоревшийся из-за попытки группы российских 
и иностанных промышленников начать разработку асбестовых 
месторождений на Ак-Довураке сыграл важную роль: о конфликте было 
заявлено дипломатической миссией в Пекине Цинскому правительству. 
Поскольку на заявление ответной реакции сразу не последовало, на 
уровне Министерства иностранных дел, Министерства военных дел 
было принято решение о переходе к более решительным действиям. 
Важную роль в этом вопросе играли доклады чрезвычайного посланника 
в Пекине, глав консульств в Улясутае и Урге,  а также главы иркутского 
генерал-губернаторства. Так, А. Н. Селиванов во Всеподданнейшем 
отчете за 1908-1909 гг. отмечал, что после решения инцидента с 
Хайдыпом «острота пограничного вопроса» в Усинском крае нисколько 
не уменьшается, и потому вопрос о точном определении нашей границы 
с Китаем необходимо признать неотложным» [Василенко 2014, с. 224]. 

На политической арене в период перехода российских властей к 
активной политике в решении «урянхайского вопроса» 1910-1914 гг. 
важную роль играл Л. М. Князев, который приступил к исполнению 
своих обязанностей, имея опыт управления Тобольской, Вологодской, 
Костромской и Курляндской губерний. По свидетельству адвоката М. А. 
Кроля, вновь прибывший генерал-губернатор был с надеждой встречен 
местным населением, которую в будущем и оправдал. В отличие от 
Селиванова, снискавшего негативную репутацию из-за жестокой 
расправы над сторонниками революции 1905 г., Л. М. Князев в регионе 
проводил разумную и взвешенную политику. По словам М. А. Кроля, 
«его простота, обходительность и доступность производили на местное 
население очень сильное впечатление, составляя резкий контраст с 
суровостью и грубостью ушедшего Селиванова. Оживилась работа в 
Восточно-Сибирском отделе Географического общества… снят был 
намордник с местной повременной печати» [Кроль 2008, с. 51].

В фондах центральных государственных архивов большая часть 
переписки Иркутского генерал-губернаторства с центральными 
ведомствами, министерствами, Усинским пограничным управлением 
представлена в авторстве Л. М. Князева. Обладая солидным опытом 
управления «сибирскими окраинами», он проявил живой интерес к 
«урянхайской проблеме» и вскоре стал одним из активных сторонников 
идеи включения Урянхайского края в состав Российской империи. 

К сожалению, в настоящий момент не удалось выявить документы, 
в которых представлена переписка Иркутского генерал-губернатора с 
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главой Енисейской губернии. По всей видимости, на первоначальную 
позицию Л. М. Князева относительно решения «урянхайского вопроса» 
повлияли подробные отчеты, записки Усинского пограничного 
начальника А. Х. Чакирова, с которыми генерал-губернатор знакомился 
лично. Множество других задач, стоящих перед ним, трудности 
дорожного сообщения с краем не давали возможности совершать 
поездки туда систематично, поэтому очевидно, что все представления о 
политической ситуации в крае могли складываться на основании отчетов 
других должностных лиц и подчиненных. 

Представление генерал-губернатора о политической ситуации в 
крае было основано, преимущественно, на отчетах, рапортах, докладах 
Енисейского губернатора, усинского пограничного начальника. В своих 
письмах председателю Совета министров П. А. Столыпину Л. М. Князев 
советовал «принять более решительные меры». В противном случае, 
утверждал генерал-губернатор, китайское правительство может ввести 
в край войска, что «будет равносильным предрешением вопроса не в 
нашу пользу».  

В переписке с председателем Совета министров, П. А. Столыпиным, 
министром иностранных дел, С. Д. Сазоновым, иркутский генерал-
губернатор в решении «урянхайского вопроса» указывал на 
пункты первостепенной важности: ...пересмотр намеченных задач 
в Урянхайском крае, увеличение штатов Усинского пограничного 
управления, командировку в Урянхайский край пограничного 
начальника для переговоров с Урянхайскими властями и производства 
землеустроительных работ. 

По вопросу ввода в Урянхайский край вооруженных войск 
Л. К. Князев был солидарен с главой дипломатической миссии в 
Пекине И. Я. Коростовцом, указывая на «необходимость скорейшего 
командирования в… с. Усинское военной силы»9. 

Для решения ряда вопросов, связанных с укреплением русской 
власти в Урянхайском крае, реорганизации органов управления и 
пограничных властей в крае 28 февраля 1911г. было собрано совещание 
под председательством иркутского генерал-губернатора Л. М. Князева. 
Его содержание было подробно описано Самдан А.А. и в ряде других 
работ, поэтому будет целесообразным сказать об его итогах [Дацышен, 
Ондар 2003; Кузьмин 2014; Моллеров 2014; Самдан  2014].

Совещание пришло к выводу, что будет целесообразным продолжать 
политику по укреплению и упрочению российской власти, поддерживая 
переселение русских в край, организуя функции государственного 

9 ГАИО, ф.   25, д. 17, л. 20.
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устройства: управление (волостное и сельское), полицию, суд, врачебную 
помощь и проч. Закрепляя право давности и фактического владения 
России краем, предлагалось расширять торговлю и промышленность. К 
числу военных мероприятий, направленных на скорейшее присоединение 
Урянхайского края к России, Совещание относило следующие: перевод 
взвода из Минусинска в с. Усинское, формирование ополченческой 
дружины из числа запасных чинов и ратников, проживающих на 
территории Усинской волости и Урянхайского края; организацию военной 
разведки в крае, выдача пограничному начальнику необходимого числа 
винтовок, выставление караулов напротив монгольских и проч10.  

Содержание протокола Совещания получило одобрение 
П. А. Столыпина. В последующем письме председателю Совета 
министров Л. М. Князев описал первоочередные задачи по решению 
«урянхайского вопроса» в пользу России: это увеличение штатов 
Усинского пограничного управления, командировка в Урянхайский край 
пограничного начальника для переговоров с Урянхайскими властями, 
производство землеустроительных работ11. 

В рамках мероприятий, на необходимость проведения которых 
указывал также Л. М. Князев, была организована экспедиция в Туву во 
главе с инженером К. И. Иваницким. По результатам этой экспедиции 
была составлена записка, где были оценены ресурсы Танну-Урянхая и 
их значение для России. В записке отмечалось, что «невыясненность 
пограничного вопроса отражается, прежде всего, на положении 
русской торговли и промышленности». Члены экспедиции, оценив 
экономическую значимость края для России, подтвердили необходимость 
скорейшего решения вопроса о «спорной территории»12.  

Начало Синьхайской революции Л. М. Князев считал хорошим  
предлогом для установления в Танну-Урянхае общего административного 
надзора под руководством Иркутского генерал-губернаторства, без 
вмешательства во внутреннее управление. По мнению Князева, эти меры, 
преданные в дальнейшем широкой огласке, предупредят обвинения со 
стороны китайского правительства и других государств в самовольном 
захвате Урянхая. Однако указанные предложения не нашли поддержки 
со стороны вышестоящего руководства. Часть предложений иркутского 
генерал-губернатора С. Д. Сазонов считал «малопрактичными», однако 
некоторые из них считал целесообразными, к примеру, утверждение о 
том, что заселение края нужно вести не искусственным привлечением 

10 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 14, л. 40.
11 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 14, л. 40.
12 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 14, л. 103.
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случайных переселенцев, а путем постепенного там оседания 
материально мощных, рассчитывающих на свои силы русских людей13. 

Таким образом, можно говорить о расхождении в позициях на 
«урянхайский вопрос» иркутского генерал-губернатора и органов 
центрального управления. Этот факт подтверждают результаты Особого 
Совещания Совета Министров, посвященного «урянхайскому вопросу» 
08 ноября 1911 г. На нем было принято решение воздерживаться 
от активных выступлений в отношении региона, так как они могли 
бы быть сочтены за меры к захвату Урянхайского края. Наиболее 
целесообразным способом закрепления Тувы за Россией министры 
признали земельную колонизацию. Совет Министров полагал, что 
заселение края русскими не должно носить «характер исключительного 
привлечения правительством переселенцев в Урянхай», поскольку это 
могло возбудить подозрения со стороны китайских властей. Помощь 
правительства, по мнению Совета, должна выражаться в «обеспечении 
культурной обстановки, облегчающей им тяжелую жизнь пионеров в 
отдаленной окраине»14.  

Позиция Совета министров оставалась неизменной даже после того, 
как Николай II дал указание ускорить присоединение края к России, по 
причине наличия определенных сложностей в действиях дипломатии по 
«монгольскому вопросу».

После объявления независимости Монголии в 1912 г. иркутский 
генерал-губернатор, следуя указаниям свыше, придерживался 
осторожной тактики в отношении «урянхайского вопроса». Так, русские 
власти не стали вмешиваться в тувинско-китайский конфликт, но оказали 
содействие китайским купцам в деле их эвакуации. В феврале 1912 г. 
Л. М. Князев дал разрешение на выдачу китайцам удостоверений для 
проезда через русскую территорию [Белов 1999, с. 170].

В январе 1912 г. амбын-нойон созвал съезд тувинских чиновников 
для обсуждения вопроса о присоединении края либо к России, либо к 
Монголии. На съезде было принято решение объявить Танну-Урянхай 
независимым, но находящимся под покровительством России. Через 
усинского пограничного начальника на имя Николая II было отправлено 
прошение о покровительстве и защите. Помимо этого, тувинцы, 
во избежание преследований со стороны китайцев, просили «по 
возможности скорее занять своими войсками по своему усмотрению 
заселенные пункты среди урянхов, а для охраны выставить… пикеты 

13 Российский государственный исторический архив (далее- РГИА), ф. 391, оп. 10, 
д.2, л.103 об.
14 РГИА, ф. 391, оп. 10, д.2 , л.153.
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по границе15. Однако в это время российское правительство вело 
переговоры с Китаем по монгольскому вопросу, и вновь не сочло 
нужным устанавливать с Тувой официальных отношений. В инструкции 
пограничному начальнику генерал-губернатор объяснял, что отправка 
тувинской делегации, в связи с осложнением ситуации на Дальнем 
Востоке, нецелесообразна, так как «все возбужденные вопросы будут 
решены вне зависимости от отношения к ним урянхов». Следуя 
указаниям иркутского генерал-губернатора, пограничный начальник не 
пропустил направляющуюся в Петербург тувинскую делегацию дальше 
с. Усинского16. 

Несмотря на существующие ограничения, планы по дальнейшему 
освоению Танну-Урянхая сохраняли свою актуальность. Так, в 
Иркутске в декабре 1912 и январе 1913 у Князева состоялись совещания 
о производстве горных богатств в Монголии, на которых участники 
обратили внимание на разницу в производстве геологических изысканий 
в Танну-Урянхае и во внешней Монголии. Так, в Монголию, «ввиду ее 
громадного протяжения, надлежит отправить лишь рекогносцировочные 
геологические партии, в Урянхайском же крае производство 
геологических изысканий должно быть связано с составлением точной 
топографической карты»17. Значимым событием в политике России в 
Туве конца 1912-1913 гг. стало учреждение должности пограничного 
комиссара. Инструкция пограничному комиссару была Высочайше 
утверждена в конце июня 1914 г. Согласно ей, на комиссара возлагалась 
судебная функция, функция таможенного контроля, а также обязанность 
горного исправника. По его требованию воинские части должны 
были оказывать ему содействие, на Основании Правил о содействии 
гражданским властям. Кроме того, в отличие от пограничного начальника, 
комиссар наделялся консульскими полномочиями18. 

О личности первого пограничного комиссара А. Церерина 
писали довольно много, чиновник особых поручений действительно 
пользовался расположением и доверием Л. М. Князева. Обращает на 
себя внимание тот факт, что Князев с завидным упорством защищал 
действия Церерина. Конфликт пограничного начальника с чиновником 
переселенческого управления В. Габаевым, описанный неоднократно 
в ряде работ, не послужил причиной отстранения от должности 
А. Церерина. «Предоставленный самому себе без возможности за 
дальностью расстояния получить до моего приезда в Урянхай какие-либо 
15 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 17, л. 5.
16 ГАИО, ф. 25, оп. 11, д. 17, л. 9.
17 РГИА, ф. 391, оп. 10, д. 2, л. 6.
18 РГВИА, ф. 400, оп. 1, д. 403, л. 18.
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руководящие указания, не сумевший создать отношений с Мировым 
судьей и г. Габаевым, не встречая никакой поддержки в лице Усинского 
Пограничного начальника А. Х. Чакирова, видевшего в Церерине 
своего конкурента на должность Пограничного комиссара, которую он 
стремился получить, и потому все время ведшего против него интригу, 
– кол. асс. Церерин потерял должное самообладание и под влиянием 
крайне нервного состояния не мог действительно найти делового выхода 
из создавшегося положения…» [Василенко 2014, с.189].

Ситуацию, сложившуюся в первые годы существования пограничного 
комиссариата в Туве, описал А. Х. Чакиров в письме к В. Родевичу: 
"Безусловно, генерал-губернатор Князев – симпатичный человек, но, к 
сожалению, он занят Леной и Урянхаем не заинтересован, и не знает 
близко. Церерин как бывший его чиновник особых поручений сумел 
познакомить его со своей стороны … а главное, Церерин - ставленник 
Петербурга, и Князев боится, пожалуй, его шаркнуть, а на меня, кажется, 
было несколько жалоб от старообрядцев за притеснения их, и Князев 
боится меня провести19.  

С 1912 г. меняются политические ориентиры тувинской элиты, и 
главы хошунов Салчак и Тоджи принимают монгольское подданство, 
а чуть позже и глава края, амбын-нойон Комбу-Доржу, стал тяготеть 
больше к Монголии, нежели к России [Белов 1999,  с.171-180]. 

После подписания русско-китайской декларации о признании 
автономии Внешней Монголии 1913 г., согласно которой решение 
«урянхайского вопроса» было принято отложить до 1915 г., российские 
власти стали проводить более активную политику. В крае начинают 
проводить агитацию среди местного населения, инициатором которой 
выступил пограничный комиссар.

В 1913 г. Л. М. Князев совершил поездку в Усинский округ, во время 
которой  он встречался с урянхайскими чиновниками, которым было 
заявлено, что Монголия на край прав не имеет. В секретной телеграмме 
в МИД от 4 сентября 1913 г. Л. М. Князев сообщал о полной готовности 
урянхов принять покровительство России», единственным препятствием 
к чему является «непрекращающаяся посылка монгольских эмиссаров» 
[Белов 1999, с. 202].  

Наиболее активно проводилась агитация среди хошунов Даа и Бэйсэ.  
В скором времени Л.М. Князев передал прошение нойонов Даа и Бэйсэ  
кожуунов  о принятии их в подданство «Белого царя»  Николаю II через 
министра иностранных дел. В письме Императору иркутский генерал-
губернатор указывал на «желательность дать на названные прошения 

19 РГИА, ф. 190, оп.  8, д. 537, л. 93.
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урянхов определенный ответ, если не в смысле формального принятия 
их в подданство России, то, по крайней мере, в виде официального 
заявления урянхайским правителям о принятии их под покровительство 
России [Дубровский 1994, с. 9].

С. Д. Сазонов согласился с Л. М. Князевым, и предложил Николаю 
II не объявлять Урянхайский край русской территорией, а ограничиться 
принятием урянхов под русское покровительство, на что получил 
согласие императора.  В секретной телеграмме от 18 апреля иркутскому 
генерал-губернатору С. Д. Сазонов, излагая свою докладную записку 
и сообщая решение Николая II, добавлял: «Во избежание превратного 
и преувеличенного толкования этого нашего шага, покорнейше прошу 
не предавать его гласности». А. Церерин сообщил амбын-нойону о 
принятии под российское покровительство населения Танну-Урянхая 
спустя три месяца после подписания резолюции. В ноябре 1915 г. 
Салчакский и Тоджинский хошуны, одни из последних, перешли под 
российский протекторат.

Итак, институт власти иркутского генерал-губернатора в решении 
«урянхайского вопроса» российскими политиками и дипломатами 
сыграл важную роль. В отдельные исторические периоды генерал-
губернаторы выполняли важные функции по разработке стратегии, 
направленной на включение Танну-Тувы в политико-правовое 
пространство Российской империи. По инициативе Д. Г. Анучина, с 
целью оперативного решения вопросов, связанных с организацией жизни 
русских поселенцев в крае, их взаимодействия с местным населением, 
в 1881 г. было учреждено Усинское пограничное управление, что стало 
важным шагом институционального оформления присутствия русской 
власти в крае, предваряющим учреждение пограничного комиссариата в 
Туве. Существование последнего стало возможным лишь к 1913 г., и это 
было, в свою очередь, серьезным событием, обусловившим упрочение 
в крае позиций России. Несмотря на тот факт, что   иркутские генерал-
губернаторы должны были полностью дублировать распоряжения 
центральных властей, зачастую взгляды на решение «урянхайского 
вопроса» были различными. Разница в резолюциях совещаний при 
иркутском генерал-губернаторе и Совета Министров 1911 г. ярко это 
иллюстрирует. Л. М. Князев, следуя распоряжению вышестоящих 
властей проводить «осторожную» политику в крае, не мог дать 
конкретных указаний Усинскому пограничному начальнику проводить 
какие-либо решительные мероприятия по решению «урянхайского 
вопроса» в пользу России. Лишь после подписания русско-китайской 
декларации о признании автономии Внешней Монголии 1913 г. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные этапы становления национальной государственности 
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Abstract. This article examines the main stages of the formation of the Khakas people’s statehood in the Soviet 
and post-Soviet times. It was emphasized that since 1917 self-determination of the ethnic group began. Khakassia 
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of the Republic of Khakassia as a subject of the Russian Federation. The event led to the formation of new public 
authorities, which had a significant degree of political and economic independence.
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2021 год для Хакасии – юбилейный: исполняется 30 лет со дня 
образования Республики Хакасия. Преобразование Хакасской 
автономной области в Хакасскую Советскую Социалистическую 
Республику открыло перед жителями региона новый путь формирования 
собственной государственности, широкие возможности для нового этапа 
развития. За скромный по историческим меркам период существования 
Хакасии в качестве самостоятельного национально-территориального 
субъекта РФ вместе со всей страной республика прошла огромный 
путь преобразований, сохранив при этом верность вековым культурным 
и историческим традициям древней хакасской земли. В то же время 
30-летие республики является поводом еще раз обратиться к проблемам 
становления национальной государственности Хакасии. Особенно 
интересны в этом смысле советский и постсоветский периоды, поскольку 
в указанное время происходили значительные изменения в политико-
правовом статусе хакасского этноса.

Начало XX века, ознаменовавшееся обострением противоречий, как 
на международной арене, так и внутри страны, одновременно заложило 
основы для становления многих современных наций, населяющих Россию. 
Исследователи справедливо отмечают, что вся первая четверть ХХ в.  была 
«эпохой интенсивного глобального развития наций и национализма», в 
которой проявились «… тенденции соединения этнокультурной общности 
с последствиями модернизации (индустриализацией, урбанизацией, 
формированием гражданского общества), приводящей, в свою очередь, к 
стремлению совместить этнические и политические границы волевыми 
целенаправленными действиями этнических и национальных элит» 
[Борисов 2019, с. 214].  Пример нациестроительства в Хакасии с его 
достижениями и упущениями во многом поучителен и показателен, 
ибо здесь переплелись разнонаправленные тенденции государственного 
развития, обусловленные, с одной стороны, тем, что эта часть Сибири 
уже превратилась в регион с развивающейся промышленностью, с 
интенсивной колонизацией и начальными элементами урбанизации, 
а с другой, сохранялись традиционный уклад жизни и культурные 
особенности многонационального края.

Хакасы к изучаемому периоду именовались татарами (минусинскими, 
ачинскими), по реформе М.М. Сперанского в 1822 г. были причислены 
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к разряду кочевых инородцев, для управления которыми были созданы 
четыре Степные думы в составе Ачинского и Минусинского округов 
Енисейской губернии.

На рубеже XIX – начала XX вв. была проведена аграрная реформа 
(введение в 1900 г. закона о поземельном устройстве инородцев), 
унификация системы управления сибирских народов (ликвидация 
степных дум и инородных управ, учреждение волостного управления 
и института крестьянских начальников). Бурятские исследователи 
подчеркивают, что «…их реализация породила новый вызов – 
угрозу социально-экономической самобытности и этнокультурной 
самоидентификации бурят» [Базаров, Балдано, Варнавский 2017, с.  
87]. В полной мере это относится и к хакасам. В связи с этим в среде 
минусинских и ачинских инородцев укрепились идеи консолидации и 
национального самоопределения, которые активно поддерживались 
представителями зарождавшейся национальной интеллигенции 
[Мамышева, Майнагашев 2020, с. 190]. Усугубившееся после русско-
японской войны кризисное состояние имперской системы в России 
также способствовало созданию условий для роста политического 
сознания народов России, для формирования политических требований.

В условиях революционных событий 1905–1907 гг. в Минусинском 
уезде во главе с представителями русской интеллигенции был создан 
«Союз сибирских инородцев», разработавший «Устав сибирских 
инородцев». В нем ставились такие задачи, как выяснение и освещение 
всех нужд сибирских народов, совместная с другими племенами 
сибирских инородцев защита и отстаивание инородческих интересов, 
содействие изучению быта, истории, содействие в усовершенствовании 
хозяйства и промысла инородцев, распространение просвещения на 
родном языке. [Бутанаев 2002, с. 141]. Устав носил умеренный характер, 
не преследовал противоправительственных целей. Тем не менее, 
поражение I русской революции привело к разгону «Союза сибирских 
инородцев», вопросы, поставленные его членами на повестку дня, 
остались нерешенными в условиях имперской власти.

В ходе русской революции 1917 г. произошла объединение хакасской 
интеллигенции вокруг идеи национального самоопределения этноса. 
В течение 1917-1918 гг. состоялись инородческие съезды, на одном 
из которых был создан Национальный комитет хакасов. Также был 
поставлен вопрос о выделении инородческого района из Ачинского 
и Минусинского уездов Енисейской губернии в самостоятельное 
административно-территориальное образование и было принято 
важное решение о самоназвании аборигенного населения – хакасы 
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[Материалы… 2017]. Важным фактором активизации общественной 
жизни стало знакомство с идеологией сибирского областничества, чьи 
программные положения в области национального вопроса были весьма 
привлекательными для национальной интеллигенции.

Национальный вопрос продолжал оставаться в стране и в регионе, в 
частности, одним из острейших, в условиях нестабильности и частой 
смены власти он оставался особенно злободневным и не сходил с повестки 
дня. Советское правительство учитывало «..национальные устремления к 
сохранению культурной самобытности и к формированию политических 
ассоциаций на этнической основе», при этом оно осознавало насколько 
важно и необходимо «участвовать в процессе нациестроительства 
совместно с этническими и национальными элитами многочисленных 
народов от западных границ до самых отдаленных рубежей на востоке» 
[Борисов 2019, с. 218]. Для молодого Советского государства ключевыми 
моментами оставались «…проблемы устойчивости полиэтничного 
государства и межкультурной интеграции граждан» [Аманжолова 2021, 
с. 23].

В условиях Гражданской войны лидеры хакасов продолжали 
вести борьбу за ликвидацию их территориальной разобщенности и 
создание особой единицы. Они оказывались в сложной ситуации: 
часть из них попадала под маховик как красного, так и белого террора. 
Стоит подчеркнуть, что в этот период они предложили концепцию 
самоопределения, основанную на идее огосударствления этничности. 
Прежде всего, она нашла выражение в исходящей от руководителей 
национального движения идее создания Ойрот-Хакасской единицы 
(Республики Ойрот). Для утверждения данной этнонациональной 
идеи лидеры использовали обоснование общности происхождения, 
исторической судьбы, хозяйственного уклада.

Задача претворения в жизнь права наций на самоопределение  
поставила членов Национального комитета перед необходимостью 
сотрудничества с разными политическими силами, заявившими о себе. 
Они связывали большие надежды с провозглашенной советской властью 
идеей построения РСФСР на основе права наций на самоопределение. 
Национальный комитет хакасов совместно с вновь созданными 
структурами советской власти предпринимали некоторые попытки 
на практике реализовать положения провозглашенной национальной 
политики и определения статуса народа.

Начало советскому национально-государственному строительству 
в Хакасии было положено разработанными и утвержденными 
Минусинским советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
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актами: «Положением о суде хакасов» от 24 апреля 1918 г. и 
«Положением о хакасском степном самоуправлении» от 25 апреля 1918 
г. Хакасское население Минусинского и Ачинского уездов Енисейской 
губернии было объединено в Хакасское степное общество с системой 
советов – улусных, районных и Степного [Сагалаков 2019, с.7-19]. Но 
с падением Советской власти и ликвидацией ее органов дальнейшее 
национально-государственное строительство в инородческих районах 
Енисейской губернии на основе Советов было приостановлено. После 
окончания Гражданской войны 14 ноября 1922 г. Президиум ВЦИК 
принял постановление о создании Хакасского уезда [Митюков 1973]. 
На основании данного акта в единую территориальную единицу были 
объединены волости, прежде входившие в Минусинский и Ачинский 
уезды Енисейской губернии и Кузнецкий уезд Томской губернии. В 
связи с новым районированием и образованием Сибирского края в 1925 
г. Хакасский уезд был преобразован в округ. Несмотря на определенную 
самостоятельность в решении местных вопросов Хакасский уезд и 
округ не являлись еще автономными государственными образованиями 
[Митюков 1973, с. 40], а представляли собой лишь национальные 
административные единицы, сыгравшие подготовительную 
роль в создании советской государственности хакасов. Такие 
специфические признаки, характеризующие автономные образования, 
как наличие специального закона об их правовом статусе, право 
особого представительства в Совете национальностей ЦИК СССР, 
территориальное верховенство, отсутствовали [Митюков 1973] . В связи 
с выходом постановления ЦИК и СНК СССР о ликвидации округов от 
23 июля 1930 г. Президиум ВЦИК принял решение о преобразовании 
Хакасского округа в автономную область в существующих границах, 
входящую как территориальная часть в состав Западно-Сибирского 
края». Этим актом Хакасии был предоставлен статус национально-
территориального образования в форме автономной области. В отличие 
от автономных областей РСФСР, образовавшихся в 1920-х гг., Хакасская 
автономная область на протяжении всего своего существования 
находилась в составе краевого объединения. В конце 1934 г. в связи с 
разукрупнением область вошла в состав Красноярского края, при этом 
было уточнено ее районное деление.

В 1970-е гг. вопрос о повышении государственного статуса Хакасии 
до АССР вновь был поднят в ходе обсуждения новой Конституции СССР. 
В ходе общественной дискуссии обсуждалось несколько вариантов 
решения проблемы повышения статуса автономной области. Первый – 
обновление статуса автономной области в рамках краевого объединения. 
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Такое решение предполагало наделение области дополнительными 
правами по вопросам бюджетного финансирования, планирования, 
материально-технического обеспечения. Данный вариант, по сути, 
являлся «косметическим ремонтом». Между тем стоит отметить, что 
именно по этому пути происходило совершенствование российского 
законодательства об автономиях, начиная с 1977 г. Второй вариант 
предполагал более решительный шаг в вопросе повышения правового 
статуса автономной области – её вывод из состава края. Такую позицию 
традиционно занимали многие государствоведы и экономисты. Плюсы 
подобного решения проблемы были очевидны. Прежде всего, это 
упрощенная структура административно-политического устройства 
всей РСФСР. В этом случае автономная область прекращала быть 
своеобразным довеском в народнохозяйственном комплексе союзной 
республики и наделялась всеми правами административной области в 
вопросах экономического и социально-культурного строительства.

Третий вариант был предложен представителями местной 
интеллигенции, которые считали, что самым оптимальным вариантом 
повышения статуса автономных областей стало бы преобразование их в 
автономные республики, что дало бы широкий простор экономическому, 
культурному и национальному развитию не только образовавших их 
народов, но и всего населения этих регионов. Одним из сторонников данного 
варианта выступил В. С. Анжиганов, ученый-философ, преподаватель  
Абаканского  государственного  педагогического  института.  Находясь 
в Москве, В. С. Анжиганов обратился к Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Л. И. Брежневу и Председателю Совета Министров СССР 
А. Н. Косыгину с письмом, в котором на высоком научном уровне 
доказал наличие экономических и социально-политических факторов, 
обеспечивающих предоставление Хакасии статуса автономной 
республики [Мамышева, Медведева 2020]. Он отмечал в письме, что по 
многим важнейшим показателям социально-экономического развития 
Хакасская автономная область опередила автономные республики, 
в связи с чем предложил рассмотреть вопрос о еѐ выходе из состава 
Красноярского края и «преобразования в автономную республику 
в пределах существующих границ с включением в неѐ территории 
Шарыповского района». Он писал: «…в Хакасии коренные жители к 
общему населению составляют 14,2 %. Но это, как мне думается, не 
должно служить препятствием для успешного решения вышеуказанного 
вопроса, ибо некоторые АССР стоят в этом отношении ещѐ ниже или 
чуть-чуть выше, однако как автономные республики существуют давно. 
Например, карелы в АССР к общему населению составляют лишь 
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11,8%, абхазцев, соответственно, 15,9%, хотя по народнохозяйственному 
значению Хакасия эти республики давно обгоняет, а благами общества 
наша область пользуется значительно меньше, чем эти и другие АССР» 
[Мамышева, Медведева 2020]. По его мнению, такое положение дел было 
крайне несправедливым: «Эта несправедливость, как я думаю, по воле 
партии и Советского правительства будет ликвидирована» [Мамышева, 
Медведева 2020]. В мае 1972 г. В. С. Анжиганова вызвали в ЦК КПСС 
для обсуждения некоторых положений его письма. В ЦК КПСС выразили 
согласие с отдельными аргументами, но в целом предлагаемую реформу 
сочли несвоевременной.

Во второй половине 1980-х гг. в условиях активизации общественно-
политического движения вновь приобрел особую актуальность вопрос 
об изменении политико-правового статуса Хакасии [Тышта 2015, с. 242]. 
Данный вопрос был тесно связан с идеями возрождения традиционных 
и духовных ценностей, способствующих росту этнического сознания 
хакасского народа. В СМИ регулярными стали выступления ученых, 
представителей старшего поколения, посвященные истории родовых 
праздников, религиозных обрядов, традиционных верований.  
Одновременно дискуссии вокруг идеологических, социокультурных, 
религиозных вопросов служили заполнению мировоззренческого 
вакуума (после делегитимизации идей коммунизма) [Тышта 2015]. 
В это же время состоялось оформление общественных организаций, 
созданных по инициативе национальной интеллигенции, носивших ярко 
выраженный политический характер. Так, была образована Ассоциация 
хакасского народа «Тун», которая наряду с проблемой этнического 
возрождения хакасов ставила перед собой цель выведения Хакасской 
автономной области из состава Красноярского края и преобразования 
её в республику. На первом съезде хакасского народа проявилась 
оппозиционность двух направлений в понимании задач, способов и 
механизмов этнического возрождения народа. Значительная часть 
старшего поколения, представители партийно-советской номенклатуры 
отстаивали концепцию исключительного возрождения народа под 
контролем государства. Члены «Туна», поддержанные молодыми 
делегатами и представителями части более радикальной хакасской 
интеллигенции, утверждали, что этническое возрождение в современных 
условиях не может быть национальным, а значит, в первую очередь 
должно решать политические вопросы.

Но в СМИ вопрос о выходе Хакасской автономной области из состава 
Красноярского края наиболее активно стал обсуждаться в 1990 г. 
Существует мнение, что в первые годы «перестройки» публичные 
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высказывания на данную тему пресекались. Впервые заявление 
о необходимости придания Хакасии статуса самостоятельного 
административного образования прозвучало с трибуны XXXIII 
Абаканской выборной конференции КПСС в ноябре 1988 г. Но признание 
идеи выведения Хакасии из состава Красноярского края в качестве 
официального направления деятельности региональных органов власти 
произошло в ходе работы Пленума областного комитета КПСС. Данное 
решение было принято с рядом оговорок. Выход Хакасской автономной 
области из Красноярского края был предусмотрен лишь после того, как 
заработает новый закон РСФСР. По мнению народного депутата РСФСР 
от Хакасской автономной области Н. Огородникова: «Решение было 
принято революционное, но с … оттяжкой на неопределенный срок» 
[Тышта 2019, с. 424]. 1989 г. ознаменовался появлением проектов по 
выходу области из состава Красноярского края. Одним из разработчиков 
механизма изменения статуса автономии был М. А. Митюков [Реутов 
2010, с. 104].

Один из  инициаторов идеи выхода Хакасской автономной области 
из состава Красноярского края, старший научный сотрудник Хакасского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
(в будущем – бессменный руководитель парламента РХ – Верховного 
Совета РХ) В. Н. Штыгашев только в одном абзаце своей предвыборной 
программы подчеркнул необходимость подготовки проекта нового 
закона о Хакасской автономной области с вынесением его на 
всенародное обсуждение. Большая часть его программы была посвящена 
экономическому развитию области, вопросам экологии и деятельности 
общественных организаций. Столь аккуратные высказывания человека, 
который оставил пост заместителя председателя Красноярского краевого 
совета для того, чтобы бороться за выход Хакасской автономной 
области из состава Красноярского края, показательны. Обострение 
межнациональных отношений в регионе, деятельность национальныхх 
организаций, которые своим лозунгом провозглашали «Национальное 
возрождение Хакасии», по его мнению, «могло привести к проявлениям 
шовинизма и национализма» [Тышта 2019, с. 426]. Штыгашев 
подчеркивал важность и необходимость правового решения вопроса о 
повышении политико-правового статуса Хакасии.

Впервые официально вопрос о повышении государственно-правового 
статуса Хакасской автономной области формально был поставлен 
первым Съездом хакасского народа, который открылся в Абакане 10 
августа 1990 г. На съезде присутствовало более 400 делегатов, около 
300 приглашенных. На этом съезде была принята резолюция «О 



54 Азиатские исследования: история и современность, № 1(1), 2022

государственно-правовом статусе Хакасской автономной области», 
которая предлагала «… преобразование ХАО в Хакасскую Советскую 
Социалистическую республику; установление федеративных отношений 
между РСФСР и ХССР» [Ултургашева 2000, с 87].

Дальнейшее развитие государственности хакасов непосредственно 
связано с выходом двух российских законов. В интересах дальнейшего 
политического, социально-экономического и национально-культурного 
развития Хакасии 15 августа 1990 г. Совет народных депутатов ХАО 
принял решение о преобразовании ее в существующих границах в 
Хакасскую АССР. Депутаты обратились с соответствующим заявлением 
в Верховный Совет РСФСР, который принял Закон РСФСР от 15 декабря 
1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) 
РСФСР», в соответствии с которым автономные области выводились 
из состава более крупных территориальных образований. Последний 
послужил основанием для выведения ХАО из состава Красноярского 
края.

25 марта 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял 
Постановление «Об организационных мероприятиях, связанных с 
исполнением закона РСФСР от 15 декабря 1990 г.». Закон от 3 июля 1991 
г. «О преобразовании ХАО в Хакасскую Советскую Социалистическую 
Республику в составе РСФСР» повысил политико-правовой статус 
Хакасии: из автономной области она была преобразована в Советскую 
Социалистическую Республику в составе РСФСР.

29 января 1992 г. Верховный Совет Хакасской ССР принял Закон 
«Об изменении наименования Хакасской Советской Социалистической 
Республики в составе Российской Федерации» [Ултургашева 2000, с 87]. 
В марте 1992 г. на сессии Верховного Совета Республики Хакасия была 
принята Декларация об основных правах, полномочиях и обязательствах 
Республики Хакасия в составе Российской Федерации. Эта Декларация 
носила характер временной Конституции Республики Хакасия. 
Республика стала полноправным субъектом Российской Федерации, 
подписав Федеративный договор. В соответствии с Конституцией РФ 
республика стала обладать всей полнотой государственной власти на 
своей территории, кроме полномочий, переданных высшим органам 
Российской Федерации. 25 мая 1995 г. депутатами первого созыва 
Верховного Совета РХ на XVII сессии принята первая в истории Хакасии 
Конституция, ее основной закон, который закрепил своеобразный 
договор общественного согласия в республике.

Таким образом, в становлении национальной государственности 
хакасского этноса важнейшими явились 1917-1930-е гг., вторая половина 
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1985-1990-е гг.
В 1917-1930 гг. сложились благоприятные условия для эволюция 

политико-правового статуса советской Хакасии от уезда – через 
округ – к автономной области. Создание и последующее сохранение 
автономной области хакасов способствовали укреплению их этнической 
консолидации, замедлили остроту и скорость ассимиляционных 
процессов в ХХ в. Образование и развитие советской государственности 
хакасского этноса открыло перспективы подготовки кадров в ходе 
коренизации, ускорило процесс национально-языкового строительства, 
способствовала созданию книгоиздательства, национальной литературы 
и театра, радиовещания и телевидения.

Достигнутый уровень социально-экономического развития, рост 
национального самосознания людей создали возможности для изменения 
формы советской государственности и повышения политико-правового 
статуса Хакасии до уровня субъекта Российской Федерации.
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Аннотация. В настоящей статье предлагается обзор результатов исследований археологических 
памятников Центральной Тувы (Тыва), в раскопках которых принимали участие студенты Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького, г.Свердловск (сегодня Уральского федерального 
университета, г. Екатеринбург). Студенческий отряд работал в составе Саяно-Тувинской археологической 
экспедиции (СТЭАН) под руководством автора в период с 1972 по 1982 гг. За десять лет студентами 
УрГУ были проведены раскопки средневековых памятников в Улуг-Хемском районе на могильном поле 
Аймырлыг, могильниках Аймырлыг 2 и Даг-Аразы (Аймырлыг 3), а также на участке фортификационного 
сооружения, известного как "дорога Чингис-Хана". 
Ключевые слова: Центральная Тува, Саяно-Тувинская экспедиция, Уральский отряд, памятники, гунны, 
древние тюрки, уйгуры, кыргызы
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Abstract. The paper offers a survey of the studies results of archaeological sites in Central Tuva (Tyva). The 
students from the Ural State University, Sverdlovsk (Ural Federal University, Yekaterinburg) joined Sayan-Tuva 
archaeological expedition and participated in the archaeological excavations under the guidance of the author of 
the current paper from 1972 to 1982. For ten years a group of experts and students from the Ural State University 
performed excavations in Ulug-Khem district in Aimyrlyg, Aimyrlyg 2 and Dag-Arazy (Aimyrlyg 3) burial fields as 
well as in the area of the fortified construction, known as the “road of Genghis Khan”. 
Keywords: Central Tuva, Sayan-Tuva expedition, monuments, Huns, Ancient Turks, Uyghurs, Kyrgyzs
For citation: Ovchinnikova, B. B. (2022) “Central Tuva (Tyva) in the studies of Ural Federal University” // Asian 
Studies: History and Modernity, no. 1, p. 58-72. DOI: 10.24412/2782-6139-2022-1-58-72

Пятьдесят лет назад объектом стационарных исследований отряда 
уральцев стал самый крупный археологический памятник в Центральной 
Туве – могильное поле Аймырлыг. Раскопки объекта возглавлял доктор 
исторических наук А. М. Мандельштам. Могильник располагался на 
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террасе р. Чаа-Холь, левого притока р. Енисей, между горами Карабей 
и Бош-Даг (9, с. 189). Начатые раскопки могильника в 1968 г. убедили 
руководителя в том, что хронологические рамки для всего могильного 
поля оказались очень широкими – от эпохи бронзы до нового времени. На 
определенном этапе исследований потребовалась дифференциация по 
основным периодам истории памятника. А. М. Мандельштам предложил 
заняться изучением курганов древнетюркского и более позднего времени 
на памятнике автору статьи с заключением договора о сотрудничестве 
организаций [Овчинникова 1973, с. 231]. В результате в 1971 г. 
заключается Договор о научном содружестве между Ленинградским 
отделением Института Археологии АН СССР и кафедрой истории СССР 
(досоветского периода) Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького (ныне кафедра истории России УрФУ) – сначала на 
период с 1972 по 1976 гг., позже продлен на 1977-1982 гг. (23, рис. 2).  
В соответствии с Договором и согласно Приказу по университету в 
1972 г. была создана Тувинская археологическая экспедиция Уральского 
университета (ТАЭ УрГУ), которую возглавила преподаватель кафедры 
истории России Б.Б. Овчинникова.

Летом этого же года студенты в качестве отряда Уральского 
Университета (далее – Уральский отряд) в составе Второго отряда 
СТЭАН приступили к планомерным работам в Центральной Туве, 
которые продлились до 1982 г.1 Первоначально раскопки проводились на 
основном могильном поле Аймырлыг, а затем – на отдельных объектах, 
условно обозначенных как могильники Аймырлыг 2 и Аймырлыг 3 
(позже переименованный в Даг-Аразы). Затем исследования были 
перенесены на участок  “тропы Чингис-Хана».

Памятники в Центральной Туве, исследованные Уральским отрядом, 
оказались непосредственно связаны с историей местных племен, 
которые были включены в орбиту этногенеза народов Центральной 
Азии от раннего железного века до позднего средневековья. Полученные 
экспедицией материалы, по ряду обстоятельств, в те годы вошли в 
научный оборот лишь частично. И сегодня они, продолжая привлекать 
внимание, пристально изучаются новым поколением исследователей и 

1 Раскопки проводились по Открытым листам, выданным Институтом археологии АН 
СССР на имя Овчинниковой Б.Б. Все эти годы Отдельный отряд УрГУ организационно 
был прикомандирован к отряду А. М. Мандельштама. Все полевые материалы и 
полученные артефакты, экземпляр отчетов передавались согласно Договору в ЛОИА 
АН СССР начальнику 2-го отряда СТАЭН. Для камеральной работы оставлялись 
лишь полевые чертежи и фото памятников древнетюркской эпохи и незначительная 
часть артефактов  для учебной коллекции в УрГУ, которые и сегодня экспонируется в 
Археологическом выставочном центре УрФУ –  ул. Тургенева, 4, г. Екатеринбург).
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остаются   неоценимым источником для научных изысканий по вопросам 
древней истории евразийских степей.

Что еще важно, настоящей экспедицией было положено начало 
сотрудничеству учебного и академического учреждений в области 
университетской археологии, которое сегодня приобретает особую 
актуальность. Такое содружество Уральского университета и 
академического института ЛОИА АН СССР, сегодня – ИИМК РАН, 
вот уже полвека плодотворно влияет на результаты исследовательской 
деятельности студентов и преподавателей  УрГУ–УрФУ.

Итак, полевые работы Уральского отряда в Туве начались на 
могильном поле Аймырлыг, точнее - его приречной части, где, кроме 
древнетюркских памятников,  было дополнительно раскопано несколько 

объектов, относящихся и к 
другим эпохам (рис.1). В их 
число вошли погребения, 
которые относились 
к скифскому и гунно-
сарматскому временам. Среди 
них встречались детские 
погребения, находящиеся 
либо в каменном ящике, либо в 
деревянных (дощатых) гробах, 
женское – в колоде, а также 
вскрытое автором статьи в 
1971 г. захоронение воина, 
могила которого находилась 
на краю террасы реки Чаа-
Холь (гр. XI). Погребение 
воина с "портупеей", судя 
по вещевому комплексу и 
обряду захоронения, можно 
отнести к переходному этапу 

от скифского к гунно-сарматскому времени [Овчинникова 2001, с.13-15. 
Рис. 3-6].

Но все же, главное участие Уральского отряда на могильном поле 
Аймырлыг заключалось в исследовании памятников древнетюркского 
времени. Вскрыто было десять сооружений погребального и поминально-
ритуального характера. Последние представлены компактной группой 
древнетюркских каменных оградок (гр. IX). Обособленно от курганных 
насыпей на краю береговой террасы р.Чаа-Холь среди незначительного 

Рис.1. План приречной части могильника 
Аймырлыг (группы I  – XIII)
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количества камней возвышалась также одна (южная) стела, вторая была 
свалена (гр.X). Высота стел более двух метров при ширине 0,6 м. По 
ранее высказанному предположению, считалось, что эти стелы могли 
быть воздвигнуты в древнетюркскую эпоху, т.к. западнее от них, заметим, 
на приличном расстоянии находились оградки группы IX [Овчинникова 
2013, с. 124-125]. Однако учитывая, что самым близким от них все-
таки является расположенное к югу, описанное выше захоронение 
воина с "портупеей", следует согласиться с мнением Л. Р. Кызласова, 
что подобные стелы являются памятниками раннего железного века 
[Кызласов 1979, с.76-78].

Что же касается древнетюркского времени, то визуальный осмотр 
могильного поля Аймырлыг показал, что погребения древних тюрок 
не образуют на нем отдельного компактного кладбища. Лишь в одной 
из групп могильника (гр.V) близко друг к другу располагались три 
захоронения. Как правило, древнетюркские погребения представляли 
собой одиночные курганы, под насыпями которых находились 
захоронения человека с конем(ями). В результате предпринятой нами 
новой методике раскопок каменно-земляных насыпей, на могильном 
поле Аймырлыг впервые была выявлена отличительная особенность, 
ранее не прослеживаемая при раскопках древнетюркских погребений 
в Саяно-Алтае - это захоронение человека в подбое, сопровождаемое 
одним или двумя конями через разделительную стенку из вертикально 
установленных каменных плит, упирающихся в свод подбоя 
[Овчинникова 1973, Овчинникова 1990]. И еще одно, по тем временам, на 
наш взгляд, открытие, а именно, при внимательном осмотре  срединных 
накладок на  лук из древнетюркского погребения (А-VIII-52) были 
выявлены рунические знаки. На одной из них четко просматривался 
выгравированный текст в предварительном (вольном) переводе автора 
раскопок и настоящей статьи можно было прочитать: "Это мне мой хан 
пожаловал..." [Овчинникова 2013, c. 119-120. Табл.VII, 12,13].

Следуя хронологии вскрытых уральцами памятников на могильном 
поле Аймырлыг, отметим погребение, относящееся и к более позднему 
- новому времени. Это могила подростка 13-14 лет, в ногах которого 
лежали останки коня и барана. Вещевой комплекс позволил отнести 
данное захоронение к послемонгольскому периоду, когда происходил 
процесс зарождения этнической обрядности у тувинцев, т.е. к XVI-XVII 
вв. [Овчинникова 1987, р. 30-35].

Исследования на могильнике Аймырлыг 2 Уральский отряд 
проводил с 1972 по 1978 гг. [Овчинникова 1973, с. 231; Овчинникова, 
Панова, Рыбаков 1975, с. 214, 224-225]. Памятник расположен на 



62 Азиатские исследования: история и современность, № 1(1), 2022

левом берегу р. Чаа-Холь более 
чем в 10-15 км к юго-западу 
от основного могильного поля 
Аймырлыг (рис.2). На занимаемой 
им площади фиксировались 
многочисленные каменно-
земляные насыпи, разместившиеся 
в межгорных котловинах. Для 
удобства изучения территория 
памятника была условно 
разделена на четыре группы 
по концентрации сооружений, 
находящихся в непосредственной 
близости друг от друга. По 
стратиграфии расположения 
курганных насыпей группы 
отличались. Вскрыто было всего 

лишь 70 сооружений, что приблизительно составляет 25% от общего 
числа насыпей на могильнике Аймырлыг. Все они относятся к разным 
эпохам и отличаются погребальным обрядом. Большая их часть – это 
захоронения с обрядом трупосожжения, а также ритуальные выкладки, 
характерные для периода владычества в Туве енисейских кыргызов. 
Полученные материалы из раскопанных курганов могильника Аймырлыг 
2 подтверждают, что Центральная Тува в период IX-XII вв. являлась 
территорией господства древних хакасов - енисейских кыргызов. В 
данном случае речь идет о локальном варианте культуры – сохранении 
местных традиций в так называемый переходный период – от тюхтятской 
к аскизской культурной общности в период X – первой половины XI в. 
Эти материалы нашли отражение в монографическом издании и ряде 
статей [Овчинникова, Длужневская 2000; Овчинникова 2011, с. 16-18; 
Овчинникова 2018, с. 149-155].

Могильник Даг-Аразы (Аймырлыг 3) находится на левом берегу 
р. Чаа-Холь в открытой долине, только с северо-востока окруженной 
горами. У местных жителей это место известно как «долина Даг-Аразы». 
Монографическое исследование памятника, проводимое Уральским 
отрядом под руководством Б.Б. Овчинниковой в течение полевых 
сезонов 1973–1981гг., показало, что могильник служил кладбищем 
древнего населения Центральной Тувы на протяжении значительного 
времени [Овчинникова, Панова 1976, c. 267; Анищук 1978, с. 205-206; 
Овчинникова 2013, с. 139-172]. Хронологические рамки памятника 

Рис. 2. План могильника Аймырлыг 2 
(группы I-IV)
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достаточно широки — от гунно-
сарматской эпохи до нового времени, 
что придает ему особую ценность 
(рис.3) Стационарные раскопки 
могильника позволили получить 
материалы, характеризующие 
развитие культуры на протяжении 
многих веков и отражающие важные 
вехи древней истории ее населения. 
Основополагающими объектами, 
расположенными в долине Даг-
Аразы, являются памятники гунно-
сарматского и древнетюркского 
времени [Овчинникова 2010, с. 119-
163; Овчинникова 2013, с. 139-172].

Археологическое исследование 
памятников гунно-сарматского времени показало, что новая культура 
в данном районе в значительной степени складывается на местной 
основе. Памятники кокэльского типа представляют здесь локальный 
вариант новой культуры гунно-сарматского времени, отличный от 
памятников типа Даг-Аразы. Об этом свидетельствует факт присутствия 
погребенных, у которых зафиксированы следы увечия2,  что подтверждает 
присутствие кокэльских пришельцев на данную территорию.  Очевидно, 
в самом начале экспансии хунну, как отмечал А. М. Мандельштам, 
происходит массовая миграция пришлого населения в районы Хакасско-
Минусинской котловины, Горного Алтая, Тувы. Новые поселенцы 
вступают в активные контакты с местным населением [Мандельштам 
1975, с. 232].

В древнетюркскую эпоху появившиеся на территории Центральной 
Тувы племена не обошли вниманием и долину Даг-Аразы. Они 
совершали захоронения соплеменников на территории кладбища, не 
нарушая структуры наземных сооружений, оставленных носителями 
гунно-сарматской эпохи. Именно с приходом древних тюрок в данную 
местность, совершающих обряд захоронения человека с конем, 
появляются и древнетюркские поминальные оградки, которые, по 
нашему убеждению, на данном памятнике составляют единый комплекс 
с погребениями. Таким образом, можно сказать, что при соотношении 

2 В группе IV встречены подобные захоронения, так в лицевой части погребенного 
(гр IV-17) вместо левой челюстной кости была «прилеплена» накрепко пластина в виде 
«лепешки» из кричного железа.

Рис. 3. План могильного поля Даг-Аразы
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поминальных с погребальными памятниками, на могильнике Даг-Аразы 
представлено пятнадцать погребально-поминальных комплексов, 
относящихся к древнетюркской эпохе. И все же, вопрос о соотношении 
подбойного погребения человека с конем и древнетюркских оградок 
пока остается  неясным [Овчинникова 1990, с. 8-11; Овчинникова 2013, 
с. 155-156]. Возможно, что результаты раскопок могильника Даг-Аразы, 
позволившие впервые связать погребения с конем и находящиеся на этой 
же территории оградки в рамках одного погребально-поминального 
комплекса, позволяют внести дополнительные аргументы в решении 
этой сложной культурно-исторической проблемы.

Кроме памятников древнетюркского времени на могильнике 
Даг-Аразы в единичных случаях были обнаружены захоронения, 
совершенные по обряду трупосожжения, характерные для енисейских 
кыргызов. Это были либо впускные захоронения в курганной кладке 
надмогильного сооружения древних тюрок в виде «кладов», состоящих 
из вещей тюхтятского облика, либо в виде кольцевых оград небольшого 
диаметра, пристроенных с внешней стороны к основе ограды также 
надмогильного сооружения древнетюркского захоронения. Внутри 
таких каменных колец на дне могильной ямы находились пережженные 
человеческие косточки людей и скромный, но весьма выразительный, 
вещевой инвентарь. Как правило, им являлся набор наконечников стрел 
и накладки от наборного пояса.

Встречались единичные случаи обнаружения впускных захоронений 
– но это уже наследие этнографического времени, которое представлено 
находками ряда деталей конского снаряжения, а также украшением 
(серьга).

В заключение хотелось бы отметить уникальность могильника Даг-
Аразы как археологического объекта. В свое время, А.М. Мандельштам, 
приведя нас на этот памятник, назвал его «Тюркским раем», и он не 
ошибся. Внешний вид памятника поражал своей компактностью – 
расположенные на площади в один гектар каменные курганные насыпи 
протянулись вдоль подножия невысокой безымянной горы к северу от 
края террасы р. Чаа-Холь. Могильник отличался четкой структурой в 
виде условно выделенных курганных групп, едва изолированных друг 
от друга незначительным свободным пространством. Как показало 
монографическое исследование, а именно – вскрыты все сохранившиеся 
на территории памятника курганные насыпи – основа структуры была 
заложена еще в первой половине I тыс.н.э., то есть в гунно-сарматское 
время. Прошло несколько столетий и кладбище в долине Даг-Аразы 
вновь оказалось занятым племенами, но носителями уже других 
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общностей древнетюркской эпохи (VII-X вв.), в их числе и носители 
уйгурской культуры. Все они бережно отнеслись к памятникам 
своих предшественников. Что же касается наличия одиночных более 
поздних захоронений, на наш взгляд, это свидетельство их случайного 
присутствия на могильнике Даг-Аразы.

Еще одним археологическим объектом исследования Уральского 
отряда в полевые сезоны 1979-1982 гг. стал участок фортификационного 
сооружения, известного у местного населения как «дорога Чингис-Хана». 
Благодаря предоставленной возможности М.А. Дэвлет – московского 
специалиста в области изучения петроглифов в Туве, небольшая группа 
студентов УрГУ исследовала остатки «дороги» в Саянском каньоне 
верхнего Енисея на северо-западе Тувы. Для изучения была взята лишь 
ее часть (17 км) от устья р. Хемчик вверх по левобережью Енисея до 
местечка Каравей, которым начинается Саянский каньон [Анищук 1980, 
с. 188-189; Овчинникова 1989, с. 20-28].

После расчистки объекта удалось установить, что ширина «дороги» 
составляла от двух до четырех метров, высота кладки со стороны реки – 
от одного до трех метров. В двух километрах от устья Хемчика береговой 
склон прерывается ущельем Мугур-Саргол. В 200 м от него вверх по реке, 
на «дороге» было зафиксировано сооружение прямоугольной формы из 
уложенных плашмя каменных плит (рис. 4). Далее «дорога» сохранилась 
на сравнительно длинном участке, до местечка Терезинник-Бююк (4 км 
от Мугур-Саргола). На этом участке "тропы" удалось зафиксировать еще 
четыре объекта: два кургана в виде округлых каменных выкладок и еще 
одно сооружение прямоугольной формы, аналогичное вышеописанному, 
а также каменный валун с петроглифами (рис. 5).

Рис.4. "Дорога Чингис-Хана". Сооружение «Караульный бастион № 1» со стелой. 
Вид с юга
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Результаты раскопок, впервые проведенные на данном отрезке 
«дороги», позволяют предположить, что она возводилась не только 
как коммуникационное сооружение. Продуманная прерывность 
многокилометровой кладки, а также ее совпадение с пешеходной 
тропой, приводит к мысли о первоначальном военно-фортификационном 
назначении памятника. О том, что «дорога Чингис-Хана» была ничем 
иным как оборонительной стеной, свидетельствует облик и содержимое 
двух раскопанных камер, которые, на наш взгляд, могли служить 
стационарными караульными пунктами и использовались в качестве 
бастиона для наблюдения и сигнализации. Ответить на вопрос кем, 
когда и для чего было построено это оборонительное сооружение, 
когда оно превратилось в дорогу, помогли раскопанные уральцами 
погребальные памятники на тропе. В эпоху «великодержавия» кыргызов 
рассматриваемый памятник уже использовался как дорога. Об этом 
свидетельствуют не только вскрытые погребения, но и руническая 
надпись, обнаруженная М. А. Дэвлет с тыльной стороны стены в двух 
километрах ниже Мугур-Саргола [Дэвлет 1982, с. 5]. Расшифровка 
надписи И.Л. Кызласовым позволила ему высказать предположение 
о кыргызском (древнехакасском) авторстве как текста, так и стены-
укрепления [Кызласов 1979, с. 286-290]. Известно, что в отличие от 
уйгуров с их глинобитным фортификационным строительством, кыргызы 
возводили как раз каменные стены [Кызласов 1969, с. 245]. Более того, 
естественные условия Саянского каньона не позволяли использовать 
какой-либо другой строительный материал, кроме камня. Возможно, 
мы имеем дело с фортификационным сооружением, возведенным в ту 
короткую эпоху существования уйгуров на границе с враждебным им 

Рис. 5. "Дорога Чингис-Хана". Каменный валун с петроглифами
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государством кыргызов. И когда в первой половине IX в. их отряды 
хлынули в Туву и дальше в Монголию, эти укрепления оказались в 
глубине вдадений «древнехакасских» государей. Их защитное значение 
перестало быть актуальным. По кромке енисейского берега прошла 
дорога, а кладка стала ее надежным основанием, предохраняющим от 
обвалов и водных потоков. В этом качестве она продолжала служить и в 
период монгольского владычества в Туве.

Подводя итоги экспедиционных работ отряда Уральского университета 
в Центральной Туве, хотелось бы отметить, что полученные материалы 
выявили весьма интересные археологические памятники не только 
в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, но и за ее пределами, что 
позволило существенно дополнить источниковую базу по древней 
истории как Центральной Тувы, так и всей страны. В этом плане не могут 
не привлечь внимание такие редкие для Тувы находки, как деревянный 
щит в полном комплекте уйгурского воина, рунические надписи и 
тамги, а также прорисовки всадников и пейзажных сцен, обнаруженные 
на костяных накладках на луке, на корпусе колчана или на фрагменте 
металлического зеркала [Овчинникова 1982, с. 212-215; Васильев 1983, 
с. 81, Е-141-143].

Как отметил Д.Г. Савинов, «во время многолетних исследований 
Уральским отрядом в Туве были открыты различные памятники гунно-
сарматского времени и эпохи раннего средневековья, из которых 
наибольшее значение имеют впервые введенные в научный оборот 
материалы катакомбных захоронений уйгурского времени и раскопки 
замечательного памятника – могильника Даг-Аразы в Центральной 
Туве» [Савинов 2003, с. 149].

С тех пор прошло пятьдесят лет, но интерес к истории народов, 
некогда заселявших Центральную Азию, продолжает привлекать 
внимание уральских студентов и преподавателей, и в этом неоценимую 
помощь им оказывают материалы из прошлого столетия, извлеченные 
студентами Уральского отряда СТЭАН во время раскопок в Центральной 
Туве (рис. 6-8).

На базе материалов, полученных в результате работ Тувинской 
экспедиции УрГУ в 1972-1982 гг., студенты неоднократно принимали 
участие во всесоюзных и региональных студенческих конференциях 
с докладами в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Самарканде и др., 
получая награды и димпломы I степени: О. Панова (медаль, Москва), 
Н. Анищук, Н. Дурнева, И. Берх, О. Яковлева, О. Квасов, В. Трепавлов 
и др. – ими было опубликовано более 20 печатных работ. К началу 
2021 г. преподавателями, аспирантами и студентами Уральского 
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Рис. 6. 1977 г. Даг-Аразы. Участники экспедиции УрГУ с местным населением. Слева 
направо – 1-й ряд: Захаров С., Новосёлов И., Рыбаков Б., Моллеров Н., Косенков М.; 
2-й ряд: Черепов С., Наумкин М., с 3 по 7 – местные жители, Овчинникова Б.Б.; 3-й 

ряд: Демаков С., Анищук Н., Новикова  Т.

университета с привлечением материалов Тувинской экспедиции УрГУ  
опубликовано более 80 работ, в том числе 5 монографий. По окончанию 
университета бывшие участники экспедиций в Туве связали свою 
судьбу с исследовательской работой, среди них доктора исторических 
наук Николай Моллеров (ТНИИЯЛИ – ТИГИ, Республики Тыва - 
Кызыл), Вадим Трепавлов (Институт истории РАН – Москва) и др. 
Большая часть выпускников работают в культурно-просветительской 
и образовательной сферах как непосредственно в Туве,  так и по всей 
России, где используют навыки и знания, полученные при работе в  
Центральной Туве.

Рис. 7. 1975 г. Аймырлыг. Уральский отряд в составе второго отряда СТЭАН
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Рис. 8. 1981 г. Аймырлыг. Полевой лагерь. Участники Тувинской археологической 
экспедиции Уральского университета. Слева направо (стоят): Шипулин В.,  Голубева 

Л., Овчинникова  Б. Б., Чередников А., Ефимова А., Яковлева О., Раметов А., 
Субботкина М., Прилуцкая Д., Косенков М., Трепавлов В., Овчинникова Я., 

Татаркин А., Лобарев С.

И сегодня у молодежи как никогда приобретает актуальность познание 
истории народов Центральной Азии. Неслучайно именно Тувинская 
экспедиция, некогда созданная в Уральском университете в составе 
Саяно-Тувинской экспедиции ЛОИА АН СССР, послужила отправной 
точкой для создания на историческом факультете в XXI веке «Центра по 
изучению Центральной Азии (ЦНИЦ)», которую возглавляет молодой 
перспективный доцент Р. Т. Ганиев [Бюллетень… 2011; Ганиев 2006].

Завершить статью хотелось бы словами благодарности, прежде 
всего, сотрудникам уникальной широкомасштабной Саяно-Тувинской 
экспедиции ЛОИА АН СССР (ИИМК РАН). А также местным жителям 
– участникам СТЭАН, среди которых мы встретили замечательных 
друзей. Не случайно, некоторые выпускники УрГУ и сегодня находятся 
с ними "на одной волне". И, конечно же, искренняя признательность 
всем участникам непосредственно Уральского отряда за преданность 
нашему делу, а также и тем, кто ныне, приняв эстафету Тувинской 
археологической экспедиции УрГУ, продолжают исследования и вносят 
вклад в изучение этого удивительного края, что на берегах Енисея 
– важного плацдарма Центра Азии, очень близкого нам уральцам, 
несмотря на расстояния...

Литература:
1. Анищук 1978 — Анищук, Н. И., Овчинникова Б. Б. Исследование могильника Аймырлыг 3 // 

Археологические открытия 1977. М.: Изд-во «Наука», 1978. С. 205-206.



70 Азиатские исследования: история и современность, № 1(1), 2022

2. Анищук 1979 — Анищук, Н. И., Овчинникова Б. Б.  Раскопки на «дороге Чингисхана» // Ар-
хеологические открытия 1979, М.: Изд-во «Наука», 1980. С.188-189

3. Бюллетень… 2011 — Бюллетень (Newsletter) – Екатеринбург: Банк культурной информации, 
2011. 196 с. 

4. Васильев 1983 — Васильев, Д. Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. 
Ленинград: Изд-во «Наука», 1983. – 130с.

5. Ганиев 2006 — Ганиев Р. Т. Восточно-тюркское государство в VI-VIII веках. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2006. – 152с.

6. Дэвлет 1982 — Дэвлет, М. А. Петроглифы на кочевой тропе. М.: Изд-во «Наука», 1982. 128 с.
7. Кызласов 1969 — Кызласов, Л. Р. Древние крепости Хакасии // Археологические открытия 

1968 года. М. Изд-во «Наука», 1969. С. 244-248.
8. Кызласов 1979 — Кызласов, И. Л. Новые свидетельства уйгуро-хакасских войн IX в. // Совет-

ская археология. Изд-во «Наука», М.:1979. №3. С. 286–290.
9. Мандельштам 1969 — Мандельштам, А. М. Исследования могильника Аймырлыг и горо-

дища Бажын-Алак // Археологические открытия 1968. М.: Изд-во «Наука». 1969. С.189-191.
10. Мандельштам 1975 — Мандельштам, А. М. К гуннской проблеме // Соотношение древних 

культур Сибири с культурами сопредельных территорий. Новосибирск 1975. С. 232.
11. Мандельштам 1983 — Мандельштам, А. М. Исследование на могильном поле Аймырлыг 

(Некоторые итоги и перспективы) // Древние культуры евразийских степей. Л.: Изд-во Наука, 
1983, С.25-33.

12. Овчинникова 1972 — Овчинникова, Б. Б. Исследование тюркских памятников на могильнике 
Аймырлыг // Археологические открытия 1972. М. Изд-во «Наука», 1973. С. 231.  

13. Овчинникова, Панова, Рыбаков 1975 — Овчинникова, Б. Б., Панова, О.Ю., Рыбаков, Б.И. 
Раскопки на могильнике Аймырлыг 2 // Археологические открытия 1974 года, М.: Изд-во 
«Наука», 1975.  С. 224-225.

14. Овчинникова, Панова 1976 — Овчинникова, Б.Б., Панова, О.Ю. Раскопки средневековых по-
гребений на могильнике Аймырлыг // Археологические открытия 1975 года, М.: Изд-во «На-
ука», 1976.  С. 267.

15.  Овчинникова 1982 — Овчинникова, Б. Б. Погребение древнетюркского воина в Центральной 
Туве // Советская археология. М.: Изд-во «Наука», 1982, №3. С. 210–218.

16. Ovchinnikova 1987 — Ovchinnikova, B. Mediel burials in Tuva: new finds // UNESCO, Information 
Bulletin. Issue 12. Moscow: General Editorial Board for Foreign Language Publications Nauka 
Publishers, 1987. P. 30–35.

17. Овчинникова, Трепавлов 1989 — Овчинникова, Б. Б., Трепавлов, В. В. Исследование на «доро-
ге Чингис-Хана» // Культура тувинцев: традиции и современность. Кызыл: ТНИИЯЛИ, 1989. 
С. 20-28.

18. Овчинникова 1990 — Овчинникова, Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X веках. 
Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1990. 223 с.

19. Овчинникова, Длужневская 2000 — Овчинникова, Б. Б., Длужневская, Г. В. «Дружинное за-
хоронение» енисейских кыргызов в центре Тувы (по материалам могильника Аймырлыг 2). 
Екатеринбург: Изд-во «Банк культурной информации», 2000.  – 50 с.

20. Овчинникова 2004 — Овчинникова, Б.Б. Древнетюркские памятники могильного поля Аймы-
рлыг // Древности Востока. Сборник к 80-летию проф. Л. Р. Кызласова, М.: Изд-во РУСАКИ, 
2004. С. 86-110.

21. Овчинникова 2005 — Овчинникова, Б. Б. Поминальный обряд древних тюрков Саяно-Алтая 
// Тюркологический сборник 2003-2004. Тюркские народы в древности и средневековье. М.: 
Издательская фирма «Восточная литература» РАН , 2005. С. 152-165.

22. Овчинникова 2010 — Овчинникова, Б. Б. Могильник Дар-Аразы как источник по истории пле-
мен Центральной Тувы в гунно-сарматскую эпоху // Памятники кокэльской культуры Тувы: 
материалы и исследования. Коллективная монография – СПб: Изд-во «ЭлексСис», 2010. С. 
119-163.

23. Овчинникова 2011 — Овчинникова, Б. Б. Археологические исследования в Центральной Туве 
во второй половине ХХ века // Бюллетень (Newsletter) – Екатеринбург: Изд-во «Банк Культур-
ной Информации», 2011. С. 11-28.



71Asian Studies: History and Modernity, № 1(1), 2022

24. Овчинникова 2013 — Овчинникова, Б. Б. Памятники древнетюркской эпохи могильника Ай-
мырлыг; Погребально-поминальный комплекс древних тюрок на могильнике Даг-Аразы // 
Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-Тувинской экспедиции). 
Коллективная монография – СПб.: Изд-во «ЭлекСис», 2013.– Глава II. С. 115 – 172

25. Овчинникова 2018 — Овчинникова, Б. Б. Могильник Аймырлыг 2 – наследие енисейских кы-
ргызов Центральной Тувы // Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти 
Галины Вацлавны Длужневской). Сб.науч. ст. – Санкт-Петербург: Изд-во ИММК РАН, 2018. 
С. 149-155.

26. Савинов 2003 — Савинов, Д. Г. Проблема хронологии Кокэльской культуры в теоретическом 
аспекте  // Проблемы истории России. Вып.5: На перекрестках эпох и традиций. Сб. науч. Тр.  
Екатеринбург: Изд-во НПМП «Волот», 2003. С.49-59. 

References:
1. Anishchuk, N. I., Ovchinnikova, B. B. (1978), “Issledovanie mogil'nika Ajmyrlyg 3” [Research of 

Aimyrlyg 3 Burial Ground], Archaeological discoveries of 1977, M., Nauka Publishing House, p. 
205–206. (In Russ.).

2. Anishchuk, N. I., Ovchinnikova, B. B. (1979), “Raskopki na “doroge Chingiskhana” [Excavations 
on the “Road of Genghis Khan”], Archaeological discoveries of 1979, M., Nauka Publishing House, 
p. 188–189. (In Russ.).

3. Bulletin (Newsletter), (2011), “Byulleten” – Yekaterinburg, Bank of Сultural Information, 196 p. 
(In Russ.).

4. Vasiliev, D. D., (1983), “Korpus tyurkskih runicheskih pamyatnikov bassejna Eniseya” [Corpus of 
Turkic Runic Monuments of the Yenisei Basin], Leningrad, Nauka Publishing House, 130 p. (In 
Russ.).

5. Ganiev, R. T. (2006), “Vostochno-tyurkskoe gosudarstvo v VI-VIII vekah” [Eastern Turkic State in 
the 6th – 8th Centuries], Yekaterinburg, Publishing House of the Ural University, 152 p. (In Russ.).

6. Devlet, M. A. (1982), “Petroglify na kochevoj trope” [Petroglyphs on a Nomadic Path], M., Nauka 
Publishing House, 128 p. (In Russ.).

7. Kyzlasov, L. R. (1969), “Drevnie kreposti Hakasii” [Ancient Fortresses of Khakassia], Archaeological 
discoveries of 1968, M., Nauka Publishing House, p. 244–248. (In Russ.).

8. Kyzlasov, I. L. (1979), “Novye svidetel'stva ujguro-hakasskih vojn IX v.” [New Evidence of the 
Uyghur-Khakass Wars of the 9th Century], Soviet archeology, Nauka Publishing House, M., no. 3, 
p. 286–290. (In Russ.).

9. Mandelstam, A. M. (1969), “Issledovaniya mogil'nika Ajmyrlyg i gorodishcha Bazhyn-Alak” 
[Studies of the Aymyrlyg Burial Ground and the Settlement of Bazhyn-Alak], Archaeological 
discoveries of 1968, M., Nauka Publishing House, p. 189–191. (In Russ.).

10. Mandelstam, A. M. (1975), “K gunnskoj probleme” [To the Hun problem], Correlation between the 
ancient cultures of Siberia and the cultures of adjacent territories, Novosibirsk, 232 p. (In Russ.).

11. Mandelstam, A. M. (1983), “Issledovanie na mogil'nom pole Ajmyrlyg (Nekotorye itogi i 
perspektivy)” [Research on the Aimyrlyg Burial Field (Some Results and Prospects)], Ancient 
cultures of the Eurasian steppes, L., Nauka Publishing House, p. 25-33. (In Russ.).

12.  Ovchinnikova, B. B. (1973), “Issledovanie tyurkskih pamyatnikov na mogil'nike Aymyrlyg” [Study 
of Turkic Monuments at the Aymyrlyg Burial Ground], Archaeological discoveries, M., Nauka 
Publishing House, 231 p. (In Russ.).

13. Ovchinnikova, B. B., Panova, O. Yu., Rybakov, B. I. (1975), “Raskopki na mogil'nike Aymyrlyg 
2” [Excavations at the Aymyrlyg 2 Burial Ground], Archaeological discoveries of 1974, M., Nauka 
Publishing House, p. 224–225. (In Russ.).

14. Ovchinnikova B. B., Panova, O.Yu. (1976), “Raskopki srednevekovyh pogrebenij na mogil'nike 
Aymyrlyg” [Excavations of Medieval Burials at the Aymyrlyg Burial Ground], Archaeological 
discoveries of 1975, M., Nauka Publishing House, 267 p. (In Russ.).

15. Ovchinnikova, B. B. (1982), “Pogrebenie drevnetyurkskogo voina v Central'noj Tuve” [The Burial 
of an Ancient Turkic Warrior in Central Tuva], Soviet archeology, M., Nauka Publishing House, no. 
3, p. 210–218. (In Russ.).

16. Ovchinnikova B. B. (1987), “Mediel burials in Tuva: new finds” [Mediel Burials in Tuva: New 



72 Азиатские исследования: история и современность, № 1(1), 2022

Информация об авторе: 
Бронислава Б. Овчинникова, кандидат исторических наук, профессор, Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия; 
Россия, 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 4,  bovchinnikova@mail.ru.

Information about the author: 
Bronislava B. Ovchinnikova, Cand. of Sci. (History), Professor, Ural Federal University named after the 
first President of Russia B. N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia; 4 Turgenev str., Yekaterinburg, 620083, 
Russia, bovchinnikova@mail.ru.

© Овчинникова Б. Б., 2022

Finds], UNESCO, Information Bulletin, issue 12, M., General Editorial Board for Foreign Language 
Publications, Nauka Publishing House, p. 30–35. (In Eng.).

17. Ovchinnikova, B. B. (1989), Trepavlov V. V. “Issledovanie na “doroge Chingis-hana” [Research on 
the “Road of Genghis Khan”], Tuvan culture: traditions and modernity, Kyzyl, TRILLH, p. 20–28. 
(In Russ.).

18. Ovchinnikova, B. B. (1990), “Tyurkskie drevnosti Sayano-Altaya v VI-X vekah” [Turkic Antiquities 
of the Sayan-Altai in the 6th – 10th Centuries], Sverdlovsk, Publishing House of the Ural University, 
223 p. (In Russ.).

19. Ovchinnikova, B. B., Dluzhnevskaya, G. V. (2000), “Druzhinnoe zahoronenie” enisejskih kyrgyzov 
v centre Tuvy (po materialam mogil'nika Ajmyrlyg 2)” [“Druzhina Burial” of the Yenisei Kyrgyz 
in the Center of Tuva (Based on Materials from the Aymyrlyg 2 Burial Ground)], Yekaterinburg, 
Publishing House of the Bank of Cultural Information, p. 50. (In Russ.).

20. Ovchinnikova, B. B. (2004), “Drevnetyurkskie pamyatniki mogil'nogo polya Ajmyrlyg” [Ancient 
Turkic Monuments of the Aymyrlyg Grave Field], Collection for the 80th anniversary of prof. L. R. 
Kyzlasov: Antiquities of the East, M., RUSAKI Publishing House, p. 86–110. (In Russ.).

21. Ovchinnikova, B. B. (2005), “Pominal'nyj obryad drevnih tyurkov Sayano-Altaya” [Funeral Rite of 
the Ancient Turks of Sayan-Altai], Turkological collection of 2003-2004: Turkic peoples in antiquity 
and the Middle Ages, M., Publishing company “Vostochnaya literature” RAS, p. 152–165. (In Russ.).

22. Ovchinnikova, B. B. (2010), “Mogil'nik Dar-Arazy kak istochnik po istorii plen Central'noj Tuvy 
v gunno-sarmatskuyu epohu” [The Dar-Arazy Burial Ground as a Source on the History of the 
Captivity of Central Tuva in the Hun-Sarmatian Era], Joint monograph: Monuments of the Kokel 
culture of Tuva: materials and research, St. Petersburg, EleksSys Publishing House, p. 119–163. (In 
Russ.).

23. Ovchinnikova, B. B. (2011), “Arheologicheskie issledovaniya v Central'noj Tuve vo vtoroj polovine 
HKH veka” [Archaeological Research in Central Tuva in the Second Half of the 20th Century], 
Bulletin (Newsletter), Yekaterinburg, Publishing House of the Bank of Cultural Information, p. 11–
28. (In Russ.).

24.  Ovchinnikova, B. B. (2013), “Pamyatniki drevnetyurkskoj epohi mogil'nika Ajmyrlyg; Pogrebal'no-
pominal'nyj kompleks drevnih tyurok na mogil'nike Dag-Arazy” [Monuments of the Ancient Turkic 
Era of the Aymyrlyg Burial Ground; Funeral and Memorial Complex of the Ancient Turks at the 
Dag-Arazy Burial Ground], Joint monograph: Ancient Turks in Central Tuva (based on the materials 
of the Sayan-Tuva expedition), St. Petersburg, EleksSys Publishing House, Chapter 2, p. 115–172. 
(In Russ.).

25. Ovchinnikova, B. B. (2018), “Mogil'nik Ajmyrlyg 2 – nasledie enisejskih kyrgyzov Central'noj 
Tuvy” [The Aimyrlyg 2 Burial Ground is a Legacy of the Yenisei Kyrgyz of Central Tuva], Collection 
of scientific articles: Monuments of archeology in research and photographs (in memory of Galina 
Vatslavna Dluzhnevskaya), St. Petersburg, IHMC RAS, p. 149–155. (In Russ.).

26. Savinov, D. G. (2003), “Problema hronologii Kokel'skoj kul'tury v teoreticheskom aspekte” [The 
Kokel Culture’s Chronology Problem in a Theoretical Aspect], Problems of the history of Russia, 
issue 5: At the crossroads of eras and traditions, Collection of scientific works, Yekaterinburg, 
Publishing House RPDE “Volot”, p. 49–59. (In Russ.).



73Asian Studies: History and Modernity, № 1(1), 2022

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК  821.512.156

Достижения тувинской литературы в советский 
период
Людмила С. Мижит 
Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований 
при Правительстве Республики Тыва, кандидат филологических наук,  ведущий научный 
сотрудник,  Кызыл, Республика Тыва, Россия, lmizhit@mail.ru.
ORCID: 0000-0003-1991-0517
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В истории тувинской художественной литературы отмечается 
интенсивное развитие в 1960-е – нач. 90-х – в годы значительных 
культурных достижений и утверждения эстетических ценностей 
советского общества, характеризующихся общим подъемом идейно-
политической, социально-экономической, культурной жизни как в 
Тувинской АССР, так и во всем СССР: научно-технический прогресс, 
дальнейшее развитие образования и науки, искусства и литературы, 
расширение интернациональных творческих взаимосвязей в сфере 
культуры и т.д.

Самобытная национальная тувинская литература, начавшая свой путь 
в 30-х гг. ХХ в., отражала жизнь и стремления народа, вступившего в 
социалистический период истории, как и другие народы России в целом. 
Тувинская литература развивалась внутри художественного направления 
данной эпохи – социалистического реализма, «утверждавшего 
художественную концепцию: личность социально активна и включена в 
творение истории…» [Теория литературы 2001, с. 403].

Развитие тувинской советской литературы в рамках соцреализма 
освещалось в исследованиях с 60-х гг. XX в., когда активизировалось 
тувинское литературоведение и литературная критика и создавалась 
цельная картина становления и развития тувинской литературы, ее 
связи с устно-поэтическим наследием тувинцев. В 1964 г. вышли 
очерки «Тувинская литература» (на тув. яз.), написанные авторским 
коллективом: Калзан А.К., Куулар Д.С., Кенин-Лопсан М.Б., Кюнзегеш 
Ю.Ш. и др. [Тыва литература 1964], в 1975 г. – «Очерки истории тувинской 
советской литературы» (на тув. яз.), авторы: Калзан А.К., Куулар Д.С., 
Хадаханэ М.А. [Очерки истории… 1975], в 2013 г. - История тувинской 
литературы. Т.1. Истоки. Литература Тувинской Народной Республики 
(1921-1944) [История тувинской… 2013]; в эти и последующие годы 
проведены отдельные исследования по тувинской литературе [Хадаханэ 
1968; Куулар 1970; Калазан 1980; Куулар 1982; Татаринцева 1983; Самдан 
1987; Калзан 1991; Самдан 2005; Салчак, 2005; Донгак 2006; Тыва уран 
чогаал 2009; Чамзырын 2009; Очур 2011; Мижит 2013; Мижит 2015], 
результаты которых обобщены в данной работе.

Художественный метод соцреализма утверждал необходимость 
историзма в искусстве: «Исторически конкретная художественная 
реальность должна обретать в нем «трехмерность» – писатель стремится 
запечатлеть, говоря словами М. Горького, «три действительности» – 
прошлое, настоящее и будущее» [Теория литературы 2001, с. 401]. Самым 
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ярким проявлением этого тезиса явился роман-тетралогия Народного 
писателя Тувинской АССР К-Э.К. Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-
Хем неугомонный»). Такого же направления придерживались в своих 
романах, пьесах и поэтических произведениях классики тувинской 
литературы: С.К. Тока (автобиографическая трилогия «Араттың сөзү» 
- «Слово арата»), С.А. Сарыг-оол («Аңгыр-оолдуң тоожузу» - «Повесть 
о светлом мальчике»), В.Ш. Кок-оол (пьеса «Самбажык»), С.Б. Пюрбю 
(пьеса «Кызыл үер» - «Красный потоп»), М.Б. Кенин-Лопсан («Улуг-
Хемниң шапкыны» - «Стремнина Великой реки», «Херээженниң 
чоргааралы» - «Судьба женщины»), Ю.Ш. Кюнзегеш (поэмы «Ынакшыл 
болгаш килең дугайында» - «Песнь о любви и гневе», «Көк-Эл») и т.д. 
Следует отметить, что в начале этого периода, в 60-70-ые гг., почти вся 
тувинская литература характеризовалась прямолинейной политической 
тенденциозностью – прославляла партию и все идеи и пути развития 
социалистического общества. Однако, при всей своей тенденциозности 
соцреализм в соответствии с реалистической традицией нацеливал 
художника на создание объемного, многоцветного произведения, на 
раскрытие ярких образов в социалистическом обществе. Таковы по своей 
художественности вышеуказанные произведения ведущих писателей 
тувинской литературы. Также продолжал господствовать в литературе 
высокий гражданско-патриотический пафос, начатый тувинскими 
писателями в 30-40-ые гг.

В этот период развития включение личности в жизнь общества 
становится важной задачей искусства соцреализма. И это явилось ценной 
особенностью данного направления. Однако, собственные интересы 
личности не принимались во внимание. Искусство советской эпохи 
утверждал, что «личное счастье человека – в самоотдаче и служении 
«счастливому будущему человечества», а источник исторического 
оптимизма и наполненности жизни личности социальным смыслом – 
в приобщенности ее к созданию нового «справедливого общества» 
[Теория литературы 2001, с. 369]. Этим пафосом были проникнуты 
произведения тувинской советской литературы.

В эти годы отмечался рост идейно-художественного уровня тувинской 
литературы во всех ее родах. Особенно успешно развивались эпические 
жанры и лирика.

Тема революции, образа Ленина присутствовала у всех писателей 
в 60-70-е годы: «Партия дугайында сөс» («Слово о Партии») С. 
Пюрбю, «Адыжок» С. Сюрюн-оола, «Ленин болгаш ава» («Ленин и 
мать») В. Сагаан-оола, «Партия-биле кады» («Вместе с Партией»), 
«Совет чурттуң ээлери бис» («Мы – хозяева советской страны») О. 
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Сувакпита и т.д. Доминировала гражданская лирика и тема дружбы 
между народами, например, в стихотворениях: «Өөрүшкүмнү үлежир 
дээш» («Чтоб поделиться радостью») Ю. Кюнзегеша, «Мөңге алдар» 
(«Вечная слава») О. Саган-оола, «Что такое Тува?», «Если ты человек» 
А. Емельянова, «Сылдыстарже орук» («Путь к звездам») С. Пюрбю, 
«Совет хуулгаазын» («Советское волшебство») Б. Ховенмея и т.д. 
Военно-патриотическая тема, тема труда стали лейтмотивом многих 
произведений. Интернациональная тема проявилась в стихотворениях 
«Мээң аалчыларым» («Мои гости»), «Чүрек ышкаш Африка» 
(«Сердцевидная Африка») Ю. Кюнзегеша, «Караам оду» («Огонь очей 
моих») И. Иргита.

Любовная лирика достигает больших высот, некоторые стихотворения 
стали любимыми народом песнями: «Кара-кара карактар» («Черные-
черные очи»), «Сылдыс» («Звезда») С. Сюрюн-оола, «Күскү сесерликте» 
(«В осеннем саду») С. Пюрбю, «Чойганмаа», «Херээженге ынак чордум» 
(«Я любил женщину») М. Доржу, «Хүлүмзүрүүң көрүп чор мен» («Твоя 
улыбка передо мной») О. Сувакпита, «Дидим салгын» («Смелый 
ветерок») К. Кудажы, «Шончалай» З. Намзырай и другие. Образ матери 
проникает до глубины души читателя в поэзии В. Серен-оола, М. Доржу, 
С. Козловой, А. Даржая, М. Олчей-оола, А. Уержаа, Н. Куулара и др.

Следует отметить новаторство в тувинской поэзии: связь внутреннего 
мира человека с Природой. Это ярко выражено в стихотворениях «Көк-
көк даглар» («Синие горы») С. Сюрюн-оола, «Чагытай», «Алдын күс» 
(«Золотая осень») С. Сарыг-оола, «Ыраажы хем» («Поющая река») М. 
Кенин-Лопсана, «Дагларым» («Горы мои») А. Даржая и т.д. Появляются 
ростки философской лирики: «Чуртталганың аялгазы» («Музыка 
жизни») С. Пюрбю, «Ие холу» («Материнская рука») Б. Ховенмея, 
«Чуртталганың үнези» («Ценность жизни»), «Саян» О. Сувакпита, 
«Ногаан аът» («Зеленая лошадь») А. Уержаа и т.д.

В эти годы устанавливается жанровая система тувинской поэзии, 
которая совершенствовалась в течение нескольких десятилетий и широко 
представленная такими лирическими жанрами и видами мировой 
поэзии, как сонет, венок сонетов, элегия, ода, гимн, посвящение (Ю. 
Кюнзегеш, М. Кенин-Лопсан, А. Даржай, В. Серен-оол, Ч. Куулар и др.), 
газель, рубаи (И. Иргит, А. Уержаа, Б. Тараачы).

1980-е гг. отмечаются идейно-эстетическими новшествами, уходом от 
пафоса и активным творческим поиском новых форм и жанров тувинской 
поэзии. Лирические миниатюры, сгруппированные по количеству строк: 
«үштээн одуруглар» (в три строки), «дөрттээн одуруглар» (в четыре 
строки), «бештээн одуруглар» (в пять строк) и т.д.– одно из характерных 
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течений этого десятилетия. Почти все поэтические сборники содержали 
в себе лирические миниатюры. Таковы, например, сборники Ю. 
Кюнзегеша, К. Кудажы, А. Даржая, В. Серен-оола, А. Уержаа, Н. Куулара 
и других. И, как закономерность, именно эти поэты стали авторами 
миниатюр в виде жанра ожук дажы (трехстишие), зародившемся в конце 
80-х гг. Интересны поэтические  эксперименты тех лет по использованию 
таких новых форм и конструкций, как «хөнелер» («завязи») К. Кудажы, 
«арбаннар» («десятидворки» – децимы) А. Даржая, «хээлер» («узоры») 
А. Уержаа.

Большую роль в развитии тувинской литературы сыграли лиро-
эпические жанры – баллады, поэмы, басни. Например, исторические 
баллады о древних воинах, героях «Көк-Эл» и «Багырның хылыжы» 
(«Меч Багыра») Ю. Кюнзегеша, «Шапкынчы» («Гонец») С. Пюрбю, 
«Херелмаа» Е. Тановой и др. Социально-исторические проблемы 
широко раскрыты в следующих поэмах: «Yем болгаш үе-чергем 
дугайында» («О времени своем и современниках») С. Пюрбю  – о 
революционном пути тувинского народа, об основных ступенях 
истории: старая Тува, революция, построение новой жизни, борьба с 
феодалами, участие тувинских добровольцев в Великой Отечественной 
войне, присоединение ТНР к Российской Федерации, социалистические 
преобразования и т.д. Все это раскрывается в тесной взаимосвязи с 
судьбами, бедами и приобретениями главных героев. За эту поэму 
Народному писателю Тувинской АССР С.Б. Пюрбю присуждена 
Государственная премия Тувинской АССР. За поэму «Улуг-Хемим» 
(«Мой Енисей»), где проводится параллель между социально-
исторической картиной и природой, Народному писателю Тувинской 
АССР С.С. Сарыг-оолу также присуждена Государственная премия 
Тувинской АССР. Получили признание народа поэмы «Оттук» и «Бичии 
башкы» («Маленький учитель») М. Кенин-Лопсана. В произведении 
«Маленький учитель»  отражено начало культурной революции в Туве. 
Отличились художественно-эстетическими особенностями баллады 
С. Сюрюн-оола, О. Сувакпита, С. Тамба, К. Кудажы, а также басни Б. 
Ховенмея, Ю. Кюнзегеша, С. Сюрюн-оола и др.

В 1960-80-е гг. достаточно активно развивается детская литература, 
характерными произведениями которой выступают: сказки «Мерген 
бичиилер болгаш мелегей күчүтеннер» («Мудрые малыши и глупые 
великаны») С. Пюрбю, стихотворения «Салгакчылар» («Новое 
поколение») Л. Чадамба, «Чечектерим» («Цветы мои»), «Дээрде 
капуста» («Капуста в небе») Э. Кечил-оола, «Бистиң өнүктеривис» 
(«Наши друзья») С. Сарыг-оола, «Октябрьдан октаргайже» («От 
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Октября к космосу») Б. Ховенмея, «Хүннээрек» («Солнцепек») К.-
К. Чооду, пьеса «Илбилиг согун» («Волшебная стрела») Е. Тановой и 
т.д.  Тувинская детская проза развивается, в основном, в фольклорно-
этнографическом контексте. Своими идейно-эстетическими качествами 
отличаются рассказы и повести для детей следующих писателей: О. 
Саган-оола («Кежиктиг сылдыс» - «Счастливая звезда), С. Сюрюн-оола 
(«Чайгы хүннер» - «Лето на чайлаге»), Е. Тановой («Акым дугайында 
тоожу» - «Повесть о старшем брате»), М. Эргепа («Өдүгенде чайлаг» 
- «Волшебный Одуген»), Л. Чадамба («Тайганың оглу» - «Сын тайги», 
«Аян-чорук» - «Путешествие»), М. Кенин-Лопсана («Дээрниң көрүнчүү» 
- «Небесное зеркало»), Ч. Куулара («Кудурук» - «Хвостик»), А. Шоюна 
(«Балыктар аштай бээр» - «Рыбы проголодаются»), Ч. Чүлдүма 
(«Кырган-ававыс аптаразы» - «Бабушкин сундучок»), К. Чамыяна 
(«Мөңгүн оттук» - «Серебряное огниво»), М. Дуюнгара («Ийи аалдың 
оглу» - «Парень двух аалов») [Чамзырын 2009]. Рассказ «Шончалай» К. 
Кудажы считается образцом лирической прозы.

Тувинская советская литература достигла больших высот в развитии 
эпического рода литературы в 1960-80-х гг. По мнению известного 
критика А.К. Калзана, ведущим жанром тувинской литературы 1970-
80-х гг. выступает проза [Калзан 1980]. В эти годы появились лучшие 
произведения, образцы тувинской прозы.

Как было отмечено, в 1960-х гг. тувинская проза была в основном 
исторической, соединяющей два времени – прошлое тувинцев и 
реальность советской эпохи. Это вышеуказанные крупные произведения 
тувинской литературы, а также неоконченный роман «Алдан 
дургун» («Шестьдесят беглецов») С. Сарыг-оола, «Хомду дайыны» 
(«Кобдоское сражение») С. Токи и т.д. Необходимо подчеркнуть, 
что отвечающим требованиям своего времени и самым известным в 
мировом литературном пространстве тувинским произведением был 
роман «Слово арата» Народного писателя Тувинской АССР Салчака 
Токи, который  художественным словом впервые объявил миру о 
существовании тувинского народа, о его истории и социалистическом 
пути развития. За данное автобиографическое повествование С.К. 
Тока был удостоен звания лауреата государственных премий СССР и 
Тувинской АССР, а произведение переведено в советское время более 
чем на 20 языков народов СССР и мира (в основном, перевод I тома). III 
книга романа С. Токи вышел в свет в 1964 г., а полная версия романа в 
3-х книгах в переводе на русский язык опубликована в 1972 г.

С середины 70-х гг. устанавливается современная тематика. Имея 
эстетические корни в народных мифах, легендах, устных рассказах, 
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тувинская проза начала отображать современные реалии. Возрос 
интерес к изображению образа современника – советского человека, его 
рабочей биографии, героических поступков, нравственных качеств и 
общественной значимости. В то же время вырисовывался традиционный 
национальный характер с новыми чертами социалистического образа 
жизни. Появляется новый взгляд на жизнь – идея о непрерывности 
традиции национальной культуры, идея о преемственности поколений, 
обновляются  сюжет, архитектоника и художественные приемы 
произведений. Таковы романы и повести следующих писателей: 
Народного писателя Тувинской АССР М. Кенин-Лопсана («Тениң самы» 
- «Танец козерога», «Чылгычының өө» - «Юрта табунщика»), О.К. Саган-
оола («Дөспестер» - «Непоседы», «Төрээн кижилер» - «Родные люди»), 
Народного писателя Тувинской АССР С. Сюрюн-оола («Авазынга 
даңгырак» - «Клятва своей матери», «Кымның оглул?» - «Чей сын?», 
«Өске кадай» - «Постороняя женщина»), Народного писателя Тувинской 
АССР К. Кудажы («Ырлыг-Булак», «Ыржым булуң» - «Тихий уголок», 
«Ырак булут» - «Высокие облака»), Народного писателя Республики 
Тыва Е. Тановой («Кара-Бай»), Народного писателя РТ А. Даржая 
(«Сылдыстыгда дүш» - «Сон при звездах», «Чурттаарын күзезиңзе» - 
«Если хочешь жить»), К. Черлиг-оола  («Шораан»), А. Емельянова («От 
мира не уйти»), Н. Сердобова («Войной опаленные»), М. Көжелдея 
(«Шын кайдал?» - «Где правда?»), Э. Донгака («Эрги хонаштар» - 
«Старые стойбища», «Сыын чады» - «Маралье заклинание»), Ш. Куулара 
(«Баглааш» - «Коновязь»), рассказы и новеллы М. Доржу, Ч. Ирбижея, 
Ш. Суваңа.

В повести «Ыржым булуң» («Тихий уголок») К. Кудажы главной идеей 
выступает вывод о том, что счастье человека зависит от общественной 
жизни человека. Тувинская деревенская жизнь (деревенский реализм) 
описывается в повестях С. Сюрюн-оола «Ынакшыл-дыр» («Это любовь») 
– любовь русской девушки к тувинскому парню, «Озалааш хем» («Глухая 
речка»), «Лейтенантының даалгазы» («Задание лейтенанта») – о дружбе 
людей тувинской и русской национальности.  Также в повестях О. Саган-
оола («Дөспестер» - «Непоседы», «Төрээн кижилер» - «Родные люди»), 
Д. Бегзи («Өңнүктер дугайында тоожу» - «Повесть о друзьях») отражены 
факты социалистических преобразований в Туве, определяется, каким 
должен быть труд советского человека, личная жизнь, связь с близкими 
людьми и т.д.

Наиболее художественно значимыми произведениями социально-
психологического характера, раскрывающими проблемы современного 
общества (алкоголизм, наркомания, преступность, нравственное падение 
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и т.д.), стали повести и роман Народного писателя Тувинской АССР 
Салима Сюрюн-оола: «Авазынга даңгырак» («Клятва своей матери»), 
«Кымның оглул?» («Чей сын?»), «Өске кадай» («Постороняя женщина»). 
Ими зачитывалась в свое время, можно сказать, вся Тува – и старое, и 
молодое поколение. В них читатели видели социальные и морально-
нравственные проблемы своего времени, своих современников, их 
душевные переживания и чаяния, в их сюжетах узнавали реальные 
жизненные коллизии. Острая социальная направленность, выявление 
морально-нравственных болезней, угрожающих устоям общества, 
искрометный юмор и чувство сострадания к своим героям – вот те 
особенности его произведений, которые так сильно привлекали интерес 
читателей.

«Малая проза» возродилась в 80-х гг., это были произведения Ф. 
Сеглеңмея («Чечен чугаалар» - «Рассказы»), В. Сагаан-оола («Кызыл 
дузаламчы» - «Красная помощь»), А. Даржая («Тарзан», «Коңгар-ирей»), 
Э. Донгака («Талыгырда чаңгы» - «Эхо вдалеке», «Чолдак-Аңчының 
чугаалары» - «Рассказы Чолдак-Анчы»), М. Кенин-Лопсана («Хайыралыг 
Калчан-Шилги» - «Белолобый рыжий конь»), К. Черлиг-оола («Даглар 
аялгазы» - «Мелодия гор»), М. Доржу («Сыргалар» - «Сережки»), Ч. 
Ирбижея («Ынак эжиң кымыл?» - «Кто твой любимый друг?») и т.д. 
В вышеуказанных произведениях тема наполняется эстетическими 
идеями, появляются сильные образы, глубокий психологизм.

Особый интерес у народа вызвали сатирические, реалистичные 
рассказы Василия Монгуша в его популярных в исследуемый период 
тувинской литературы книгах: «Каткы бажы каткан эвес…» («И 
смех, и грех»), «Кадай-кыстың чаңы чараш» («Дева с характером»), 
«Каттырамзаан чаңы чараш» («Улыбочка красавицы»), «Бодун мактаар 
болбас тенек» («Глупец себя хвалит»), которые с удовольствием читали 
и стар, и млад.

Очерк и публицистика 1960-80-х гг., авторами которых выступали С. 
Тока, К. Кудажы, М. Пахомов, Л. Чадамба, О. Сувакпит, С. Козлова, М. 
Хадаханэ и другие, не отставали от ритма жизни. Таким образом, в этот 
период тувинские писатели овладели многими прозаическими жанрами 
(роман, повесть, рассказ, новелла, очерк).

Драматургические произведения советского периода отличались 
исторической, социальной направленностью. Особо выделились своим 
литературно-художественным достоинством исторические пьесы В. 
Көк-оола «Самбажык», С. Пюрбю «Кызыл үер» («Красный потоп») – о 
национально-освободительном движении в Туве, совместная работа В. 
Көк-оола и С. Пюрбю «Найырал» («Дружба») – о дружбе тувинских и 
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русских крестьян, пьеса Ч. Ондара «Ханныг истер» («Кровавые следы») 
на историческую тему сохранения народа во времена завоеваний 
Чингисхана, пьесы «Ынакшылды камнаар херек» («Любовь нужно 
беречь») С. Пюрбю, «Он бир» («Одиннадцать»), «Белек-кыс эмчи» 
(Врач Белек-Кыс) К. Кудажы, «Сөөскеннер чечектелип турда» («Когда 
цветут акации») В. Серен-оола, комедии «Долуманың хуулгаазыны» 
(«Превращение Долумы»), «Инчеек» К. Кудажы и «Соңгулда» 
(«Выборы») Ч. Ондара.

Как верно отмечают авторы «Очерков тувинской литературы», 
«литература достойно выполняла воспитательную роль в формировании 
духовной культуры вступившего в новую эру своей истории народа» 
[Очерки истории… 1975, с. 205]. В искусстве реализма большую роль 
играл социалистический гуманизм.

Опираясь на национальные традиции, обогащаясь опытом развитых 
литератур, особенно русской, тувинские писатели приобщали читателей 
к идеям социалистического патриотизма и интернационализма. Такой 
подход начал ослабевать с середины 80-х годов.

Несмотря на продолжающееся бюрократическое вмешательство 
партии в литературный процесс, художественные традиции прошлого 
способствовали возникновению ряда ценных произведений. Однако, 
следует констатировать тот факт, что в годы строительства социализма 
под влиянием идеологических принципов тувинские писатели избегали 
основ духовной культуры тувинцев – шаманизма и буддизма, и 
провозглашали атеизм. Только с 90-х гг. картина начинает меняться.

Самым ярким проявлением отказа от социально-политизированного, 
идеологизированного взгляда на действительность, выхода из 
стереотипа является творчество молодых поэтов, заявивших о себе 
в 1980-х гг. – Игоря Иргита, Антона Уержаа и Николая Куулара. 
Подробный литературоведческий анализ их поэтического творчества 
сделан ведущим литературоведом А.К. Калзаном в его сборнике статей 
«Өзүлдениң демдектери» («Приметы роста»). Автор отмечает, что 
эти поэты отказались от господствовавшей многие годы в тувинской 
поэзии публицистической лирики, а являются истинными лириками, 
выражающими внутренний мир, душу личности [Калзан 1991, с. 113]. 
(Начало этому подходу, на наш взгляд, проложено поэтами Монгушем 
Доржу и Александром Даржаем.) Неизгладимый след в истории 
тувинской литературы оставили эти поэты своими стихотворениями: 
«Тыва дылым» - «Мой тувинский язык», «Тыва өөмге» - «Моей тувинской 
юрте», «Караам оду» - «Огонь очей моих», «Чалыы үем, далашпа 
даан» - «Не торопись, время мое молодое» (И. Иргит), «Yш чүс харлыг 
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кырган кускуннуң чагыы» - «Наставление 300-летнего ворона», «Мөңге 
баглааш» - «Вечная коновязь»,  «Ыржым дүне ыглаан сен бе?» - «Плакал 
ли ты в тихую ночь?», «Алажымга калгып келдим» - «Прибрел я к своей 
реке Алаш» (А. Уержаа), «Чайгы чаъс» - «Летний дождь», «Четтирдим, 
мээң төрээн чуртум» - «Спасибо, Родина моя», «Кыжын» - «Зимой», 
«Аът дугайында баллада» - «Баллада о коне» (Н. Куулар).

Середина 80-х - нач. 90-х гг. – конец метода социалистического 
реализма и начало плюралистического развития отечественного 
искусства. В эти годы литература соцреализма начинает утверждать 
связь человека с традицией национального бытия народа. Тувинские 
писатели, как и все писатели Советского Союза, приходят к выводу, 
что человек, в революционном порыве порвавший с национальной 
традицией, лишается почвы для общественно-целесообразной, гуманной 
жизни. Без связи со своей этнической культурой личность оказывается 
пустой и разрушительно-жестокой. Результатом этого нового взгляда 
стали поэтические произведения А. Даржая («Тыва өглер» - «Тувинские 
юрты», «Тыва дылым» - «Мой тувинский язык»), А. Уержаа («Мөңге 
баглааш» - «Вечная коновязь»), Н. Куулара («Дал дүъште боданыышкын» 
- Размышление в полдень»),  Э. Мижита («Кезерниң балдызы» - «Палица 
Гэсэра») и т.д. Мысль о неразрывной связи жизни человека с жизнью 
народа звучит в художественной формуле А. Даржая «Дамдың-дыр мен. 
Далайыңга дузам бар ийин» («Я капля твоя. В море твоем есть польза 
моя»).

В годы перестройки в России искусство соцреализма впервые начинает 
осознавать обоюдность процесса: не только личность для истории, 
но и история для личности. Сквозь лозунги служения «счастливому 
будущему» начинает пробиваться идея самоценности человека в 
тувинской литературе, отраженная, например, в романе «Чурттаарын 
күзезиңзе» («Если хочешь жить») А. Даржая, поэме «Ногаан аът» 
(«Зеленая лошадь») А. Уержаа и других произведениях того времени.

В конце 80-х гг. в тувинской литературе, как и в российской, 
возникает самоотрицание социалистического реализма. В нем начинает 
звучать идея: «человек не топливо истории, дающее энергию для 
абстрактного процесса. Будущее созидается людьми для людей. Человек 
должен отдавать себя людям, эгоистическая замкнутость лишает жизнь 
смысла, превращает ее в абсурд (выдвижение и утверждение этой идеи 
– заслуга искусства соцреализма). Если духовный рост человека вне 
общества чреват деградацией личности, то и развитие общества вне 
и помимо человека, вопреки его интересам пагубно и для личности, и 
для общества. Эти идеи после 1984 г. станут духовным фундаментом 
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перестройки и гласности, а после 1991 г. – демократизации общества» 
[Теория литературы 2001, с. 412]. Идейному смыслу данного тезиса, в 
частности, отвечает роман Народного писателя Тувы С. Сюрюн-оола 
«Тывалаар кускун» - «Ворон, говорящий по-тувински».

Анализируемый период истории тувинской литературы отличается 
тем, что в эти годы исключительно плодотворно переводились 
произведения советской и зарубежной литературы на тувинский язык, 
а произведения тувинских авторов – на русский.  Возросло мастерство 
переводчиков С. Пюрбю, А. Делгер-оола, Ю. Кюнзегеша, М. Доржу, 
С. Козловой, М. Хадаханэ, Г. Принцевой, А. Даржая, В. Серен-оола и 
др. В эти годы укрепились творческие и дружеские связи тувинских 
писателей с представителями других национальных литератур, когда 
целенаправленно проводились семинары и конференции, Дни и Декады 
литератур во всех республиках Советского Союза.

Тувинская  литература  советского  периода  (1960 - нач.  90-х гг.) 
остается одним из самых продуктивных, насыщенных периодов в 
литературном процессе Тувы.

Демократизация общества с начала 1990-х гг. и исчезновение 
партийной опеки способствовали тому, чтобы тувинские писатели 
стремились художественно осмыслить историю нашего общества во 
всем ее драматизме, правдиво, с раскрытием социально-нравственных 
проблем общества. Постсоветское время создало особую литературно-
культурную ситуацию в Туве, как и во всей России.
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Аннотация. В данной статье описана роль материалов первых периодических изданий и школьных 
учебников, переводов произведений классиков русской детской литературы в становлении тувинской 
детской прозы. Периодическая печать на монгольском и тувинском языках широко охватывала темы 
современности времен ТНР, имеющие большую воспитательную важность и способствующие расширению 
кругозора детей. Перевод произведений классиков русской детской литературы явился большой школой 
мастерства для начинающих тувинских писателей.
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Abstract. The paper describes the role of the first periodicals, school textbooks and translations of Russian classical 
children's literature in the formation of Tuvan prose for children. The periodicals in Mongolian and Tuvan languages 
widely covered the topics of modern times of the Tuvan People's Republic, which were of great educational 
importance and contributed to expanding mental outlook of children. Translation of the works of classical authors 
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Что знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но и
чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь.

М. Цветаева

Детская литература – особый раздел искусства слова, особая область 
художественного мышления. Именно это имел в виду В. Г. Белинский, 
когда писал, что детский писатель должен иметь «ум возвышенный, 
образованный, взгляд на предметы просветленный и не только 
живое воображение, но и живую поэтическую фантазию, способную 
представить все в воодушевленных, радушных образах. Разумеется, что 
любовь к детям, глубокое знание потребностей, особенностей и оттенков 
детского возраста есть одно из важнейших условий» [Белинский 1954, 
с. 52].
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Детская литература первая встречает маленького человека у 
порога жизни, бережно и вместе с тем уверенно выводит его на путь 
самостоятельного творчества, зажигает в душе растущего человека 
факел, огонь которого питается неисчислимыми запасами духовности.

Ныне тувинская детская литература представляет собой одну из 
развивающихся форм словесного искусства. В ней в достаточной 
мере развиты жанры, образная система, художественные принципы 
сюжетостроения и конфликтообразования, различные виды  
изобразительно-выразительных средств.

Возникновение тувинской детской литературы является одним 
из важных эстетических завоеваний тувинского народа, следствием 
развития его духовной культуры и художественной мысли народа в 
целом.

История ее развития – это путь поисков новых идейно-эстетических 
форм, путь от фольклорных жанров к литературным, к художественно-
стилевому разнообразию. Путь достижения ею идейно-художественной 
зрелости был не гладок. Преодолевая большие трудности, тувинская 
детская литература шла к своему современному состоянию, к 
постижению верного отражения детского характера, сохраняя при 
этом внутреннюю преемственность традиций и органическую связь с 
литературой «взрослой».

Развитие тувинской детской литературы обусловлено множеством 
различных факторов. С образованием Тувинской Народной Республики 
(ТНР) в жизни тувинского народа произошли важные общественно-
политические и культурные события. Эти обстоятельства оказали 
положительное воздействие на становление и развитие тувинской 
детской литературы, которая сегодня развивается как самостоятельная 
ветвь национальной литературы [Чамзырын 2009, с. 5].

Зарождение тувинской детской литературы относится к 30-ым годам 
XX века. Тогда она делала первые робкие шаги. По мнению писателя и 
исследователя тувинской литературы Е. Тановой, в ее зарождении, наряду 
с другими факторами, определенную роль сыграли и периодические 
издания, выходившие в ТНР на русском и монгольском языках [Танова 
1987].

Определённую роль в зарождении тувинской детской литературы 
сыграла первое печатное издание в Туве «Красный пахарь» (1924), 
впоследствии переименованное в «Тувинскую правду», которая дала 
толчок дальнейшему развитию газет и журналов. С 1925 по 1929 гг. в 
Туве периодическая печать издавалась на старомонгольском языке.

После изданий на старомонгольском письменном языке и первых 
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выпусков газет «Шын» и «Красный пахарь», газета «Реванэ шыны» 
(«Ревсомольская правда», 1933), которая с течением времени стала 
называться «Аревэ шыны» («Правда революционного союза молодежи», 
1937), заняла особое место в развитии литературы для детей. В 
специальной рубрике «Уруглар булуңу» («Уголок для детей») печатались 
материалы для детей – детский фольклор и материалы разных событий 
из повседневной жизни школьников, пионеров [Чамзырын 2009, с. 5].

Тувинская детская проза началась с публицистических заметок, 
посвященных жизни детворы. В номере газеты «Шын» от 13 июля 
1932 года была напечатана статья в форме призыва «Пионерлер болгаш 
школачылар соцчарыштың дузазы-биле ажылывыс экижидээл!» 
(«Пионеры и школьники, давайте улучшим работу с помощью 
соцсоревнования!»). Школьники Тес-Хемского кожууна призывают 
своих сверстников на соцсоревнование по учебе и общественно-полезным 
делам. В этой же газете от 17 февраля были напечатаны заметки «Хочу 
все знать», а 5 марта – «Пионеры в строительстве культуры» и «Создали 
пионерскую группу». 

В газете «Аревэ шыны» от 10 декабря 1936 были помещены 
материалы: «Пионер отрядының ажылы» («Работа пионерского отряда»), 
«9 харлыындан эгелеп аңнаан» («Начал охотиться с 9 лет»). «100 дииңни 
кым өлүрген» («Кто добыл 100 белок»), «Ол айтырыгны сонуургап 
көрээли» («Поинтересуемся этим вопросом»), авторами которых 
являлись учащиеся школ – юнкоры. В заметке «Работа пионерского 
отряда» автор, председатель пионерского кожбюро  Норбужук, пишет о 
работе пионерского отряда Улуг-Хемского кожууна.

Председатель отряда Биче-оол писал так: «16-летний пионер Багай-
оол, из третьего арбана Көк-Булунского сумона Тандынского кожууна в 
этом году вместе с братом добыли 100 белок, а летом – свыше 30 сусликов. 
Пионер Багай-оол показал свою активность, сноровку, сознательность 
и трудолюбие. Поэтому, я думаю, что другие пионеры должны брать с 
него пример».

А другой юнкор Кашпык-оол прислал из Бай-Хаакской начальной 
школы итоги первого полугодия: «Итоги таковы: на «отлично» проучились 
– 13, «хорошо» – 21, «удовлетворительно» – 5, «неудовлетворительно» 
– 11. Эти учащиеся приехали из глуши. В дальнейшем им надо догнать 
своих товарищей по учебе, для этого надо постараться. А учителя и 
ученики помогут им».

24 декабря 1936 г. в газете была помещена статья «Кызыл хоорайга 
солун болуушкун» («Интересное событие в Кызыле»), в которой ее автор 
Доржу сообщает сельским детям о появлении радио в Кызыле. В Туве это 
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знаменательное событие обсуждалось многими: артистов, исполнявших 
художественные номера в помещении радиоузла, можно услышать во 
всех домах города; можно услышать известия не только из Кызыла, но и 
из Москвы. Жители Тувы, не выходя из домов, смогли услышать голос 
Сталина, выступающего с докладом, и это было удивительно для всех. 

В этой же газете 1937 г. была напечатана заметка «О работе стенгазеты 
«Каадыр» в объединенной школе (ныне школа №2 г. Кызыла)». В ней 
говорится, что стенгазета «Каадыр» («Кадры») выходила с 1 сентября 
1935 г. до 15 апреля 1937 г. (всего 77 номеров). Было напечатано 105 
материалов; из них 31 – об учебе, 24 – о нравственном воспитании, 11 
произведений устного народного творчества, а в других рассказывается о 
пионерской, ревсомольской работе, о смысле и значении революционных 
праздников.

В периодической печати выступали юнкоры Сегленмей, Доржу, Тун-
Сагаан, Кумаажык, Мойнак; учителя Бурбу, Маадыр-оол, Калчан-Кок и 
комсомольские работники Болдур-оол, Момбуужай, также писатели Б. 
Ховенмей, Л. Чадамба, С. Самба-Лундуп, М. Идам-Сюрюн.

Газеты становятся народной трибуной. Они накладывают 
определенный отпечаток на развитие литературы для детей. 
Злободневность и публицистичность становятся характерной чертой 
этих материалов. Так, писатель Б. Ховенмей в газете «Аревэ шыны» 
от 30 июля 1936 г. опубликовал материал «Кыдаттың комсомолчулары 
аныяктарны чүже кыйгырып турарыл?» («К чему призывают китайские 
комсомольцы молодежь?»). 

1 января 1937 г. С. Самба-Лундуп написал статью «Чан Цуе Линниң 
Кыдаттың чазаанга удур тура халыышкыны» («Восстание Чан Цуе 
Лина против правительства Китая»), в которой сообщает о восстании, 
произошедшем в Китае, а 21 января этого же года публикуется его статья 
«Ленин болгаш уруглар» («Ленин и дети»).

Наряду с произведениями тувинского фольклора печатались образцы 
устной поэзии разных народов на тувинском языке: монгольская сказка 
«Непослушный ягненок», китайские сказки «Мальчик и змея», «Братья 
Лю» и т.д. Такие материалы активизировали творческий поиск и рост 
уровня мастерства местных авторов.

На заре становления тувинской детской литературы в 1938 г. Тувинской 
народно-революционной партией и Правительством ТНР был создан 
специальный для пионеров и школьников журнал на тувинском языке 
«Пионер» (1938), выходивший до 1942 года. Вышло всего 5 номеров. 

В этот период «Пионер» приобщал детей к революционной 
современности, помогал понять суть происходивших событий, готовил 
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к участию в борьбе за создание нового общественного строя. В нём 
преобладали короткая корреспонденция и постановочные статьи, 
которые были одинаковы тем, что были бедны фактами, богаты общими 
политическими фразами, лозунгами и призывами, чрезмерно серьезны 
и недостаточно содержательны. 

В первом номере этого журнала были помещены различные 
материалы о пионерской жизни. Например, «Кто такие пионеры, 
откуда  произошло  слово «пионер?»;  «Что такое галстук и почему 
пионер должен носить его всегда?»; «Как разжечь пионерский костер?»; 
о детях, например: «Что дала революционная партия ТНР детям?», 
«Физкультура и дети». Журнал сообщает своим юным читателям много 
интересного о жизни в СССР и за границей: «Счастливые дети СССР», 
рассказы о детях Китая, Испании, Германии, капиталистических стран. 
Они носили чисто информационный характер, как жанр преобладали 
заметки. Так, юные читатели Тувы на страницах журнала знакомились с 
интересными событиями. В его издании принимали участие партийные, 
комсомольские работники и писатели.

Во втором номере журнала напечатаны политизированные статьи  
руководителей. Например, секретаря ЦК ТНРП С. Тока: «ТАР-ның 
революстуг чазак, намының ачызы-биле чоргаар өскен революстуг 
уруглар» («Дети, ставшие счастливыми, благодаря революционному 
правительству и партии ТНР»), руководителя пионерии при Тувинском 
Революционном Союзе Молодежи С. Самба-Лундупа «Күш-культура – 
уругларның ынак херээ» («Физкультура – любимое дело детей»), писателя 
и председателя ЦК РПМ  И. Бадыраа «Беш чүүл үрегдекчилерниң улуг 
чыыжы» («Сбор пяти вредителей»), секретаря Совета Министров 
ТНР Лопсан-Кендена «Уругларның ортузунга чорудар культур-
массалыг ажылдарның хевирлери» («Виды культурно-массовых работ, 
проводимых среди детей), М. Шыырапа «Сталин үезиниң аас-кежиктиг 
уруглары» («Счастливые дети сталинских времен) и другие.  Но авторы 
этих статей ещё не в состоянии были отразить для детей становление 
новой жизни. Кроме того, в журнале публиковались письма пионеров 
из Харькова, Ленинграда к тувинским пионерам и письма из пяти 
разных континентов земного шара: Азии, Европы, Америки, Африки 
и Австралии. Из этих материалов видно, что отдел «важных событий» 
работал активно, а для расширения кругозора школьников печатались 
материалы познавательного характера и художественная литература.

Таким образом, в журнале «Пионер» были заложены истоки развития 
литературы для детей, хотя и сильно политизированные. Несмотря на это, 
детский журнал, как составная часть всей печати, вносил значительный 
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вклад в развитие тувинской детской прозы.
Газеты и журналы для детей с момента их возникновения отводили 

особое место детской литературе. Всем своим содержанием они 
призывали юное поколение к участию в создании нового общества. 
В периодической печати того времени уже намечались основные 
черты нарождающейся детской литературы. Детские периодические 
издания принимали активное участие в идейно-патриотическом и 
эстетическом воспитании школьников и молодежи. Первые писатели, 
публиковавшиеся в детских газетах и журналах, значительно 
обогатили детскую литературу. Многие темы, сюжеты, герои будущих 
стихотворений, рассказов рождались на страницах детской периодики. 
Сравнивая первые номера газет и журналов с последующими, можно 
отметить появление новых тем и жанров. Именно со страниц газет и 
журналов начали свой творческий путь известные писатели Л. Чадамба, 
О. Сувакпит, Ю. Кюнзегеш, К-Э. Кудажы, Е. Танова.

Таким образом, периодическая печать на монгольском и тувинском 
языках сыграла определенную роль в становлении тувинской детской 
литературы. Она широко охватывала темы той современности, имеющие 
большую воспитательную важность и способствующие расширению 
кругозора детей, написанные ясным и доступным детскому пониманию 
языком, которые основаны на конкретно-зрительном предметном 
изображении.

Распространение национальной письменности было началом 
культурной революции в Туве. Одной из основных задач развернувшейся 
культурной революции была ликвидация безграмотности, которая 
заключалась во всенародном обучении грамоте. В связи с этим начали 
открываться «кызыл булуң, кызыл өг» («красный уголок», красная 
юрта»), чайлаг школалары (передвижные летние школы), где обучали 
грамоте. А затем с 1931 г. началось строительство школ-интернатов 
[История Тувы 2007, с. 275].

Возникновение тувинской детской литературы было обусловлено как 
объективными, так и субъективными факторами. 

Объективными факторами явились организация образования 
в республике, развитие сети школ, ликвидация безграмотности, 
обеспечение школ учебниками и пособиями для чтения, развитие 
прогрессивных педагогических идей, постепенное накопление в 
литературе детских произведений более зрелого художественного 
уровня, созданных разными писателями и многое другое. 

Субъективные предпосылки заключались в том, что тувинские 
писатели стали глубже осознавать значение детской литературы в 
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воспитании подрастающего поколения. Они начали учиться у мастеров 
художественного слова через переводы. Повышение художественного 
мастерства, профессионализма становится насущной необходимостью. 
Возникла настоятельная потребность в специальной литературе в виде 
книг для чтения в целях развития речи, читательской культуры детей и 
юношества. 

Из-за отсутствия собственных кадров по созданию книг, учебников 
в Туву приглашали специалистов из СССР. При участии В. Москалева, 
А. Пальмбаха, А. Сухотина в 1930 г. был издан учебник «Тываның 
чаа үжүү» («Новый тувинский алфавит»), а затем изданы книги для 
чтения: «Бичии тургузукчулар» («Юные строители», 1931, составители: 
А. Кордова, А. Тока), «Бистиң ажыл» («Наш труд», 1934, составители: 
А. Кордова, С. Танов, А. Тока, В. Богданов, Очурбанак) и книга «Пионер». 
Это были первые книги для чтения, в которых давались образцы поэзии 
и прозы для детей, написанные с учетом возрастных особенностей 
читателей.

В них печатались, пересказанные и обработанные сказки и поговорки, 
загадки для детей, оригинальные стихи, рассказы-миниатюры, а также 
произведения русских писателей, переведенные на тувинский язык. К 
примеру, в учебник «Пионер», чтобы привить любовь к художественному 
слову, были включены тексты познавательного и нравоучительного 
характера. Учебник состоял из двух частей: в первой части была азбука, 
по которой дети обучались правилам чтения и правописания; во второй 
– короткие рассказы познавательного характера о временах года: осени 
и зиме; прозаические миниатюры неизвестного автора об Октябре, 
Ленине, СССР, о животных, обитающих в Туве, и о детях разных стран, 
а также о Тувинской Народной Республике. Эти образцы прозы имели 
схожие характерные черты: небольшой объем, однотипные сюжеты 
с нравственно-воспитательным содержанием. В произведениях при 
описании какого-либо конкретного события отражался быт тувинского 
народа [Чамзырын 2013, с. 210-211].

В структуре изданий использовался опыт других национальных 
литератур, в частности, русской классической и советской детской 
литературы. Главной целью этих изданий было воспитание нового 
человека послереволюционного периода.

Произведения, вошедшие в книги для чтения, были незамысловатыми 
по содержанию и доступными детскому восприятию. Они знакомили 
маленьких читателей с окружающим миром, прививали им понимание 
добра и зла, описывали тяжелую дореволюционную жизнь бедняков 
и сирот, разоблачали по требованиям новой эстетики алчность и 
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бессердечие феодалов по требованиям новой эстетики. Составители 
книг широко использовали произведения устного народного творчества, 
основной идейный замысел которых был созвучен требованиям времени: 
победа добра над злом, справедливости над насилием и жестокостью, 
любовь к труду и т. д.

Материалы  таких  учебных  книг  как  «Пионер»,  «Бичии 
тургузукчулар», «Бистиң ажыл» имели яркую агитационную 
направленность. Они пропагандировали преимущество нового образа 
жизни, нацеливали на борьбу против всего, что мешало утверждению 
новых общественных отношений. В этом смысле содержание первых 
произведений детской литературы имело большое воспитательное 
значение. В таких коротких рассказах, как «Тас-оол чүнү билген?» («Что 
узнал Тас-оол?»), «Тас-оол школада» («Тас-оол в школе»), «Бичии-оол 
телефон-биле канчап чугаалажып турган?» («Как Бичии-оол разговаривал 
по телефону?») «Маргылдаа» («Спор»), неизвестные авторы, видимо, 
составители книг, рассказывали детям о повседневной жизни тувинских 
детей. Скорее всего, это были переводные рассказы, где при адаптации 
вводились тувинские имена и реалии. Тем самым, писатели стремились 
к тому, чтобы произведение стало более понятным детям, имело более 
доступную художественную форму. При этом в данных переводимых 
рассказах часто отсутствовали черты, присущие художественному 
произведению. Материалы, включенные в учебники и хрестоматии, 
называвшиеся рассказами, в большей степени были скорее похожи на 
газетные заметки. Характерен в этом смысле короткий рассказ «Тас-оол 
в школе». Сюжет заключается в том, что мальчик, впервые увидевший 
книгу, попытался нарисовать верблюда. Здесь не использованы средства 
художественной образности, нет метафоричности, описаны только 
события.

В рассказе «Как Бичии-оол разговаривал по телефону?» говорится о 
мальчике, который уехал учиться в Чадан. Узнав о приезде родителей, 
он обратился за советом к учительнице, как можно встретиться с ними. 
Она посоветовала ему поговорить с родителями по телефону. Бичии-
оол впервые увидел телефон: на стене висел маленький ящичек. И он 
подумал: «Как это родители могли оказаться в ящичке?», и, подняв 
трубку, услышал голос отца. На такой познавательной и нравоучительной 
ноте выдержаны эти миниатюры.

Итак, миниатюры, помещённые в книгах для чтения, являются 
первыми литературными опытами. Такие тексты для чтения – «Дургун» 
(«Беглец», 1934), «Соктай чурум үреп тур» («Соктай нарушает правила», 
1934) неизвестных авторов – говорят о том, что на этапе своего 
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возникновения новое профессиональное искусство было особенно близко 
к народному творчеству. Авторы, не имея творческого опыта в создании 
произведений для детей, прежде всего, обращались к кладези устного 
народного творчества. По этому поводу, исследователь С. Ж. Балданов 
отметил, что «...для ранней стадии освоения фольклорных традиций 
характерен также широкий этнографизм, неизбежно приводивший 
к описательности и иллюстративности. Близость к фольклору 
сочеталась и с фактографической точностью, достоверностью в ущерб 
художественному вымыслу» [Балданов, Бадмаев, Буянтуева 2008, 
с. 73]. Эти произведения были созданы с учетом эстетических вкусов 
юных читателей и слушателей 30-х гг. прошлого века, воспитанных на 
национальных художественных традициях.

Наиболее значительным представляется рассказ «Дургун» («Беглец», 
1934), в котором неизвестный автор знакомит детей с мальчиком по 
имени Намчак. События здесь не развернуты полностью, никто, кроме 
главного героя, не имеет имени, нет ярко очерченных характеров. 
Персонажи мало раскрываются в действии, а только описываются. Но в 
то же время, здесь налицо элементы рассказа: сюжет, в центре которого 
фигурирует герой-ребенок, попытка раскрыть переживания героев через 
диалоги. Своим содержанием рассказ соответствует познавательной 
и воспитательной функциям литературы для детей. На наш взгляд, 
«Дургун» можно считать первым опытом тувинской детской прозы 
[Чамзырын 2013, с. 212].

Все материалы в учебных книгах и периодической печати мало 
отвечали художественным требованиям детской литературы. Они имеют 
почти одинаковые сюжеты и детские образы. Герои созданы как бы по 
одному шаблону, они одинаковы и по образу мыслей, и по внешнему 
виду, не индивидуализированы. Неизвестные авторы основное 
внимание обращали на описание того или иного события или эпизода 
из жизни героев. Стиль изложения в них лишен яркой образности, сухая 
описательность подавляла искреннее чувство. Но они являются первыми 
литературными опытами, их содержание было подчинено задачам 
революционных идей, где заметное место занимают назидательность 
и нравоучительность в художественной структуре произведения. И, 
несмотря на это, вышеуказанные материалы сыграли заметную роль в 
зарождении тувинской прозы для детей. 

Таким образом, учебники 1930-40-ых гг., такие, как «Тываның чаа 
үжүү» («Новый тувинский алфавит»), «Бичии тургузукчулар» («Юные 
строители»), «Бистиң ажыл» («Наш труд») и другие подготовили почву 
для становления детской литературы Тувы и ее развития в дальнейшем.



95Asian Studies: History and Modernity, № 1(1), 2022

Первую книгу беллетризованных воспоминаний под названием 
«Кинчини чаза шапканы» («Оковы разбиты») также можно отнести 
к детской прозе, так как в них повествование начинается с того 
момента, когда герои произведений были детьми или подростками, а 
позже по логике описываемых событий они становятся типичными 
представителями-борцами новой тувинской действительности. В неё 
вошли воспоминания: «Кинчини чаза шапканы» («Оковы разбиты») 
С. Тока, «Мээң көргеним» («Что я видел») О. Данчая, «Канчап 
өөренгеним» («Как я выучился») К. Шагдыр-Сүрүң и перевод 
«Героического подвига» С. Иванова. Из них наиболее художественными, 
свободными от штампов (заданная концовка, развязка, обязательная 
победа над злом) являются воспоминания С. Тока «Оковы разбиты».

Итак, в начальный период тувинской литературы было написано 
немного произведений детской прозы, но подрастающему поколению 
нужна была литература, которая бы отвечала новым требованиям. 
Трудность ее создания заключалась в том, что начинающим писателям 
Тувы не хватало творческого опыта. Поэтому на первых порах стали 
обращаться к переводам, так как художественный перевод – важный 
фактор распространения литературных жанров, стилей, художественных 
приемов.

В истории тувинской детской литературы переводы сыграли важную 
роль в становлении и развитии детской прозы. И перевод произведений 
классиков русской детской литературы явился большой школой 
мастерства для начинающих тувинских писателей.

Характерно, что первыми переводами на тувинский язык стали 
детские произведения. В области перевода того времени особенно 
огромны заслуги С. Сарыг-оола, О. Саган-оола, С. Самба-Лундупа, М. 
Идам-Сюрюна, О. Сегленмея. 

Первые переводы были напечатаны в книгах для чтения: «Пионер», 
«Юные строители» («Бичии тургузукчулар»), «Наш труд» («Бистиң 
ажыл»). В них были помещены первые переводы: «Дети Севера» 
(«Харлыг черниң уруглары»), «Ди Ю», «Хег», «Су-Ми» – короткие 
миниатюры. Такие переводные миниатюры оказали благотворное 
влияние на зарождение и становление тувинской детской прозы.

Тувинские дети в 1934 г. впервые познакомились со стихотворениями 
замечательной русской детской писательницы А. Барто через книжку 
«Братья» («Халышкылар»), изданной московским издательством 
«Молодая гвардия». Составлением книжки занимались министр 
культуры и министр иностранных дел ТНР того времени Т. Седип-оол 
и О. Данчай. Перевод текста был максимально приближен к тувинским 
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реалиям. Это издание с цветными иллюстрациями, напечатанное в 
Советском Союзе, дало возможность детям аратов узнать о жизни их 
сверстников в других странах.

В первом номере журнала «Пионер» (1938 г.) были напечатаны 
переводы рассказов неизвестных авторов «О героической заставе и 
умной собаке «Индус», «Рассказ испанского мальчика». Во втором – 
перевод произведения Стрельцова «Иностранный шпион» и других. 

В 1938 г. были переведены «Конек-Горбунок» («Мөгенниг аътчыгаш») 
П. Ершова в переводе О. Саган-оола и «Капитанская дочка» («Капитан 
уруу») А. Пушкина (коллективный перевод), и это свидетельствовало о 
развитии переводческой деятельности в детской литературе. В 1939 г. 
вышла специальная книга «Уруглар ному» («Книга для детей») с 
небольшими по объему рассказами: «Картина» В. Олейникова (перевод 
С. Пюрбю), «Застава названная именем Павлика Семенова», «Рассказ 
военного» В. Валде (перевод И. Лагбужапа). Вместе с тем, эти переводы 
сыграли большую роль в расширении литературных связей и развитию 
тувинской детской литературы.

Опыт и переводы А. Горького, С. Маршака, А. Барто, К. Чуковского и 
других оказались продуктивными для начинающих литераторов в период 
зарождения детской литературы в Туве. Перед тувинской литературой 
открылись огромные возможности творческого освоения мирового 
художественного опыта. Под влиянием А. Барто написал стихи «Мяч», 
«Эник» («Щенок») О. Сувакпит. Басни С. Серена, С. Сюрюн-оола, 
О. Сувакпита продолжили традиции русских классиков, хотя также 
одновременно отличались национальным колоритом. 

Благодаря переводам, тувинские дети познакомились с интересными 
детскими произведениями. Переводные произведения расширяли 
кругозор и, в какой-то мере, восполнили нехватку оригинальных 
произведений для детей и удовлетворяли растущие читательские 
запросы.

Детская литература, зарождавшаяся 1930-40-ые гг. ХХ века, 
характеризовалась узостью тематики, а художественный уровень ее 
произведений только набирал силу. Несмотря на это, первые детские 
прозаические произведения оставили свой след в его развитии. 
Преодолеть этот недостаток писателям республики удалось только в 
произведениях более позднего периода.

Таким образом, хотя все материалы в учебных книгах, периодической 
печати и переводы мало отвечали художественным требованиям 
детской литературы, этот период явился начальным этапом становления 
тувинской детской прозы. 
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историками, этнографами, искусствоведами, фольклористами – старообрядцев часовенного согласия, 
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Abstract. The article summarizes some of the results of field and archival research by scientists – historians, 
ethnographers, art historians, folklorists of the Old Believers of the chapel concord inhabiting the vast region of the 
Yenisei basin. Expeditionary and cameral study was carried out during 2016 – 2020 and gave tangible results in 
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Старообрядчество как религиозный феномен православного 
христианства появилось во второй половине XVII в. и распространилось 
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практически по всему миру. Сложное по своей религиозной природе 
явление на рубеже XХ и ХХI веков стало объектом пристального 
внимания широкого круга исследователей – историков, искусствоведов, 
археографов, этнографов, фольклористов, лингвистов - как в России, так 
и за границей.

По целому ряду причин старообрядческое движение не получило 
глубокого и разностороннего изучения ни до революции, ни в советское 
время, хотя некоторые труды ученых дореволюционного периода 
считаются классическими (А. Щапов, Н. Каптерев, Н. Костомаров др.). 
В советский период глубокое изучение многомиллионного религиозного 
народного движения старообрядцев не поощрялось, поскольку в 
общественное сознание упорно внедрялось мнение, что староверие – это 
косность  и невежество.

Имевшиеся негласные табу зачастую не позволяли исследователям 
объективно изучать историю и религиозную культуру старообрядчества. 
Масштабные научные исследования развернулись лишь в последние 
десятилетия ХХ в. и в начале ХХI в., что стало возможным на фоне 
изменившегося отношения государства к религии. Это относится не 
только к последователям древнеправославия, но и к другим конфессиям.

Среди русских переселенцев в Урянхай во второй половине ХIХ – 
начале ХХ в. старообрядцы составляли внушительную часть - не менее 
трети. Они предпочитали селиться в районах, удобных для занятия 
земледелием, охотой, промыслами. Первоначально это были очаги 
дисперсного расселения, где вместе с ними рядом бок о бок жили тувинцы, 
представители других народов. Но наиболее желательными для них были 
территории, свободные от тесного соседства, особенно православного, 
и разного рода государственных структур. Постепенно, уже к концу 
XX века из старообрядческих поселков в Туве образовалась локальная 
этнокультурная территория – так называемое Верховье, расположенное в 
верхнем течении Малого Енисея.

Долгое время просвещенная общественность Тувы судила о 
староверах по публикациям А.Ф. Емельянова, в частности, по ставшей 
популярной, вышедшей с местном издательстве в 1978 г. и 1981 г. книге 
«От мира не уйти». Автор, будучи убежденным атеистом, был уверен, 
что любая религия, особенно такая радикальная как старообрядчество 
– это косность, невежество, «опиум для народа». Несмотря на то, что 
созданная на документальной основе книга А. Ф. Емельянова излагала в 
основном подлинные факты, с интерпретацией некоторых из них трудно 
было согласиться.

Почти одновременно с книгой А. Ф. Емельянова в Москве вышла 



100 Азиатские исследования: история и современность, № 1(1), 2022

книга Н.Н. Покровского – историка-археографа, большого знатока 
старообрядчества  - «Путешествие за редкими книгами» (1982). Только 
посвященный читатель способен догадаться, что в первой главе автор 
пишет о старообрядцах Тувы, об истории и особенностях культуры 
которых в научных кругах было почти ничего неизвестно. Будущий 
академик Н.Н. Покровский с группой своих учеников - новосибирских 
археографов неоднократно с экспедициями в 60-е –70-е годы прошлого 
века бывал в знаменитом сейчас Верховье, а названная его книга позже 
не раз переиздавалась с дополнениями. С каким интересом, уважением, а 
порой и с юмором пишет он о местных старообрядцах! В лице академика 
можно отметить редкое сочетание глубокого ученого и прекрасного 
рассказчика. Однако в Туве его книга общественного резонанса не имела.

Научное изучение старообрядцев Верховья было продолжено учеными 
из Тувы – А. А. Стороженко и М. П. Татаринцевой. Первая в 2004 г. защитила 
диссертацию на тему «Старообрядчество Тувы во второй половине 
ХIХ – первой четверти ХХ века», вторая в новосибирском издательстве 
«Наука» в 2006 г. выпустила книгу - историко-этнографический очерк 
«Старообрядцы в Туве». Затем, в 2015 г. ими совместно был издан сборник 
научных статей «Старообрядцы в Туве: ретроспектива и современность» 
[Татаринцева, Стороженко 2015].

Старообрядческие общины Тувы, сохранившие крепкие религиозные 
устои, признаны современными исследователями настоящим 
«заповедником старой веры» Енисейского региона. В изучении их 
уникальных традиций, исторического прошлого, современных норм 
повседневной жизни в последнее время произошел настоящий прорыв. 
К активным полевым и камеральным исследованиям, начиная с 2016 г., 
подключились российские и зарубежные историки-религиоведы, 
антропологи, фольклористы, искусствоведы. В ходе внимательнейшего 
изучения старообрядческой традиции в столь обширном и разнообразном 
по климатическим условиям и неоднородном по населению сибирском 
регионе, ареал получил образное название - «енисейский меридиан». 
Установленная общность конфессиональной жизни, традиционного 
уклада, историческая память староверов-часовенных Красноярского края, 
Тувы и Хакасии позволила современным исследователям рассматривать 
это социокультурное пространство как единое. Оно сформировалось в 
процессе миграционного движения разных старообрядческих согласий 
и толков в бассейне великой сибирской реки, который они успешно 
обжили и сумели создать крепкие хозяйства на всем ее протяжении с 
юга «енисейского меридиана» – тувинского Верховья, и далее вниз по 
течению - вплоть до субарктических зон.
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Совместный исследовательский поиск таких российских ученых, как 
А. Костров (Иркутск), С. Бураева (Улан-Удэ), М. Татаринцева (Кызыл), 
Е. Быкова (Киров), А. Стороженко (Кызыл), а также зарубежных коллег 
А. Пригарина (Одесса), Д. Рыговский (Тарту) привел к единодушному 
мнению, что на малоизученных и труднодоступных просторах бассейна 
Енисея возможны самые неожиданные находки и открытия и что эта 
территория, покрытая сетью небольших староверческих поселений и 
скитских общежитий, заслуживает пристального внимания и глубокого 
изучения. Впоследствии определенное участие в изучении староверов 
«енисейского меридиана» – в основном в сравнительном плане – приняли 
ученые Е. Данилко (Москва), Т. Моррис (США), Е. Дутчак (Томск), 
Г. Любимова (Новосибирск), Н. Литвина (Москва). Организатором, 
координатором и инициатором привлечения новых исследователей на 
всем протяжении совместной работы была А.А. Стороженко, к.и.н., 
доцент кафедры Отечественной истории ТувГУ.

Напряженная полевая работа в течение нескольких лет сопровождалась 
интенсивными архивными поисками в Кызыле, Красноярске, 
Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Енисейске, Минусинске. 
Ученые вели активную просветительскую работу в местных музеях, 
библиотеках, устанавливая дружеские корпоративные связи с местной 
интеллигенцией, заинтересованной в сохранении историко-культурного 
наследия сибирской глубинки. В некоторых из них удалось организовать 
круглые столы, семинары с чтением лекций и мастер-классами. Основное 
внимание в них было уделено исторической традиции уникального 
конфессионального сообщества, связанного со старообрядческой 
культурой, стремление высветить в ней и архаику, и современность,  
механизмы адаптации к меняющимся условиям.

Несмотря на короткий срок, исследованием было охвачено несколько 
десятков старообрядческих поселений всего «енисейского меридиана», 
включающего течение самого Енисея и его многочисленных притоков, 
а также притоков этих притоков. За десятилетия, прошедшие после 
первых экспедиций Н.Н. Покровского и его учеников, совершивших 
«археографическое открытие Сибири», старообрядческий мир 
изменился, сменились поколения, и современным ученым пришлось 
заново устанавливать связи с населением и администрацией. Был   
собран удивительный по разнообразию полевой материал, что облегчит 
работу в дальнейших исследованиях. Это позволило определить новые 
направления исследований, соблюдая главный принцип антрополога: «Не 
навреди!». Ведь то, что является для исследователя предметом научного 
интереса, для обитателей отдаленных, затерянных в глуши тайги и  болот 
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деревень и скитских поселений является повседневностью, собственным 
сакральным пространством, границы которого необходимо уважать.

Но уже сейчас можно подвести некоторые итоги работы ученых 
по проекту  «Изучение степени сохранности и характер эволюции 
традиционной культуры в старообрядческих сообществах»   и   назвать  
самые значительные результаты:

1. Старообрядцы, населяющие бассейн Енисея, очень неоднородны 
по конфессиональному составу. Преобладает часовенное согласие, но 
наряду с ними имеются общины поповского согласия (белокриницкие, 
новозыбковские), а также поморцы, титовцы и др. Они осознают свою 
близость на основе приверженности к «старой вере», во многом связаны 
общей исторической судьбой, но разобщены локальными религиозными 
традициями. Что касается традиций, то, по выражению д.и.н. А.В. 
Кострова, «дистанция сохранения традиций …составляет порядка 
нескольких десятков лет» [Костров, 2018, с.78].

2. Исследовательские группы в своих поисках хотя и шли по стопам 
археографа академика Н. Н. Покровского и его соратников, но в некотором 
отношении им удалось превзойти своих предшественников, например, 
побывать в одном из самых сакральных мест для старообрядцев 
часовенного согласия не только нашей страны, но и зарубежных, 
– Дубчесском монастыре, составить о нем четкое представление, 
установить связи с его насельниками и собрать некоторый научный 
материал. Дубчесский монастырь – это сеть удаленных и разрозненных 
скитов, имеющих устойчивую связь между собой и общинами своего 
согласия. Посещение скитов старообрядцев часовенного согласия, 
живущих в бассейне Енисея, – в Туве, на Дубчесе – позволяет делать 
выводы о современной скитской культуре, о закономерностях наличия 
или отсутствия скитов в разных местах этой обширной исследуемой 
территории, о скитских традициях. Надо сказать, что тувинские скиты – 
монастыри, просуществовавшие в Верховье почти сто лет, имели связь с 
Дубчесом и последние матушки-насельницы тувинских скитов в первом 
десятилетии ХХI века переехали туда на постоянное жительство, однако 
связь общины Верховья с ними и с монастырем в целом не прекратилась.

3. Непосредственный опыт изучения староверов на Енисее показал, 
что активные миграционные процессы продолжаются и происходят 
в наше время. Причины могут быть разными. Изучение истории 
старообрядческих поселений как давно существующих, так и недавно 
появившихся на карте, показывает, что нужно не менее 10 лет, чтобы 
на новом месте либо поблизости от уже существующего поселения 
образовалась новая община. Собор может легко перемещаться, но не 
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разрушаться, именно он определяет конфессиональную и бытовую 
устойчивость. Выявлено, что миграционные процессы на данной 
территории в основном происходят по водным путям – новые поселения 
основываются  на притоках Енисея и притоках этих притоков, они же 
служат средством коммуникации, без разветвленных водных путей 
невозможно было бы освоение этого огромного пространства, равного 
по площади нескольким европейским государствам.

4. Наиболее продуктивными для комплексного изучения 
сохранности, эволюции и адаптации традиционной религиозной 
и бытовой культуры в самых разнообразных проявлениях явились 
удаленные от административных и цивилизационных центров таежные 
деревни и скитские поселения староверов. Именно здесь дольше 
сохраняются старинные обычаи и обряды, содержащие в себе правила 
религиозной и семейно-бытовой жизни допетровских времен. Здесь 
ученым удалось ознакомиться с редкими старопечатными и рукописными 
книгами (в основном богослужебного содержания), запечатлеть на фото и 
видео или получить в подарок ставшие редкими предметы повседневного 
пользования, составить представление о жилищном убранстве, о костюме, 
о народно-художественном творчестве, связанном с духовной и бытовой 
жизнью староверов – убранство икон, оформление лестовок, настенные 
листы – лубки, роспись сундуков, украшение одежды, посуды и др.

5. Новые экспедиционные материалы, собранные в многочисленных 
старообрядческих поселениях «енисейского меридиана», их достаточная 
полнота позволяют начать процесс компаративного и структурно-
функционального анализа староверческих традиций, сложившихся в 
регионе с конца ХХ и в начале ХХI столетия. Степень сохранности традиции 
в каждом из выявленных сообществ, специфика историко-культурного 
развития локальных конфессиональных общин, лишь на первый взгляд 
существующих обособленно, – вот вопросы, оказавшиеся в центре 
исследовательского поля. К числу актуальных и требующих проработки 
стоит отнести проблемы, связанные с механизмами жизнеобеспечения 
общин, особенно в «пандемийную эпоху», эволюции хозяйственной 
системы, проникновения и распространения технических «новин» в 
повседневной жизни конфессионального сообщества, сторонящегося 
«орудий Антихриста» (компьютеры, мобильные телефоны, магнитофоны 
и др.). Вопрос о том, предстоит ли снятие или смягчение запретов 
и ограничений, когда-то направленных на минимизацию контактов,  
наиболее радикальных толков и согласий с внешним миром, остается 
актуальным.

6. Важным вкладом в изучение мировоззрения и конфессиональной 
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культуры староверов стало выявление, изучение и частичное введение 
в научный оборот находящихся в повседневном пользовании или 
хранящихся как семейные реликвии, книжных собраний, Цветников, 
рукописных сочинений, их машинописных копий, как правило, 
богословско-философского содержания, сборников духовных стихов, 
записанных в обычной тетрадке, а также записи интервью информантов, 
в том числе содержащих сведения биографического, краеведческого 
характера, а также нарративов на самые разные темы – от исторических, 
религиозных до бытовых и фольклорных. Некоторые сочинения 
современных самодеятельных старообрядческих авторов настолько 
глубоки, познавательны и интересны, что их предполагается подготовить 
к изданию (Н. Сидоркина, А.Г. Мурачев).

Итак, исследовательской группой предпринята основательная 
попытка разностороннего изучения современного состояния культуры 
старообрядцев, обитающих в основном в замкнутых пространствах 
обширного бассейна Енисея, основываясь на концептах: традиционность 
и консерватизм; адаптация; эволюция. И это дает возможность ученым 
рассматривать феномен старообрядцев Енисейского региона  и 
ретроспективно, и перспективно и получить адекватное представление 
о положении дел, эволюции и степени сохранности их традиционной 
культуры на сегодняшний день.

Результаты интереснейшего изучения староверов – архивные и полевые 
– не заставили себя долго ждать. Участниками проекта было сделано 
множество интереснейших докладов на конференциях различного 
уровня. В различных изданиях появились публикации на данную 
тему по горячим следам и со свежайшим фактическим материалом. 
Так как количество научных публикаций на названную тему довольно 
внушительно и заняло бы не одну страницу текста – их около 100, 
выборочно ниже назовем лишь часть из них. Список очень неполный, но 
он показывает, как быстро освоили авторы новый материал, ввели его в 
научный оборот, как тематически он разнообразен и какие перспективы 
открываются перед исследователями при дальнейшей работе над темой.
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Одним из первых к мнению о том, что термин ураангхай является 
старинным самоназванием народа саха, пришел лингвист, основатель 
современного якутского алфавита С.И. Новгородов [Новгородов 1977, 
280 с]. Его учитель В.М. Ионов сделал вывод о том, что в олоҥхо – 
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эпосе слово ураангхай выступает в качестве старинного самоназвания 
народа саха [Ионов, 1912]. Видный этнограф и фольклорист Г. В. 
Ксенофонтов назвал свою монографию «Ураангхай сахалар», исходя из 
двойного самоназвания народа саха. Им был сделан вывод о том, что   
название "урааҥхай" проникло в якутский фольклор в период после 
поглощения якутами тунгусских групп. В то же время он отождествлял 
ураҥхайцев с курыканами [Ксенофонтов 1992, 416 с]. Н. В. Кюнер 
также уделял внимание термину ураангхай [Кюнер 1961, 281 с]. В 
якутском фольклоре и эпосе ураангхай рассматривает в своих статьях 
А. А. Бурыкин, пришедший к выводу о его самодийском происхождении 
[Бурыкин 2006, С.181]. А. А. Саввин писал о наличии в прошлом белых 
и черных урааҥхайцев, исходя из упоминания в фольклорных текстах 
терминов «борон урааҥхай» и «үрүҥ урааҥхай» [Саввин 2005, 376 с]. 
Нами также были написаны несколько статей об этнониме уранхай-
урянхай-ураангхай и древних носителях этого имени. Но все они имели 
историографический характер, и в них отсутствовал разбор его связи с 
древней историей народа саха.

Целью этой статьи является изучение связи якутского самоназвания 
ураангхай с носителями этнонимов ураангхай на территории 
Центральной Азии. Задача состоит в объяснении известных нам научных 
теорий и гипотез по поводу бытования термина ураангхай.

По данным якутского эпоса старинным названием народа саха было 
слово ураанхай. Он являлся заменой слову «человек». Так, в эпосе герои-
богатыри племени Айыы обычно называют себя «саха-ураанхай» или 
«борон-ураанхай» (серые уранхайцы). Под именем уранкай известны 
таежные племена Южной Сибири, это название употребляется и в 
отношении тюркских народов Монголии, обитающих в горно-таежных 
регионах Западной Монголии. Еще Рашид-ад-Дин писал, что у монголов 
наименование урянха является общим для народов, населяющих 
таежные районы [Рашид-ад-Дин 1952,  221 c.].

По утверждению же Г. В. Ксенофонтова, якутские уранхаи 
принадлежали к тунгусским племенам Маньчжурии, но еще в древности 
утратили свои этнические признаки и усвоили целиком тюркский язык и 
культуру [Ксенофонтов 1977, с. 186-187]. Он предполагал, что этноним 
уранкай вошел в язык саха в ходе ассимиляции тюркоязычными саха 
аборигенов края – тунгусов или эвенков. Сторонники тунгусского 
происхождения этнонима ураанхай, выводили происхождение этнонима 
урянхай от слов – орон – «олень» [Ксенофонтов 1992, с. 186-187] или 
урэнкэн – «житель горной тайги» [Василевич 1966, с. 65-67].

Известный этнограф Г. М. Василевич также собрала материалы, 
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свидетельствующие о том, что уранкай и эвенки-уранхаи были 
самоназваниями древних эвенков [Василевич 1966, с.59-93]. По данным 
исследователя эвенкийского фольклора Г. И. Варламовой (Кэптукэ), 
в эвенкийском языке употребительно устойчивое словосочетание 
аи-уранкай, имеющее значение «настоящий человек, истинный 
человек», к которым относятся жители верхнего и среднего миров 
[Варламова 2004, 185 с]. В китайских источниках носителем различных 
транскрипций этнонима уранхай было объявлено конкретное племя си 
(хи) или кумоси (кумохи) обитавшее в Западной Маньчжурии и Северо-
Восточной Монголии [Ахинжанов 1989, с. 9, 367]. Это утверждение 
основано на том, что на кантонском диалекте, более близком к 
значению древних иероглифов, хи (си) читается как кай. Племя хи или 
кумохи, было монголоязычным, близким по языку к киданям. Также 
в китайских летописях упоминается племя улухоу, тождественное с 
монголоязычными южными шивей. Возможно, урангхайцы, близкие 
по языку к монголоязычным киданям, мигрировали еще в раннем 
средневековье на Север и принимали участие в этногенезе эвенков и 
саха.

Что касается прародины современных саха, то в преданиях 
записанных Г. В. Ксенофонтовым, ураангхайцы предстают как местный 
народ ко времени прихода основных предков саха с Юга [Ксенофонтов, 
1977, С. 48, 177]. Д. А. Кочнев, автор работы "Очерки юридического 
быта якутов", высказал противоположную гипотезу, говоря о том, 
что прародина саха находится в Туркестане [Кочнев 1899, с.21-29.]. 
Там урянхайцы среди тюрков когда-то составляли "большое племя" 
и упорно боролись с Чингис-ханом. При покорении Чингис-ханом 
тюркских племен часть урянхайского народа – якуты – "удалилась на 
северо-восток, к берегам Байкала". Таким образом, Д. А. Кочнев считал, 
что: «Гипотеза о байкальском происхождении якутов теряет свою силу 
и обращается в гипотезу о временном их пребывании около Байкала» 
[Кочнев 1899, с.21-29].

В связи с этими утверждениями, можно вспомнить эпизод из 
«Сокровенного сказания монголов» о встрече предка монголов с 
урянхайцем, который угощает его мясом оленя. В другом эпизоде, 
Бодончар - основатель клана борджигин, угощается кумысом у людей 
из аймака урянхайцев [Козин 1941, с.5-122]. По нашему мнению, эти 
события могли происходить на далекой прародине древних монголов-
борджигинов. Они рассказывают в эпическом жанре о встрече 
охотничьих предков монголов с таежными оленеводами и скотоводами 
- далекими предками эвенков и саха-якутов. Именно прикочевавшее 
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с юга из территории Забайкалья племя урянхайцев могли принести 
с собой навыки скотоводства и верхового оленеводства, заниматься 
сенокошением.

Согласно якутским легендам, предки саха сначала жили в стране 
Ураанхай, потом проживали по реке Ангаре и Байкалу [Боло 1994, с. 
256.].  По некоторым данным, предки саха воевали с народом ураанхай и, 
проиграв войну, были вынуждены оставить свою страну [Ксенофонтов 
1977, 245 с.]. По-видимому, эти легенды были связаны с миграциями 
исторических туматов. В XIII в. на территории современной Тувы 
жили ойн-урянхи – таежное племя, занимавшееся охотой [Рашид-ад-
Дин 1952,  221с.]. Ойн-урянхи – «лесные урянхайцы» отождествляются 
с носителями этнонимов туха, туфа, туба в "Сокровенном сказании 
монголов" в XIII в.  Лесные урянхайцы, безусловно, предки тувинского 
народа. Они были отдельным народом от туматов, которые жили в 
таежной местности, в XII в. занятой племенем ойратов, вытеснивших 
туматов согласно А. В. Харинскому в Тункинскую долину [Харинский 
2001, 198 с], по В. С. Николаеву в Предбайкалье – Среднюю Ангару 
[Николаев 2004, 306 с.].

По записанному Г.У. Эргисом в 1943 г. рассказу, многолюдный народ 
ураанхай пришел на р. Лену с юга и оттеснил тунгусов в тайгу, а юкагиров 
в тундру. После них, спасаясь от войн кыргысов-татар, пришел Омогой, 
его люди женились на дочерях урангхайцев и стали прародителями 
народа «саха-ураангхай» [Эргис, 1960.   с.89-90 ]. В одном из преданий 
говорится о том, что умирающий отец советует сыну плыть по Лене, 
пока не доберется до мест, где живут ураанхайцы, в другом - где обитает 
народ ураанхай-саха, или, как говорят старожилы Лены - ураанха 
[Ксенофонтов 1977, с. 177]. С этими моментами соотносится источник, 
согласно которому, прибыв на долину Туймаады, люди Омогоя, около 
озера Ытык-Кюёл увидели урасу, откуда вышла рослая уранхайка, 
бежавшая от войны. Женившись на ней, Омогой дал начало народу саха 
[Ксенофонтов 1977, с. 48].

Таким образом, фольклорные данные дают сведения о том, что 
проникновение в край скотоводов-уранхайцев, происходило планомерно, 
и возможно им принадлежит заслуга первоначального освоения края 
скотоводами. К приходу русских в Ленский край в XVII в. саха был 
уже сформировавшимся народом. По данным С.И. Боло, уже их предки 
считали себя единым народом и назывались ураанхай-саха [Боло 
1994, 320 с]. Это – сюжетная линия почти всех преданий, касающихся 
прародины современных якутов.

С  кем  следует  отождествлять  урангхайцев?  С  тюркоязычными 
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предками саха?  Или с монголоязычными? Хотя именно Маньчжурия 
является истинной родиной древних уранхайцев Евразии, этноним 
уранкай в основном был распространен среди забайкальских эвенков. 
Возможно, что этноним ураангхай связан с носителями тунгусо-
маньчжурских или монгольских языков, которые начали мигрировать 
в X в. с Восточного Забайкалья. Часть ураангхайцев смешалась с 
чжурчжэнями и оленными уванями, а часть осела на Средней Лене, 
и стала заводить скотоводческое хозяйство, осваивая северный, 
мерзлотный ландшафт для пастбищ.

Урянгхиты р. Онон были коренными жителями Аргуни и Хинганских 
гор. Возможно, что в VIII-IX вв. какая-то часть ураангхайцев отправилась 
искать новые места жительства. Легенды эхиритов о борьбе с пришлыми 
ураанхайцами и бегстве последних вниз по р. Лене, видимо относятся 
к этому периоду [Небесная…1992,221 с]. Во времена Бодончара они 
попали в зависимость от предков монголов, став их унаган-боголами.  
Именно из этого племени вышли знаменитые полководцы Джелме и 
Субудай.

Таким образом, племя ураангхай реально могло перекочевать из 
Центральной Азии и участвовать в этногенезе народа саха на Средней 
Лене.
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ganboldmongonkhuu@yahoo.com. 

Аннотация. В статье дано описание состава этнических групп тувинцев сомона Буянт Кобдоского аймака 
Монголии, переселившихся в данную местность в 1930-40 гг. с территории нынешнего Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китайской Народной Республики. Приведены данные о количестве представителей 
различных родов в настоящее время, территории их расселения, исторические сведения о вхождении 
рассматриваемых этнических групп в один из трех тувинских хошунов алтайских урянхайцев, представлены 
полевые материалы, содержащие сведения о происхождении родов иргит, хаа-дарган, хөйүк, чаг-тыва. 
Показано, что основное различие этнических групп состоит в преобладающем типе их хозяйственной 
деятельности: чаг-тыва (охота), иргит (скотоводство), донгак (кузнечное дело).     
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Ethnic Groups of the Khovd Tuvans of Mongolia
Ganbold O. Mongonkhuugiin 
Khovd State University, Ph.D, Lecturer, Khovd, Mongolia, ganboldmongonkhuu@yahoo.com. 

Abstract. The article describes the composition of Tuvan ethnic groups from the Buyant somon of the Khovd aimag 
in Mongolia, who moved to that area in 1930-1940 from the territory of the Xinjiang Uygur Autonomous Region of 
the People's Republic of China. Data about the number of representatives of various clans at the present time, the 
territory of their settlement, historical information about the inclusion of the considered ethnic groups into one of 
three Tuvan khoshuns of the Altai Uriankhians are given; field materials containing information on the origin of irgit, 
khaa-dargan, khöyuk, chag-tyva clans are presented. It is shown that the main difference between ethnic groups is 
the predominant type of their economic activity: chag-tyva (hunting), irgit (cattle breeding), dongak (blacksmithing).
Keywords: Mongolia, the Khovd Tuvans, ethnic groups, irgit, soyan, khoyuk, chag-tyva, kok-monchak
For citation: Mongonkhuugiin, G. (2022) “Ethnic groups of the Khovd Tuvans of Mongolia” // Asian Studies: History 
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Целью данной статьи является описание состава этнических групп 
тувинцев, проживающих в настоящее время в сомоне Буянт Кобдоского 
аймака Монголии. Тувинцы Монголии род обозначают словом сөөк 
(букв. – «кость»), что соответствует принятому в русскоязычной 
литературе термину сеок, в то время как тувинцы Республики Тыва 
обозначают словом омак (монг. омог). У кобдинских тувинцев в 
основном представлены следующие роды: иргит (во множественном 
числе -  иргиттер), чаг-тыва (во множественном числе  -  чаг-тывалар), 
хөйүк (во множественном числе - хөйүктер), соян (монг. соён), хаа-
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дарган. В данной работе в круглых скобках приводятся принятые в 
монголоязычной литературе варианты написания этнонимов.

Носители этнонима иргит (монг. иргид) подразделяются на восемь 
подгрупп: адай-иргит, ак-иргит, беглиг-иргит, калчан-иргит (монг. 
галжан иргид), моол-иргит, оол-иргит, чооду-иргит (монг. чоод иргид), 
шунгуур-иргит; носители этнонима чаг-тыва (монг. жагдува) на кара-
чаг-тыва и сарыг-чаг-тыва; носители этнонима хөйүк (монг. хөег) на 
донгак-хөйүк, жалангаш-хөйүк, казак-хөйүк (монг. газак-хөйүк), кара-
хөйүк, монгуш-хөйүк, партагаш-хөйүк, хаа-хөйүк, хоед-хөйүк (монг. 
хойд хөег), хөр-хөйүк; носители этнонима соян на кара соян (монг. хар 
соён), кызыл соян (монг. улаан соён), ак соян (монг. цагаан соён). 

Основное различие этнических групп состоит в их хозяйственной 
деятельности. Так, представители группы чаг-тыва занимаются в 
основном охотой, иргиты – скотоводством, в группе хөйүк род донгак 
известен своим искусным кузнечным делом. О запрете брака внутри 
одного рода свидетельствует бытующая среди тувинцев поговорка: 

Эцгийн урагтай эс гэрлэх Из отцовского рода не женятся,
Эхийн ургийг цэнэж гэрлэх С осторожностью – из материнского рода. 

Иргит (монг. иргэд) - одна из основных этнических групп хошуна Кок-
мончаков (тув. көк-мончак, монг. хөх мончоог). Этноним зафиксирован 
в фонетических вариантах иргит, иргид, ирхэт, монголы называют 
эрхэт. Происхождение этнонима, по мнению некоторых исследователей, 
восходит к древнетюркскому слову ирки(н) - «гражданин», «народ» 
путем присоединения аффикса -д(-т) [Дугаров 2002, с. 150]. 

По материалам полевых исследований, проведенных в сомонах 
Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака, Буянт Кобдоского аймака и Заамар Тув 
аймака, зафиксированы следующие подгруппы: адай-иргит, ак-иргит, 
арыг-иргит (монг. жинхэнэ иргид), беглиг-иргит, биче-иргит, казак-
иргит (монг. газак иргид), дунгуш-иргит, жангыыр-иргит, калчан-иргит, 
кара-иргит, кызыл-иргит, моол-иргит, мунгуш-иргит, оорцог-иргит, 
улуг-иргит, чооду-иргит (монг. чоод иргид), шунгуур-иргит [Баатархүү 
2013, с. 67], а также донгак-иргит, кара-иргит (монг. хар иргид), өөлет-
иргит [Очир 1993, с. 60]. В связи с тем, что из рода улуг-иргит выбирали 
нойона, управляющего хошуном, улуг-иргид называют еще беглиг-
иргит, т.е. иргиты, имеющие князя бег [Гагаа 2009, с. 18].

Наименование подгрупп показывает, что этническая группа иргит 
вобрала в себя тюркские и монгольские элементы. В Монголии этническая 
группа иргит помимо тувинцев зафиксирована и у монголов в сомонах 
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Тариат Архангайского аймака, Их-Уул и Тосонцэнгэл Завханского 
аймака, Шинэ-Идэр и Жаргалант Хубсугульского аймака [Баатархүү 
2013, т. 68]. Кроме этого, по нашим материалам представители данной 
этнической группы в настоящее время зафиксированы в большом 
количестве среди алтайских урянхайцев и проживают в смежных 
территориях с тувинцами, таких как сомоны Алтай, Буянт, Алтанцөгц, 
Бугат Баян-Улэгэйского аймака, а также в незначительном количестве 
среди бурятов в сомонах Дадал и Биндэр Хэнтийского аймака Монголии.  

Такое распространение представителей данной группы показывает, 
что с древних времен их было много, они имели широкое взаимодействие 
с соседними аймаками и государствами, принимали активное участие 
в исторических событиях [Очир 2011, с. 50]. О происхождении рода 
нет единого мнения, высказаны гипотезы о самодийском, уйгурском 
и тюркском происхождении. Однако, согласно устной истории, род 
получил своё название от названия дерева ыргай ‘ирга’, в сени которого 
родился предок рода [Баатархүү 2008, с. 2]. Кроме этого, говорят, что 
иргиты произошли от берёзы, у них мать берёза. «Когда мы были 
маленькими, нас не подпускали к берёзе. Говорили, что она наша 
праматерь. Если выдернешь ветку, то волосы твои повыдергиваем, так 
говорили» [Баатархүү 2010].

При первой перекочевке тувинцев в сомон Буянт Кобдоского аймака 
Монголии из Китая, говорят, было пять семей иргитов. В настоящее 
время здесь зафиксированы представители четырех подгрупп: адай-
иргит, беглиг-иргит, калчан-иргит, чооду-иргит.В сомоне Цэнгэл Баян-
Улэгэйского аймака проживают представители семи подгрупп: адай-
иргит, ак-иргит, беглиг-иргит (улуг-иргит), казак-иргит, калчан-иргит, 
моол-иргит, шуңгуур-иргит [Гагаа 2009, с. 17-18]. 

Чаг-тыва (монг. жагдува, жаг дува, чаг тува). В Цинский период так 
назывался один из четырех сомонов хошуна кок-мончаков. В сомоне 
Буянт Кобдоского аймака Монголии зафиксированы две подгруппы: кара-
чаг-тыва и сарыг-чаг-тыва, тогда как в сомоне Цэнгэл Баян-Улэгэйского 
аймака – три подгруппы: ак-чаг-тыва, кара-чаг-тыва и сарыг-чаг-тыва. 
В Республике Тыва РФ этническая группа чаг-тыва не зафиксирована.

О происхождении данной группы существует несколько версий:  
1) Однажды тувинский нойон был на охоте и достиг горы Эмиктиг 

(монг. Мээмт, букв. ‘грудастая; с грудью’), имеющей форму, похожую на 
грудь скота. На той горе в шалаше жил старик с мальчиком. На вопрос 
нойона: «Что за мальчик с тобой живёт?», старик ответил: «Однажды 
я пошел на место, куда в грозу ударила молния. Там оказался ребенок 
со спутавшейся на ирге пуповиной. Пуповину я перевязал волосом и 
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вырастил». В честь приезда нойона мальчик заколол козерога, в это 
время пошел сильный дождь, и тогда он накрыл коня нойона сальником 
козерога. В благодарность нойон взял мальчика к себе и дал ему имя 
Чаг-тыва (букв. ‘Сало-тувинец’). С тех пор у представителей рода чаг-
тыва существует запрет на рубку ирги. Впоследствии мальчик вырос, 
женился, у него родилось два сына, которым дали имена Кара-Чаг-Тыва 
и Сарыг-Чаг-Тыва. Если тувинцы в целом воздерживаются употреблять в 
качестве топлива деревья, пораженные молнией, то представителям чаг-
тыва не запрещено брать огонь от горящего дерева либо само пораженное 
дерево в качестве топлива, так как они произошли от молнии, поэтому 
их она не поражает [Баатархүү 2006, т. 19]. Основная идея данного мифа 
состоит в выделении рода чаг-тыва в категорию людей с белой костью, 
небесного происхождения.

2) Как-то раз на охоте охотника настиг сильный ливень. Он укрылся 
под нависающей скалой и вдруг услышал плач младенца. Удивившись, 
он дошел до места, откуда доносился плач, и увидел ребенка, 
рожденного деревом и все еще связанного с ним пуповиной. Охотник 
был бездетным и поэтому очень обрадовался тому, что Небо подарило 
ему мальчика. Хотел было отрезать пуповину, но, оказалось, что нож 
оставил у охотничьего костра. Тогда он вытащил огниво и попытался им 
отсоединить пуповину мальчика, но огниво вымокло от дождя, и искра 
не высекалась. При трении об камень высеклась искра, в это время снова 
прогремел гром, усилился ливень, и в соседнее дерево ударила молния 
и оно загорелось. Тогда охотник взял огниво и стал стучать по нему 
раскаленным докрасна камнем, отчего оно заточилось. Этим огнивом 
он отрезал пуповину мальчика и взял его к себе. Вырастил мальчика на 
мясе охотничьей добычи и благословил такими словами: «Чаңныктан 
оттуг чаг тыва деп чурт бооп чорсун» (букв. ‘С огнём от молнии чаг-
тыва – пусть будет жить в краю с таким названием’). Мальчик вырос и 
положил начало сеоку чаг-тыва [Баатархүү 2006, с. 19].

3) Мальчик сирота проявил находчивость – добыл огонь от сверкания 
молнии путем розжига козлиного сала от искры и стал чаг-тыва (букв. 
‘сало-тыва’) [Бадамхатан, Золбаяр, 1996, с. 302]. 

Кроме указанных выше, в научный оборот введено еще несколько 
гипотез о происхождении этнонима. Так, происхождение этнонима 
возводят к предку, рожденному возле саксаула: «Слово жаг означает 
‘саксаул’ (монг. заг). Произошло от ребенка, рожденного под сенью 
саксаула» [Баатархүү 2008, т. 2]. Согласно устной информации Ч. М. 
Доржу, полученной во время поездки к тувинцам Западной Монголии, 
чаг-тыва представляют собой чистых тувинцев, без примеси [Татаринцев 
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1995, с. 109].
Хөйүк (монг. Хөег). Является основной этнической группой хошуна 

Кок-мончаков и подразделяется на следующие подгруппы: донгак-хөйүк, 
жалангаш-хөйүк, иргид-хөйүк, казак-хөйүк, кара-хөйүк, кызыл-хөйүк, 
монгуш-хөйүк, моол-хөйүк, мунгаш-хөйүк, мунгуш-хөйүк, партагаш-
хөйүк, хаа-хөйүк, хөртүлдээш-хөйүк, шанагаш-хөйүк, шунгуур-хөйүк. 
По данным Б. Баатархуу, род хөйүк происходит от девяти братьев, 
поэтому называют себя еще тос хөйүк (букв. ‘девять хөйүк’)  [Баатархүү 
2013, с. 70]. В работе А.Очира зафиксированы следующие подгруппы: 
газак-хөйүк, донгак-хөйүк, жалангаши-хөйүк, кывшаак-хөйүк, монгуш-
хөйүк, партыгааш-хөйүк, хаа-хөйүк, хара-хөйүк, хойд-хөйүк, хөр-хөйүк 
[Очир 1993: 60]. Старшим считается подгруппа хаа-хөйүк. Согласно 
легенде, рассказанной Б. Баатархуу представителем рода хаа-хөйүк 
Дарийн Зундуй, проживающим в сомоне Заамар Тув аймака, этноним 
происходит от двух слов: хаа восходит к хараган ‘карагана, караганник’ 
и хөйүк – к хөө ‘сажа’, так как предок данного рода родился у матери, 
рожавшей на саже от сожженного на костре караганника [Баатархүү 
2008, с. 2]. В сомоне Буянт Кобдинского аймака Монголии в основном 
проживают представители хаа-хөйүк и донгак-хөйүк, и, по их мнению, 
основным является род донгак, именно от рода донгак ответвился род 
хөйүк.

Соян (монг. соён). Среди тувинцев сомона Буянт зафиксированы 
представители групп ак-соян, кара-соян и кызыл-соян. Этническая группа 
соян широко представлена среди алтайских урянхайцев Монголии. В 
настоящее время они проживают также в местностях Улаан-Хад сомона 
Алтай Баян-Улэгэйского аймака и Хөлцөөт сомона Буянт Кобдоского 
аймака.           

Хаа-дарган (хаалар). Ранее этническая группа входила в состав 
хошуна Кок-мончаков, в настоящее время её представители проживают 
в сомонах Буянт Кобдоского аймака и Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака 
Монголии. В других местах проживания тувинцев не зафиксированы. 
Согласно устной истории, род происходит от двух телохранителей нойона 
хиа правой и левой руки. У нойона был слишком крутой нрав, отчего 
рядом с ним никто не мог долго удержаться. Говорят, что только эти двое 
хиа смогли долго продержаться, вследствие чего были произведены в 
звание дархана, т.е. получили привилегии, став неприкосновенными и 
освобожденными от податей и налогов. Потомки этих двух хиа дарханов 
и составляют род хиа дарган, название которого со временем стало хаа 
дарган [Баатархүү 2006, с. 50].  

Следует отметить, что этнические группы кобдинских тувинцев в 
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Цинский период входили во все три тувинские хошуны в составе семи 
хошунов алтайских урянхайцев. Представители иргит, чаг-тыва, хөйүк, 
хаа-дарган были в хошуне Кок-мончаков (хошун Шар даа), а соян, кара-
соян, кызыл-соян – в хошунах кара-соянов и ак-соянов. По состоянию 
на 22.09.2014 г., по данным администрации сомона Буянт Кобдоского 
аймака, из 380 тувинцев сомона 105 относят себя к роду донгак (көк-
донгак 6, донгак-хөйүк 2), хаалар 27, марал 23, адай 11, иргит 54 (калчан-
иргит 2), чаг-тыва 74, хаа-хөйүк 3, калчан 20, соян 26, ак-соян 3, кызыл-
соян 15, кара-соян 3, саглаар 1, ортал 6, их хойт 4, барга 5, боржигон 2. 

В заключение следует отметить, что рассмотренные    нами 
этнические группы тувинцев ранее кочевали по северному и южному 
склону Алтайского хребта совместно с другими группами семи хошунов 
алтайских урянхайцев, переходя на ту или другую сторону в зависимости 
от сезона. В XX в. после образования границы между Монголией и 
Китаем оказались по разные стороны Алтайского хребта в разных 
государствах. Тувинцы сомона Буянт Кобдоского аймака Монголии 
перекочевали в 1930-40-х гг. с территории Китая в местности Таван 
хайрханы булан, Шаргын тохой, Довон үзүүр, Ховдын гол, Уйлгант, 
Нарийн гол, Бургасны адаг, Зумъяагийн гол, Бугат үзүүр, Баянбулаг, 
Цагаан эрэг Монголии.
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Черная металлургия представляет собой одну из основных отраслей 
экономики, выпускающей продукцию, без которой не может существовать 
современное общество. Россия является одной из лидирующих стран-
производителей стали и стальной продукции в мире, входя в пятерку 
по объемам производства и экспорта стали, в десятку – по объемам 
ее видимого потребления. Лидерами по выпуску продукции черной 
металлургии являются западная часть России и Урал, на долю которых 
приходится около 52% и 36% выплавки стали от общероссийского 
уровня, соответственно2. Азиатская часть России занимает меньшую 
долю по сравнению с Западной Россией и Уралом, обеспечивая около 12% 
производства черных металлов от общероссийского уровня (табл. 1).

Черная металлургия Азиатской России представлена всеми этапами 
цепи поставок, от горнорудного производства до получения конечной 
продукции. Ее основой является Сибирский металлургический район, 
обеспечивающий  около  11%  выплавки  стали  от  общероссийского  уровня.  
Важным  его  преимуществом  является  достаточная обеспеченность 
сырьем, при этом как железорудным, так и коксующимися углями, 
известняками, цветными металлами для развития ферросплавной 
промышленности и т.д. В Кемеровской области находится единственный 
за Уралом комбинат – ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК), с 2011 г. включающий 
в свой состав НКМК (Новокузнецкий металлургический комбинат) и 
ЗСМК (Западно-Сибирский металлургический комбинат). Остальные 
заводы как Сибирского металлургического района, так и Азиатской 

2 Промышленное производство в России / Сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13225 (Дата обращения: 07.04.2020)

Таблица 1
Выплавка стали по федеральным округам России, %

Федеральный округ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Центральный 25,50 25,64 25,35 25,26 23,79 25,90
Северо-Западный 16,14 15,48 15,25 15,37 15,59 15,65
Южный 5,33 5,87 5,19 5,40 5,76 5,77
Приволжский 5,19 5,60 6,08 6,36 6,00 6,32
Уральский 36,60 37,34 37,67 36,97 36,96 34,78
Сибирский 10,52 9,72 10,06 9,42 10,42 10,58
Дальневосточный 0,72 0,26 0,22 0,89 1,30 0,93
Северо-Кавказский 0,00 0,09 0,18 0,33 0,18 0,10

Источник: Росстат.
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России являются передельными и выпускают сталь, прокат, готовую 
продукцию.

В Дальневосточном федеральном округе формируется еще один 
металлургический район России. На текущий момент в нем расположены 
предприятия по добыче руды, производству железорудного сырья и 
передельный металлургический завод. Стадия доменного производства 
в районе отсутствует. Поскольку в основном на 2021 г. район представлен 
добычей железной руды и производством железорудного сырья, в 
результате его развития существенно сократилась доля Сибирского 
металлургического района по концентрату железорудному, стабильно 
снижающаяся с 2016 г. и достигшая уровня 59,89% в 2020 г. по сравнению 
с 98,36% в 2010 г. По ряду типов продукции доля Сибири составляет 
100% от уровня производства в черной металлургии Азиатской России, 
а именно, это агломерат железорудный, кокс и полукокс из каменного 
угля, чугун, трубы стальные. По остальным типам продукции доля СФО 
около 90%3.

Рост внимания государства к Сибири и Дальнему Востоку 
обуславливает необходимость проработки вопроса развития черной 
металлургии Азиатской России. В связи с этим можно выделить ряд 
проектов, которые окажут положительное воздействие на социально-
экономическое развитие регионов размещения. Но, кроме этого, 
стоит ожидать, что по межотраслевым и межрегиональным связям 
они дадут развитие и другим отраслям и регионам Азиатской России. 
В ряде регионов указанные проекты приведут к развитию, в первую 
очередь, металлургического производства, а далее опосредованно 
повлияют и на другие отрасли. Важным фактором, обуславливающим 
необходимость развития черной металлургии Азиатской России, 
выступает формирующийся спрос на черные металлы. В первую 
очередь это касается машиностроения в целом и развивающегося 
судостроительного комплекса на Дальнем Востоке4, в частности, а 
также ряда инфраструктурных проектов на севере Азиатской части5, 
что предъявляет особые требования к сортаменту продукции черной 

3 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fedstat.ru/ (Дата обращения: 25.07.2021).
4 У «Звезды» прокатил металл / Коммерсантъ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/4585695 (Дата обращения: 23.08.2021).
5 Распоряжение Правительства РФ от 18.03. 2016 N 449-р «Перечень крупных проектов 
с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых 
в рамках государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых 
программ) и за счет средств фонда национального благосостояния, реализуемых на 
территории Российской Федерации, подлежащих мониторингу».
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металлургии.
В условиях нестабильности цен на сырье для производства черных 

металлов одним из направлений указанных проектов должно стать 
обеспечение сырьем существующих производств. В первую очередь 
данное направление связано с поддержанием уже сформировавшегося 
Сибирского металлургического района, в основном на базе Западно-
Сибирского металлургического комбината. Низкая обеспеченность 
комбината собственным сырьем подталкивает ЕВРАЗ развивать 
проект «Тимир», то есть производство железорудного сырья в 
Якутии6. Суть направления заключается в том, что для большого числа 
инфраструктурных проектов и производств в ряде отраслей необходима 
стальная продукция, произведенная из стандартного сортамента. В 
этом случае требуется поддержание имеющихся производственных 
мощностей за счет обеспечения поставок железорудного сырья, угля, 
природного газа, ферросплавов.

В еще одно направление предлагается включить развивающие 
проекты черной металлургии Азиатской России. Поскольку оно 
в первую очередь связано с формированием Дальневосточного 
металлургического района, существует возможность на начальном этапе 
заложить необходимую технологическую среду для обеспечения спроса 
со стороны машиностроения и северных инфраструктурных проектов 
на специальные марки стали, в частности устойчивые к хладоломкости. 
В этом случае перспективным выглядит развитие производства стали 
в электродуговых печах на основе прямовосстановленного железа, 
формирование производства которого также требуется в данном регионе, 
и переработка лома черных металлов. Существенным положительным 
моментом в формировании производства на основе указанных технологий 
выступит обеспечение металлургического производства с низким 
уровнем воздействия на окружающую среду, что в первую очередь 
связано с исключением стадии доменного производства, следовательно, 
и с отсутствием необходимости использования кокса, сокращением 
количества этапов производства, т.е. снижением требуемого объема 
топлива.

В Республике Тыва, можно сказать, на текущий момент черная 
металлургия представлена только добычей коксующихся углей. Ресурсный 
потенциал Республики представлен крупными запасами коксующихся 
и энергетических каменных углей с прогнозными ресурсами в объеме 
14,5 млрд т. При этом в наиболее крупном Улуг-Хемском угольном 

6 Рудно быть ГОКом / Коммерсантъ [Электронный ресурс] Режим доступа https://
www.kommersant.ru/doc/4929527 (дата обращения16.09.2021).
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бассейне разведанные запасы превышают 1 млрд т., из которых 93% 
запасов составляют ценные марки коксующихся углей – «Ж» (жирные) 
и «ГЖ» (газовые жирные) [В. А. Крюков, А. Е. Севастьянова, А. Н. 
Токарев 2015, С. 254]. Привлекательным выглядит в таком случае 
организация добычи углей и развитие производства кокса. В связи с этим 
в регионе действует предприятие ООО «УК «Межегейуголь», входящая 
в состав холдинга ЕВРАЗ и разрабатывающая Межегейское угольное 
месторождение, разведанные запасы марки «Ж» которого составляют 
213 млн т7. Объем производственных мощностей предприятия составляет 
2 млн т. угля в год, однако в марте 2020 г. добыча была остановлена и в 
2021 г. предприятие не планирует ее возобновлять. Основной причиной 
остановки добычи называется неблагоприятная ситуация на рынке угля 
на фоне распространения пандемии коронавируса8. 

Остановка добычи на Межегейском месторождении из-за 
неблагоприятной ситуации на рынке угля свидетельствует об 
экспортной направленности данного предприятия. В вопросе участия 
УК «Межегейуголь» в развитии черной металлургии Азиатской 
России, в связи с этим возникают определенные сложности. В случае 
поддерживающего направления развития потребителем кокса выступает 
ЕВРАЗ ЗСМК, который полностью обеспечивает аглодоменное 
производство за счет новокузнецкой площадки ПАО «Распадская», 
входящего в состав холдинга ЕВРАЗ9. В случае развивающего 
направления на базе Дальневосточного металлургического района 
формирование производства прямовосстановленного железа, развитие 
электросталеплавильного производства, прокат не требуют кокса.

В результате развитие добычи коксующихся углей может быть 
основано на экспорте угля или кокса, о чем в 2012 г. писал М. В. 
Писаренко. По его мнению, потребности в коксующихся углях в России 
сбалансированы и полностью удовлетворяются. Кроме того, ввиду 
постоянного совершенствования металлургического производства на 
основе развития безкоксовых технологий, сокращающих удельный 
расход кокса, ожидать роста потребления на внутреннем рынке нет 
оснований. По мнению М. В. Писаренко, существуют возможности 

7 Угольная компания «Межегейуголь» / ЕВРАЗ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.evraz.com/ru/company/assets/mezhegeyugol/ (дата обращения: 
06.11.2021).
8 "Распадская" не планирует возобновлять добычу угля на "Межегейугле" в 2021 
году / ТАСС [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/12179827 
(дата обращения: 02.11.2021).
9 Предприятия Распадской / ПАО «Распадская» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.raspadskaya.ru/company/collieries/ (дата обращения: 03.11.2021).
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расширения поставок коксующихся углей на экспорт благодаря 
растущему спросу со стороны Китая, Индии и ряда других азиатских 
стран. Поэтому развитие угледобычи в Республике Тыва необходимо 
ориентировать именно на освоение внешнего рынка коксующихся углей 
[Писаренко 2012].

Основная часть экспорта кокса и полукокса из Азиатской России 
приходится на страны СНГ со средним значением в период 2015-
2020 гг. на уровне 71%. В «Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 г.» отмечается, что ожидается рост цен 
на высококачественные коксующиеся угли и угли для пылеугольной 
технологии в доменном производстве, а по основной номенклатуре 
энергетических углей изменения в ценовой конъюнктуре будут связаны 
с развитием угольной генерации в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Ближнего Востока и Африки10. С учетом внутренней 
обеспеченности черной металлургии России угольными видами топлива, 
это также подтверждает перспективность экспорта при развитии добычи 
коксующихся углей в Республике Тыва. Важным условием обеспечения 
возможности экспорта является постройка железной дороги Курагино 
– Кызыл с ее продлением до границ Монголии для присоединения к 
железнодорожным сетям Монголии и Китая.

Таким образом, в развитие черной металлургии Азиатской России 
Республика Тыва может быть включена в качестве базы для расширения 
экспорта коксующихся углей. В первую очередь, необходима проработка 
направления экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что 
связано с расширением металлургического производства, например, в 
Китае и Индии. Некоторой угрозой становится ориентация китайского 
руководства на снижение выбросов в окружающую среду, что 
приводит к снижению уровня доменного производства в Китае. Однако 
переориентация местных угледобывающих компаний от коксующихся 
углей к энергетическим при сохранении на коксующиеся достаточно 
высокой цены повышает перспективность экспортного направления.

Что касается внутреннего потребления, маловероятно формирование 
спроса на коксующиеся угли из Республики Тыва, что связано с 
несколькими причинами. Во-первых, черная металлургия как России, 
так и ее Азиатской части полностью покрывает потребности в 
коксующихся углях, в первую очередь, за счет Кузнецкого бассейна. 
Во-вторых, не ожидается существенного расширения доменного 
10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.06.2020 г. № 1523-
р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 
2035 года» / Министерство энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/1026 (дата обращения: 06.11.2021).
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производства в Азиатской части, а поддерживающие проекты развития 
черной металлургии направлены в первую очередь на обеспеченность 
железорудным сырьем, поскольку в данной сфере наблюдается 
недостаточный уровень самообеспеченности (например, ЕВРАЗ 
обеспечен собственным железорудным сырьем только на 68%, а углем 
на 236%)11. В-третьих, развивающие проекты направлены на создание 
бездоменного металлургического производства. Это означает, что не 
будет сформирован спрос на коксующиеся угли.

11 Рудно быть ГОКом / Коммерсантъ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.kommersant.ru/doc/4929527 (Дата обращения: 16.09.2021).
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Аннотация. В статье автор подробно освещает динамику основных количественных и качественных 
показателей урбанизации региона. Подчеркивается, что формирование городского населения, в первую 
очередь, за счет сельчан, а также приоритета экономики города над социокультурным его развитием. 
Проведен анализ трансформации структуры городского населения региона в разрезе его социального, 
национального и образовательного состава. Особое внимание уделено результатам урбанизации Тувы, 
исследованию ее влияния на трансформацию разных сфер общественной жизни. Исследование построено 
на основе анализа сведений официальной статистики и данных социологического опроса, проведенного в 
Туве в 2019 году. В целом урбанизация здесь помимо догоняющего характера имеет ряд специфических 
черт, связанных, прежде всего, с особенностями географического расположения республики, ее 
исторического развития и национальным статусом. Однако в целом вектор урбанизационного развития 
Тувы идентичен направлению развития Российской Федерации и обусловлен уровнем развития 
экономической сферы жизни общества.  
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Abstract. The paper considers the urbanization of Tuva as one of the most important aspects of modernization. 
The author covers in detail the dynamics of the main quantitative and qualitative indicators of the urbanization of 
the region. It is emphasized that the urban settlements of Tuva developed extensively due to the accelerated pace 
of urbanization, the formation of the urban population primarily because of the countrymen, as well as the priority 
of the city's economy over its socio-cultural development. The analysis of the transformation of the structure of 
the urban population of the region in the context of its social, national and educational composition is carried out. 
Special attention is paid to the results of the urbanization of Tuva, and the study of its impact on the transformation 
of all spheres of public life. The study is based on the analysis of official statistics and data from a sociological 
survey conducted in Tuva in 2019. In general, urbanization here, in addition to catching up characteristic, has a 
number of specific features primarily concerned with the peculiarities of the geographical location of the republic, 
its historical development and national status. However, in general, the vector of urban development of Tuva is 
identical to the direction of development of the Russian Federation and it is determined by the level of development 
of the economic sphere of society.
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Урбанизация Тувы началась сравнительно поздно: лишь в начале 
ХХ века здесь появилось первое городские поселение – Белоцарск 
в 1914 г. Урбанизационные процессы протекали  в рамках мировых 
модернизационных процессов, но вместе с тем имели свою специфику, 
связанную с геополитическим положением и историческим развитием 
региона. В первые три десятилетия ХХ века тувинская модернизация 
была связана с российским влиянием и осуществлялась «в соответствии 
с желаниями «верхов», при понимании «низов», на основе логики 
культуры» [Ламажаа 2009, с. 108].

Тувинская Народная Республика была принята в состав СССР как 
Тувинская автономная область в 1944 г. Центральные власти страны 
прекрасно осознавали значительную роль градообразования как средства 
закрепления новой территории и ее хозяйственного освоения. Поэтому 
7 августа 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был 
утвержден новый административно-территориальный состав Тувы. 
Кызыл, как столица автономной области стал городом областного 
подчинения. Туран, Чадан, Шагонар, ставшие городами еще в период ТНР, 
получили статус городов  районного подчинения. Золотые прииски Бай-
Сют, Нарын, Харал и Эми получили статус рабочих поселков [История 
Тувы 2016, с. 13]. В результате численность городского населения едва 
превышала 9 тыс. чел., а доля горожан в составе населения – 9,8%1. 

В 1959 г. Всесоюзная перепись населения зафиксировала, что за 
15 лет численность городского населения области увеличилась более, 
чем в 6 раз и составила 56,8 тыс. чел.2 Самые высокие темпы прироста 
наблюдались в Кызыле, численность населения которого за этот 
периоды выросла в 5,7 раз, и Туране – в 5,4 раза. К этому времени Бай-
Сют, Нарын, Харал и Эми утратили статус рабочих поселков, напротив, 
Кызыл-Мажалык и Хову-Аксы стали поселками городского типа.

Создавая новые городские поселения, советская власть осуществляла 
«политику жесткого контроля территорий с помощью сети городских 
поселений»  [Сенявский  2019,  с. 154].  Помимо административных 
функций, они должны были являться оплотами советской власти, 
внутренней безопасности и даже внешней обороны, быть местами 
размещения производства. Реализация программ развития 

1 Центр архивных документов партии и общественных организаций Национального 
архива Республики Тува (далее - ЦАДПОО НА РТ), ф. 2, оп. 1, д. 9, л. 5.
2 Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность городского населения РСФСР, 
ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу. http://
www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg2.php. (дата обращения: 12.06.2021).
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индустриальной базы национальных окраин, в том числе Сибири, в 
1960–1980-е гг. привела к быстрым темпам роста городов Тувы: почти 
в 2,5 раза увеличили свою численность Кызыл, Чадан и Шагонар. В 
1964 г. статус города получил Ак-Довурак — центр асбестодобывающей 
промышленности, население которого за двадцать лет выросло в 
семь раз. В результате промышленный бум в регионе еще больше 
подстегнул процесс градообразования. Причем он проявился не только в 
количественном росте городских поселений, но и в изменении людности 
городов (в регионе появились средние города), их функциональной 
направленности (все больше городских поселений становились 
монофункциональными и узкоспециализированными).

Важнее количественных показателей были качественные процессы, 
которые протекали в это время в городах Тувы. Особенности 
урбанизации региона были обусловлены геополитическим положением 
и историческим его развитием.

Для Тувы середины ХХ века в целом были характерны такие 
черты, как малая заселенность, миграционная активность, проблемы 
адаптации к новым условиям, слаборазвитая транспортная и 
социальная инфраструктура, неоднородность населения в социально-
профессиональном, социокультурном и этническом плане.

Ускоренные темы урбанизации, формирование городского 
населения в первую очередь за счет сельчан, приоритет экономики 
города над социокультурным его развитием – все это приводило к 
экстенсивному характеру развития городских поселений Тувы и еще 
больше консервировало существующий комплекс локальных проблем. 
Центральные государственные органы власти, понимая необходимость 
закрепления трудовых ресурсов в новых городских поселениях, 
выработали комплекс мер по адаптации населения к городским 
условиям, в основе которого лежала идея о необходимости создания 
социокультурной среды урбанистического характера [Букин 2008, с. 199]. 
С этой целью в городах региона стали возводить новые благоустроенные 
дома, объекты культурного, спортивного, образовательного и бытового 
назначения.

Советская модернизация и урбанизация оказали влияние на состав 
и структуру городского населения региона. В изучаемые годы четко 
проявились следующие основные тренды в данной сфере.

Изменился национальный состав городского населения. В Кызыле в 
1946 г. тувинцы составляли 63,9% населения города, русские и другие 
национальности – 36,1% [Бегзи 1975, с. 64]. Всесоюзная перепись 
населения 1959 г. зафиксировала, что в Тувинской автономной области 
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из 97996 тувинцев 7661 человек (7,8%) проживало в городе, то есть 
тувинцы оставались преимущественно сельскими жителями. Для 
сравнения этот же показатель среди других коренных народов Сибири 
составлял у бурят – 17%, якутов – 16%, хакасов – 14,1%, алтайцев – 
6,3%.

Политика промышленного освоения региона способствовала притоку 
квалифицированных кадров со всей страны. Помимо значительных 
преобразований в индустриальной сфере росту количества специалистов 
и служащих способствовали увеличение числа и концентрации 
государственных предприятий, перманентное увеличение значимости 
непроизводственной сферы экономики, в частности образования и 
науки, здравоохранения, сферы услуг. На протяжении 1950–1970-х годов 
высокий темп их роста оставался неизменным. Так, доля служащих 
среди занятого населения Тувы за этот период увеличилась с 18,0% до 
27,2%3. 

Большая часть работающего населения Тувы была трудоустроена 
в отраслях материального производства. К 1990 г. здесь сложилась 
следующая структура занятости городского населения. Из 135,9 тыс. 
человек занятого населения 62% работали в отраслях материального 
производства: 12% – в промышленности, 21% – в сельском и лесном 
хозяйстве, 7% – в транспорте и связи, 14% – в строительстве, 8% 
– в торговле и общественном питании, материально-техническом 
снабжении, сбыте и заготовках4. В непроизводственных сферах экономки 
традиционно преобладали женщины, в отраслях материального 
производства – мужчины.

В целом за годы советской власти вся социальная структура городского 
населения претерпела глубокую трансформацию. Она стала более 
дифференцированной и вместе с тем унифицированной по советским 
стандартам. С одной стороны, это было обусловлено целенаправленной 
политикой партии, направленной на создание социально однородного 
общества. С другой – явилось результатом модернизации, в результате 
которой возросла доля населения, занятого квалифицированным 
физическим и умственным трудом.

Урбанизация неизбежно влечет за собой рост образовательного 
уровня населения. Именно города являются центрами развития науки и 
образования в регионах страны. Получение высшего профессионального 
образования предполагает учебу в городе. Большинство средних 
3 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 5. М.: Статистика, 1973. 
C. 36–39, 48.
4 Юбилейный статистический сборник к 100-летию единения России и Тувы: Кызыл: 
Тувастат, 2014. C.57.
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специальных учебных заведений, как правило, также было расположено 
в городских поселениях. Образовательный состав городского населения 
Тувы претерпел значительные изменения. Связано это было, в первую 
очередь, с модернизацией образования в стране в связи со структурной 
перестройкой российского общества.

1940–1950-е гг. – важнейший период в истории развития 
системы образования Тувы, когда была создана база для развития 
профессионального образования в регионе. В эти годы открылись 
Кызылское медицинское училище, Кызылское педагогическое училище, 
Тувинский сельскохозяйственный техникум, Торгово-кооперативная 
школа в Кызыле, Кызылское музыкальное училище, Кызылский 
учительский, затем педагогический институт. В результате численность 
специалистов с высшим и средним специальным образованием 
постоянно росла.

В 1989 г. 34,5% всего занятого населения Тувы имело высшее, 
незаконченное высшее и среднее специальное образование5. Городское 
и сельское население сблизились по уровню образования. Быстрыми 
темпами росло количество специалистов со средним специальным 
образованием: за 10 лет их количество выросло в 1,7 раз. [История 
Тувы 2016, с. 391]. В целом во второй половине ХХ века произошел 
численный рост интеллигенции.

В постсоветский период значительно вырос уровень образования 
населения республики. Среди всего населения в возрасте 15 лет и старше 
число лиц, окончивших высшие учебные заведения, выросло в 1,8 раза. 
Возросло число жителей, имеющих аттестат о среднем специальном 
образовании: за 1989–2010 гг. – в 1,1 раза. Всероссийская перепись 
населения 2010 г. зафиксировала, что 77,4% занятого населения Тувы 
имело профессиональное образование различного уровня6.

На развитие социальной структуры горожан Тувы в начале XXI в. 
большое влияние оказывала сохраняющая свои высокие темпы 
сельско-городская миграция. Согласно Всероссийской переписи 2010 
г., к категории «чистых горожан» можно отнести 64,9% городского 
населения Тувы, указавших в качестве места своего постоянного 
жительства городское поселение, в котором они родились или прожили 
большую часть своей жизни. К категории городских селян при этом 
можно отнести около 26,3% городского населения, указавшего факт 
своего переезда в недавнем прошлом. При этом последняя цифра 
5 Численность населения Тувинской АССР по данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 г. Кызыл, 1990. C.72.
6 Юбилейный статистический сборник к 100-летию единения России и Тувы: Кызыл: 
Тувастат, 2014. C. 59.
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является приблизительной, так как, к сожалению, в опубликованных 
итогах переписи нет возможности проследить место, откуда прибыл 
мигрант, то есть вполне возможно, что это было не сельское, а другое 
городское поселение7. Необходимо понимать, что категория «чистых 
горожан» также является неоднородной, только часть лиц этого слоя – 
горожане второго, третьего и более поколения – собственно и являются 
носителями и трансляторами стандартов городского образа жизни. 
Л.В. Корель полагает, что на этот слой как самый приспособленный к 
городскому образу жизни, «видимо, должны ориентироваться в своем 
поведении остальные группы» горожан [Корель 1997, с. 32].

Распад Советского Союза, свертывание промышленного 
производства, переориентация экономики страны и региона на новые 
модели развития повлияли и на развитие городских поселений Тувы. 
Прежде всего, снизился уровень жизни городского населения. Горожане 
региона по-разному оценивают экономическую ситуацию как в России, 
так и в регионе, и в их городских поселениях, об этом свидетельствуют 
данные социологического исследования среди городских жителей, 
который проводился в Туве и на Алтае осенью 2019 г. Общая 
выборочная совокупность составила 1000 чел., в работе применялись 
детерминированные методы построения выборки8.

Жители Турана чаще остальных городских жителей Тувы говорят о 
нестабильности экономической ситуации в их городе (32,6%). Интересно, 
что равное количество горожан Чадана называют экономическую 
ситуацию в их городе перспективной (24,2%) и неустойчивой 
(24,2%). Ответы жителей Кызыла включают в себя всю палитру 
оценок экономической ситуации в городе. Их ответы распределились 
следующим образом: «стабильная» – 15,4%, «перспективная» – 21,5%, 
«неустойчивая» – 26,2%, «крайне нестабильная» – 23,1%, затруднились 
с ответом – 13,8%.

Наибольшую удовлетворенность вызывает у городских жителей 
региона работа дошкольных учреждений и средних общеобразовательных 
школ. Низкие оценки получили услуги в области здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, а также благоустройство дворов и 
состояние дорог в городах. Жители городов Тувы также поставили оценку 
«плохо» работе транспортной сферы (26,6%) и в целом благоустройству 

7 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 8. М.: Статистика России, 
2013. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
(дата обращения: 12.06.2021).
8 ПМА 2019 — Опрос жителей Тувы и Алтая в сентябре-октябре 2019 года. Опрос 
проводился в 5 городах Тувы (г. Кызыл, г. Ак-Довурак, г. Шагонар, г. Чадан, г. Туран) и 
столице Алтая — г. Горно-Алтайске. Было опрошено 1 000 человек.
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городской среды (30,3%).
Среди проблем, предложенных респондентам в анкете, городские 

жители региона назвали наиболее острыми высокий уровень 
безработицы, рост цен, низкий уровень качества жизни. Городское 
население Тувы также крайне обеспокоено распространением пьянства, 
алкоголизма и наркомании в республике (37,5% опрошенных), а также 
высокими ценами на жилье (24,1%) и коррупцией (20%).

Жители городской местности Тувы больше удовлетворены жизнью 
(82,8%), чем городское население соседних регионов. При этом самый 
высокий показатель удовлетворенности жизнью зафиксирован в Чадане 
– 0,89%, самый низкий – в Туране – 0,75%. Около 51% городских жителей 
региона уверены в своем будущем. В результате свое отношение к жизни 
четверть опрошенных горожан Тувы определили формулировкой как 
«жизнь интересная, меня полностью устраивает».

Архитектурно-пространственное развитие городов Тувы во 
второй половине ХХ – начале XXI вв. во многом шло в русле 
общероссийских тенденций. Большинство зданий середины ХХ века 
возводились в стиле «сталинского  классицизма»,  на  смену  ему  
пришла эпоха фундаментальной архитектуры и типовых проектов. 
В постперестроечный период процессы развития пространственного 
облика городов России приняли хаотический характер, городские 
поселения региона в этом отношении не являлись исключением.

Важным фактором, влияющим на архитектуру и городское 
пространство, является характер социальных отношений. После распада 
Советского Союза усилилось социальное неравенство и расслоение, в 
том числе в масштабах отдельных населенных пунктов. Это сразу нашло 
отражение в пространственном распределении зданий, в их качестве, 
внешнем облике, в объединяющих разные районы города связях 
[Птичникова 2012, с. 47]. Особо ярко это прослеживается в районах 
массовой индивидуальной жилой застройки городов, где каждый 
волен оформлять свое жилище, исходя из собственных предпочтений и 
возможностей.

Еще одна специфичная черта в облике городов Тувы связана с тем, 
что, несмотря на национальный статус, проявления национальной 
темы в стилистике архитектуры зданий здесь пока единичны. Особенно 
это касается зданий, сооруженных в советский период. В тот период 
в архитектуре столичных городов национальных областей страны 
преобладало русское советское начало, практически отсутствовало 
внимание со стороны власти к возможности или необходимости 
проявления национальной тематики в архитектуре городов. В последние 
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десятилетия значительный шаг в сторону вплетения этнических 
мотивов в городскую архитектуру совершил Кызыл. Здесь современная 
архитектура города элегантно оттенена этническим колоритом.

Национальный характер республики и история тувинского народа 
нашли отражение в своеобразных архитектурных памятниках столицы 
– обелиск «Центр Азии», Национальный музей имени Алдан-Маадыр, 
Музей политических репрессий, Музей Нади Рушевой, буддийские 
храмы, архитектурный ансамбль площади Ленина, памятник основателю 
тувинской государственности Монгушу Буяну-Бадыргы и др.  Вместе с 
тем, облик столицы Тувы даже в центральной ее части не всегда можно 
назвать современным. Здесь рядом с новыми постройками можно 
встретить трехэтажные дома, не имеющие элементарных удобств, не 
подключенные к центральной канализации. Центр тувинской столицы 
во многом сохранил «советский облик»: хрущевки, блочные пятиэтажки, 
а то и простые деревянные постройки. Как и для большинства 
российских провинциальных городов, для Кызыла подходит следующая 
характеристика городского пространства: «рыхлость тканей и обилие 
пустырей и полупустырей, огороженных и неогороженных»9. 

После распада Советского Союза в результате глубоких 
преобразований всех сфер жизни общества и внешней миграции за 
пределы Тувинской автономной области, а позже республики, изменилась 
не только численность населения Кызыла, но также и его состав. За весь 
исследуемый период численность населения Кызыла выросла в 18,2 
раз. При этом наиболее быстрые темпы роста городского населения 
зафиксированы во второй половине 1940–1950-е гг. (около 2 тыс. человек 
в год), наиболее низкие показатели – 2000-е гг. (около 0,7 тыс. человек в 
год). Более двух третей населения города сегодня составляют тувинцы 
– 68,1%, русские – 28,4%, представители других национальностей – 
3,5%10. Кызыл – город «молодых семей», каждая третья подходит под это 
определении. Средний возраст кызылчан – 30 лет. По данным городской 
статистики, в тувинской столице проживает больше женщин (54%), и 
если в детском возрасте соотношения между мальчиками и девочками, 
примерно, одинаково, то среди трудоспособного населения ситуация 
меняется: женщин – 37 тыс., а мужчин – 33 тысячи. Дети составляют 
31% от общего населения города, причем 60% из них рождены матерями, 
не состоящими в браке.

В постсоветский период на фоне общероссийского процесса 
9 Глазычев В. Слободизация страны Гардарики. URL: http://www.glazychev.ru/books/
slobodizatsia.htm#top (Дата обращения: 12.06.2021).
10 Юбилейный статистический сборник к 100-летию единения России и Тувы: 
Кызыл: Тувастат, 2014. С. 16.
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депопуляции, который привел к снижению численности населения 
городов страны, Тува является регионом уникальным. Здесь население 
городов не только не сократилось, но даже увеличилось почти на 
30 тыс. человек. Тем не менее, по формальным показателям уровня 
урбанизированности Тува существенно отставала от общероссийских 
показателей почти на 40 лет, так как городское население составило 
половину жителей республики лишь на рубеже тысячелетий.

В настоящий момент городское население Тувы проживает в 5 городах 
и 1 поселке городского типа. С момента распада Советского Союза в 
административно-территориальном устройстве региона произошли 
некоторые изменения: один поселок городского типа был преобразован 
в сельский населенный пункт. Во многом это объясняется наличием 
льгот, предоставляемых жителям сельской местности. Иными словами, 
с экономической точки зрения статус сельского поселения для жителей 
населенного пункта более выгоден, чем статус поселка городского типа.

К категории больших городов сегодня относятся лишь столичный 
Кызыл, в котором проживает около 116 тыс. человек. Остальные четыре 
города относятся к городским поселениям с численностью населения 
до 20 тыс. человек, при этом некоторые из них относятся к городам 
монопрофильным, что влечет за собой определенные риски: закрытие 
или кризис предприятий может привести к кризису всего поселения.

Интересно, что численность населения городов Чадана, Шагонара 
и Турана составляет менее 12 тыс. жителей, то есть ниже принятой 
в стране квалиметрической нормы городского поселения в статусе 
города. Они сохраняют статус города, так как имели его раньше, или 
благодаря историческим событиям. Количественный рост численности 
городского населения Тувы в постсоветский период произошел за счет 
увеличения численности двух городов – Кызыла и Шагонара. Наиболее 
существенный рост числа жителей произошел, конечно, в столице Тувы 
как наиболее привлекательной с точки зрения социально-экономического 
развития территории.

Таким образом, по уровню урбанизированности Тува значительно 
отстает от общероссийского уровня, но при этом постепенно сокращает 
разрыв с другими регионами страны.
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Введение
Одним из активно обсуждаемых среди экспертного сообщества, 

политиков и лидеров молодежных организаций остается вопрос 
дальнейшего совершенствования системы молодежной политики в 
Российской Федерации и ее субъектах. Напомним, что 30 декабря 
2020 года был принят Федеральный закон № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», рассмотрение и утверждение 
которого сопровождалось многочисленными дискуссиями и оценками1. 
Фактически принятие данного нормативно-правового акта упразднило 
ряд законов в области молодежной политики, в частности Постановление 
Верховного Совета РФ от 4 июля 1993 года «Об основных направлениях 
государственной молодежной политики в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 4 июля 1995 года «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», Распоряжение 
Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики в Российской Федерации до 
2025 г.» и многие другие.

Целью данной статьи явился анализ социально-политических 
ценностей молодых людей через призму отношения молодежи как 
в целом к политике, так и готовность принимать участие в тех или 
иных формах гражданской активности на примере одного из субъектов 
Российской Федерации – Кемеровской области-Кузбасса. Основой 
исследования выступили результаты социологического опроса среди 
студенческой молодежи вузов Кузбасса и экспертные интервью, 
проведенные авторским коллективом в марте 2021 года в рамках плана 
работы Регионального центра социально-политических исследований 
Института истории и международных отношений ФГБОУ ВО 
«Кемеровской государственный университет» при поддержке экспертно-
аналитической площадки – Фонда «Сибирская политика» [Матвеева, 
Митин 2020].

Вопросы молодежи, молодежной политики и политической 
социализации молодого поколения достаточно сложно разграничить 
между собой, что следует связывать, с одной стороны, с 
междисциплинарностью работ российских и зарубежных ученых 
(социологов, политологов, правоведов, историков), с другой – 

1 А не лучше ли спокойно отклонить внесенный в Государственную думу за-
конопроект «О молодежной политике в Российской Федерации», чем устраивать 
никому ненужную «революцию» в законодательстве! https://www.facebook.com/
groups/176663846997824 (дата обращения: 02.07.2021); Закон о молодежи и для мо-
лодежи. Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/176663846997824 (дата об-
ращения: 02.07.2021).
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сложившейся научной традицией, рассматривающей молодежь в тесной 
связке «государство-гражданское общество». В этой связи следует 
сделать небольшой экскурс в рассматриваемую проблему.

Вопросы политической социализации молодежи, как было отмечено 
ранее, имеют тесную взаимосвязь со становлением и развитием таких 
понятий, как «молодежь» и «молодежная политика». Отметим, что 
с момента появления первых исследований вопросов молодежи в 
начале XX в. (Ш. Бюлер, К. Гроос, Г. С. Холл и др.) в научном дискурсе 
доминируют устоявшиеся за прошедшие десятилетия социологические 
и психологические трактовки понятия «молодежь». При этом тематика 
научных исследований связана преимущественно с вопросами 
поиска идентичности молодого поколения через нормы воспитания 
и формирование ценностных ориентаций (И. М. Ильинского, А. И. 
Ковалевой, И. С. Кона, В. Т. Лисовского, В. Н. Шубкина, Е. Б. Шестопал).

В тоже время политический анализ изучения «молодежной тематики» 
сосредоточен сегодня на анализе региональной динамики развития 
как в целом молодежных проектов, инициатив и организаций, так и 
проблем социализации молодого поколения Кузбасса (исследования 
Г. М. Авилова, А. В. Горелкина, А. А. Зеленина, С. А. Пфетцера, А. П. 
Левченко и др.) [Авилов, Левченко 2018; Зеленин 2009; Пфетцер 2013]. 
При этом рассматриваются различные аспекты гражданской активности 
молодежи современной России в контексте изучения ценностных 
ориентаций (В. В. Галаян, О. С. Дроздова, С. И. Кузина, М. В. Манова, 
К. Е. Попова, С. А. Стельмах, М. М. Шульга) [Галаян 2016; Манова 2020; 
Попова 2018].

Интернет рассматривается как один из основных агентов политической 
социализации современной молодежи. Основной причиной этому 
является снижение роли традиционных институтов (семья, школа) в 
процессе политической социализации молодых людей и росте авторитета 
средств массовой коммуникации. Интернет выигрывает у традиционных 
институтов тем, что, во-первых, является доступным и популярным 
способом получения любой информации для целевой социальной 
группы (молодежи), а во-вторых, тем, что через него проходит огромное 
количество искомого информационного контента.

При этом немаловажное внимание в вопросах регионального развития, 
в т. ч. вопросов ценностных настроений молодежи занимает изучение 
глобального кризиса, сложившегося в условиях пандемии COVID-19 
[Матвеева, Гоосен, Каган 2020; Матвеева, Гоосен, Никитенко, Митин 
2020].

В марте 2021 г. под руководством автора работы был проведен опрос 
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общественного мнения среди студентов трех высших учебных заведений 
города Кемерово с целью охарактеризовать специфику процесса 
политической социализации молодежи на примере студенчества высших 
учебных заведений Кемеровской области - Кузбасса.

В опросе приняли участие 300 студентов высших учебных заведений 
трех высших учебных заведений – Кемеровского государственного 
университета, Кузбасского государственного технического университета, 
Кемеровской государственной медицинской академии. Группы, 
направления подготовки, а также представители мужского и женского 
пола были выбраны методом случайной выборки. В результате были 
получены следующие результаты.

На вопрос «Следите ли Вы за актуальными политическими событиями, 
происходящими в мире, стране, регионе?» 32% респондентов ответили, 
что интересуются политическими событиями и еще 39 % ответили, 
что скорее интересуются, чем нет, 21% – скорее не интересуются, 7% – 
вообще не интересуются политическими событиями, 1 % – затруднились 
ответить. Однако, как показал вопрос «Охарактеризуйте ваше 
отношение к политике?», такая заинтересованность имеет «точечный», 
конъюнктурный характер: больше половины опрошенных студентов 
(77%) интересуются политикой время от времени, 14% – не интересуются 
политикой вообще, 9 % – активно интересуются политикой.

Интернет является главным источником получения информации о 
политических событиях среди молодежи (этот вариант выбрали 51% 
опрошенных), что не удивительно, ведь большую часть своего дня 
молодые люди проводят в Интернете: ищут информацию, общаются в 
социальных сетях, просто просматривают интересующие их ресурсы, 
слушают музыку и даже в таком случае они, так или иначе, могут 
наткнуться на политическую информацию. Однако остальные средства 
массовой информации (телевидение, печатные издания, радио) все еще 
остаются немаловажным источником информации даже среди молодого 
поколения (28% опрошенных), 21% опрошенных доверяют рассказам 
родственников и знакомых.

На вопрос «Какие социально-политические институты в большей 
степени влияют на формирование Вашей политической позиции?» 
51% опрошенных студентов ответили, что в большей степени СМИ 
формируют их политические позиции, практически в равной степени 
считают, что учреждения образования (30%) и семья (28%), 21% 
– общественные и политические организации, в меньшей степени 
политические позиции молодежи формируют органы власти (16%) и 
религия (11%). Это приводит нас к выводу о том, что, несмотря на то, 
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что такие традиционные институты как семья и учреждения образования 
все еще играют важную роль в процессе политической социализации 
молодых людей, на первый план выходит влияние СМИ.

Большинство респондентов (66%) считает, что политические знания 
необходимо пополнять в течение всей жизни, т. к. за молодежью 
будущее страны, 17% думают, что в этом нет необходимости, поскольку 
их участие не влияет на политику, 3% отметили достаточность базовых 
школьных знаний и 14% затруднились ответить.

Большая часть молодых людей считают себя полноправными 
участниками политического процесса и отмечают, что их активное 
участие в жизни страны необходимо. 42% выразили уверенность, что 
молодежи необходимо активно участвовать в политической жизни 
страны, 41% ответил «скорее да, чем нет», 9% – «скорее нет, чем да», 
только 3% категорично заявили, что такой необходимости нет и 5% 
затруднились ответить.

Вопрос доверия студентов общественным и политическим 
силам в Российской Федерации дает непосредственное понимание 
ценностных взглядов и предпочтений молодого поколения к различным 
общественным и политическим институтам, а также выступает 
результатом социализации молодежи в условиях демократических 
преобразований в стране. Согласно полученным данным на первых три 
позиции студенчество поставило: общественные организации (23%), 
Президента РФ (13%), средства массовой информации (10%). Далее по 
степени доверия идут правоохранительные органы и вооруженные силы 
(по 9%), глава исполнительной власти субъекта РФ (8%), Правительство 
РФ и представители бизнеса (по 6%). Меньше всего студенты доверяют 
Государственной думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ 
(по 3%), а также религиозным организациям (2%). По 1% ответивших 
отдают предпочтения оппозиции (в том числе Алексею Навальному) и 
затруднились с ответом.

На вопрос «Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов 
молодежи в нашей стране?» студентами были выделены практически все 
внесенные в анкетный лист причины. Как показали ответы, на первый 
план выходят причины социально-экономического характера и вопросы 
трудоустройства молодых людей. Так, 19 % респондентов отметили, что 
всему виной общая социально-экономическая ситуация в стране, 17% – 
невостребованность молодежи на рынке труда, что может быть связано 
с тем, что работодатели приглашают на работу специалистов с большим  
стажем работы, 15% считают, что причина в дискриминации молодых 
людей со стороны старших поколений и отсутствии действенной 



147Asian Studies: History and Modernity, № 1(1), 2022

государственной политики по поддержке молодежи. 14% выделяют 
причиной незнание того, где приложить свои силы, 10% отмечают 
недоступность качественного образования, менталитет современной 
молодежи и ее низкую активность.

В свою очередь, в рамках следующего вопроса и полученных ответов, 
можно увидеть приоритеты молодых людей в рамках реализуемой 
молодежной политики. Наиболее актуальными направлениями 
молодежной политики для студентов является трудоустройство и 
образование (по 23%), жилье (15%), здоровый образ жизни (12%), 
в меньшей степени предпринимательство (11%), общественная 
деятельность (10%) и социальная поддержка молодых семей (6%).

Определённое проявление ценностных убеждений молодежи 
можно увидеть в вопросе политической активности молодых людей в 
избирательных компаниях. Только 18% молодежи уверенно отметили, 
что всегда участвуют в выборах, 50% – стараются принять участие, 
если есть возможность, 15% делают это редко и 17% – никогда не 
участвуют. Как мы видим, практически каждый пятый молодой человек 
осознанно отказывается проявлять свою гражданскую позицию через 
возможность активного избирательного права, и многое в активности 
молодежи определяет «случай» (наличие свободного времени, стечение 
обстоятельств, настроение и т. д.), что свидетельствует о низком уровне 
ответственности молодых людей за выбор своего будущего.

В рамках вопроса «Как Вы думаете, повлияло ли обучение в 
университете на Ваше отношение к политике?» ставилась задача оценить 
воздействие системы высшего образования на уровень политической 
сознательности молодых людей и формировании ценностных убеждений. 
Как показали ответы, 38 % отметили, что обучение в университете никак 
не повлияло на их отношение к политике, при этом 14% считают, что в 
определенной степени вуз повлиял на их более осознанное восприятие 
политики и понимание политических процессов в России и мире, 21% 
– «скорее нет, чем да», 20% – «скорее да, чем нет», 7% затруднились с 
ответом.

Наряду с полученными результатами социологического опроса 
автором было проведено несколько интервью с экспертами Кузбасса, 
представляющими разные экспертные группы – систему высшего 
образования, органы региональной власти, общественные молодежные 
организации.

Оценивая современную молодежь, ее политическую культуру, 
взгляды и в целом отношение к политике эксперты отмечают, что 
молодежь сегодня аполитична, ей не интересна политика и все, что 
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в ней происходит, редко принимает участие в политической жизни 
страны, несмотря на то, что политические организации стараются 
«омолодить» свой состав, молодых активистов в регионе не так уж и 
много. Молодёжь не доверяет власти, старается не связываться с её 
проявлениями, отчасти это связано также с особенностью молодёжи не 
доверять «взрослым», проявлять оппозиционные настроения в целом. 
Политическая культура молодого поколения разнится в зависимости 
от региона, в крупных городах политически активных людей всегда 
больше. По мнению одного из экспертов, «молодые люди в большинстве 
своем патриоты, потому что росли в обстановке патриотического 
подъема и конфронтации Запада и России. Молодые люди участвуют 
в акциях «Бессмертного полка», ищут и находят то, чем могут 
гордиться. Чувство принадлежности к великой стране у молодежи, 
безусловно, есть… Но они не изоляционисты, не почвенники, они 
более свободны, открыты. Готовы и за образованием, и за работой 
ехать в другие страны, а потом возвращаться – или нет, как пойдет. 
Это новый интересный синтез космополитизма и патриотизма» 
(эксперт B, представитель системы высшего образования). По мнению 
другого эксперта «современная молодежь не очень заинтересована в 
политике в целом, поскольку ее ценности сформированы по-другому, 
в отличие от других поколений: относительно стабильный уровень 
жизни, без глобальных катаклизмов, относительное благополучие. 
Все это формирует у молодого поколения стремление зарабатывать, 
развиваться в профессиональном плане и т. д. Сегодня молодые люди 
способны формировать свое личное отношение и высказывать его. 
Мы это можем встретить в различных благотворительных акциях, 
социальных высказываниях, например, в оценке протестов в Белоруссии, 
в высказываниях блогеров и пр.» (эксперт C, представитель органа 
региональной власти).

Относительно социальных и политических институтов, оказывающих 
влияние на формирование политических позиций современной 
российской молодежи, и в соответствии с этим вызывающие у 
молодежи наиболее доверие на первое место эксперты называют семью, 
друзей, ближайшее окружение, школу, вуз и очень важное в последнее 
время – СМИ, особенно электронные. Больше доверия вызывают 
неполитические общественные организации, которые защищают права 
молодежи, понимают проблемы молодёжи и часто имеют в своём 
составе достаточно большое количество молодых людей – профсоюзы 
и различные студенческие объединения. Отдельные эксперты особое 
место отводят Интернету. Так, по мнению эксперта C, «основное влияние 
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оказывает Интернет. У молодежи есть запрос на справедливость» 
(эксперт C, представитель органа региональной власти).

Определенную схожесть взглядов продемонстрировали эксперты в 
оценке умения молодежи защищать свои права. Эксперты отметили, 
что молодежь умеет защищать свои права, молодежь «уверенна в 
себе, твердолоба, переубедить ее практически невозможно» (эксперт 
G, председатель молодежной общественной организации). Так, один 
из экспертов считает, что «современное молодое поколение хорошо 
информировано о своих правах, этому способствует интернет-
пространство, свободная информация которое находится «под рукой». 
Есть проблемы с социальной ответственностью, с обязанностями 
перед обществом, которые часто игнорируются в угоду эгоизму, но 
это часть общей общественной тенденции и всё же есть надежды 
на выравнивание этой ситуации. Но знать свои права и интересы 
и защищать их корректно, правильно, чтобы добиться реальных 
изменений – с этим тоже есть определённые проблемы. Придавать 
всеобщей огласке общественные проблемы – это только часть её 
решения. Молодым и не только людям следует учиться искать баланс 
в отстаивании своих прав, без «перегибов на местах». Меня радует 
сплочённость молодёжи, её способность вместе отстаивать то, что 
им важно, обычно это вопросы, связанные со свободой самовыражение 
в широком смысле слова, в том числе свобода в Интернете» (эксперт А, 
представитель системы высшего образования).

Разные оценки были получены в ходе вопроса экспертам, связанного 
с оценкой существования непонимания между общественными и 
политическими силами (институтами) и молодежью в Кузбассе. 
Так, было отмечено, что «есть определённая пропасть между 
политическими институтами и молодёжью в России, Кузбасс не 
является исключением в плане запроса на реальное участие молодёжи 
в государственных делах и управлении. Это связано с традициями и 
моделью реализации идей гражданского общества в нашей стране, 
доминирующей ролью государства в решении общественных проблем. 
Но постепенно ситуация начинает меняться, растёт количество НКО, 
качество их работы. Без направления развития этой сферы не может 
быть дальнейшего демократического развития в обществе» (эксперт 
А, представитель системы высшего образования). Эксперт С при всей 
сложности этого вопроса отметил: «Поскольку контакт с молодежью 
минимальный, в рамках государственной молодежной политики мы 
работаем по сложившейся схеме с активистами, представителями 
общественных организаций. Это люди, которые изначально лояльны 
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к власти, замотивированы на общественную деятельность. Наша 
задача – создавать условия, оказывать им поддержку для реализации 
их инициатив и проектов. С ними выстроены прекрасные отношения. 
Однако у нас нет инфраструктуры и возможностей, чтобы 
охватывать всю молодежь Кузбасса. Мы не работаем с протестно 
настроенной или инертной молодежью. Потому что у нас нет в той 
или иной мере компетенций, нет сложившихся традиций работы. Даже 
сложно назвать, кто из общественных организаций занимается такой 
работой. Развитие некоммерческого сектора в регионе и России в целом 
пока больше нацелено на созидательное, на людей с инициативой, на 
решение проблем. Поэтому выстроено понимание с той молодежью, с 
которой мы работаем и с которой есть контакт. С широким кругом 
молодежи массовая работа не ведется. Сложно даже представить, 
как ее выстроить» (эксперт С, представитель органа региональной 
власти). В то же самое время отдельными экспертами была высказана 
мысль об отсутствии какого-либо непонимания между молодежью и 
властью.

Следующим стал вопрос, оценивающий степень успешности 
реализации молодежной политики на федеральном и региональном 
уровне, а также воздействие молодежной политики на политическую 
социализацию молодежи.

По мнению одного из экспертов, «наиболее успешными реализуемыми 
направлениями государственной молодёжной политики в России 
являются развитие студенческих отрядов, добровольческого движения 
и студенческого самоуправления. Необходимо усилить такие 
направления, как поддержка талантливой и одарённой молодёжи, 
поддержка молодых семей и содействие развитию и реализации 
молодёжных общественно значимых инициатив. Молодёжная политика 
непосредственно влияет на политическую социализацию молодёжи, 
показывая отношение и общую стратегию государства к проблемам 
данной социальной группы. Проблемы молодежи и молодежной политики 
особенно актуальны на современном этапе – в силу открытости 
представителей данной социально-демографической группы, высокого 
уровня их образованности, интеллекта, их постоянной установки 
на новые подходы к анализу реальности» (эксперт А, представитель 
системы высшего образования).

По мнению другого эксперта, «когда мы говорим о молодежной 
политике и ее реализации, принято выделять несколько подходов 
– уровней реализации и, чтобы ее понять, нужно пройти все эти 
уровни, попробовать себя в разных проектах. Сегодня федеральный 
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уровень немного опережает наш региональный. Там созданы крупные 
общественные организации, которые уже занимаются профильными 
направлениями и наделены полномочиями по распределению средств 
из федерального бюджета через конкурсы на проведение проектов 
и реализацию программ. На региональном уровне мы только 
начинаем переходить на этот уровень. Министерство туризма 
и молодежной политики Кузбасса понимает, что, возможно, 
часть функций государственных учреждений было бы правильно 
отдать некоммерческим организациям. В перспективе, если такая 
работа выстроится, то вполне возможно сокращение аппарата 
государственных учреждений, так как нужды в таком количестве 
сотрудников не будет. Если говорить о политической социализации 
молодых людей в ключе молодежной политики, то она формирует 
лояльность к действующей власти, показывает механизмы, создает 
кадровые лифты» (эксперт С, представитель органа региональной 
власти).

Наконец, интерес представляет еще одно экспертное мнение. 
«Молодежная политика на федеральном и региональном уровне 
реализуется наиболее успешно Росмолодежью. У них есть грамотные 
специалисты, проектные конкурсы. Молодежь пишет эти проекты, 
обучается их написанию, и пытается их реализовать. Если бы 
молодежная политика сильно влияла на политическую социализацию 
молодых людей, то эта политика была бы отдельным органом, а не 
была бы прикреплена к различным структурам. Молодежная политика 
скорее второстепенна» (эксперт D, представитель молодежной 
организации).

Таким образом, экспертные оценки имеют некоторые отличия, как 
между собой, так и c оценками, данными студенческой молодежью. 
При заинтересованности молодежи политическими событиями, 
готовности отстаивать свои права и интересы, а также интересы 
своей страны наблюдается весьма низкий уровень желания принимать 
участие в самой политике. В то же время российская молодежь в 
своем большинстве патриотична и принимает активное участие 
в различных патриотических акциях. У молодежи есть запрос на 
справедливость, молодежь обладает всеми необходимыми навыками 
формировать свое личное отношение к чему-либо и высказывать его. 
У молодежи сегодня есть все возможности для самореализации, как 
считают эксперты, через различные молодежные программы и проекты 
как самостоятельно, так и через молодежные и некоммерческие 
организации. В свою очередь, механизмы политической социализации 
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молодежи позволяют обеспечивать одновременно лояльность к власти 
и определяют возможности для молодых людей в сфере продвижения 
в политике. Подобная специфика ценностных убеждений молодежи 
стала результатом быстрого развития в стране демократических норм 
и институтов и необходимостью формирования взглядов и убеждений 
молодого поколения в достаточно «сжатые» сроки, как необходимость 
встроится в формируемую систему государство-общество.
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