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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. События конца 

прошлого столетия привели к трансформации и государства, и общества, что 

сказалось и на сфере гуманитарных знаний. Взамен ставших привычными 

идеологических стереотипов отечественные историки и обществоведы пытаются 

проанализировать накопившийся исследовательский багаж с учетом изменений в 

общественном развитии и особенностей того или иного региона на основе 

различных взглядов, подходов и концепций. Анализ того, что уже удалось сделать 

учеными в этом плане, позволяет выявить реальные условия и факторы, тормозящие 

или способствующие развитию отечественной исторической науки. Знание 

особенностей исторического, социально-экономического и культурного развития 

любого народа важно не только для прояснения всех сторон его истории и 

культуры, но и для лучшего понимания процессов, происходящих в современном 

обществе. Изучение же его истории и культуры невозможно без обращения к 

истории науки, общая картина которой приобретает особую окраску при анализе ее 

сквозь призму деятельности различных научных экспедиций. 

Экспедиционные исследования занимают важное место в деятельности 

научных учреждений, особенно, если это касается региона, представляющего 

геополитический интерес государства, или он является объектом «интенсивного 

хозяйственного освоения». Именно таким регионом явилась Тува, которая вплоть до 

Синхайской революции 1911–1912 гг. находилась под властью маньчжурской 

империи Цин как колониальная окраина Китая и называлась Урянхайским краем. 

Тува была разрознена, слабость ее экономики и сложное международное 

положение не позволяли создать свое независимое государство. Колебаниям 

урянхов между Монголией, стремившейся объединить народы бывшей империи 

Чингисхана, и «отдачею себя под русскую власть» был положен конец в результате 

объявления российского протектората в 1914 г. по просьбе тувинских нойонов. 

Покровительство России над Урянхайским краем способствовало научному 

изучению и хозяйственному освоению ее территории путем организации 

экспедиций. Большую роль в изучении края, в становлении здесь исторической 

мысли сыграли Российская академия наук (РАН) и Русское географическое 

общество (РГО). Их деятельность характеризовалась в разных формах и 

направлениях. 

Члены экспедиций занимались сбором фактического материала о регионе, 

делая описания хозяйства, географии и истории края, занимались не только 

исследовательской работой, но и оказывали практическую помощь местным 

историкам-краеведам, способствовали формированию научных кадров в регионе. 

Однако главная заслуга Русского географического общества и Российской академии 

наук была в становлении и развитии региональной исторической мысли, в 

организации комплексных научных экспедиций в этот отдаленный край.  

В связи с этим вызывает интерес деятельность научных экспедиций и 

отдельных ученых, работавших в Туве во второй половине XIX – начале XXI вв. 

Масштабы проделанной ими работы по выявлению, сбору и систематизации 

различных источников изучения отдаленного региона в сложных условиях 

бездорожья, сурового резко-континентального климата, при незнании языка 
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местного населения, поражают по сей день. Освоение восточных территорий, 

каковой является Тува, было и остается важнейшей геополитической задачей 

России. В этом плане воссоздание процесса научных исследований по изучению 

прошлого Тувы имеет не только познавательное, практическое значение, но и 

особую актуальность.  

Степень научной разработанности проблемы. Отечественная 

историография о деятельности научных экспедиций в Туве во второй половине XIX 

– начале XXI вв. по изучению природы, хозяйства и быта, общественных отношений 

у населения и их вклад в изучение края в целом является мало разработанной. 

Имеющуюся литературу, в той или иной степени касающейся изучаемой проблемы, 

можно разделить на три основных периода – дореволюционный, советский и 

постсоветский.  

Первый период – досоветский охватывает вторую половину XIX в. – до 11 

октября 1944 г. (дата принятия Тувы в состав СССР). Второй период, советский с 11 

октября 1944 г. – конец 1980-х годов. И третий, постсоветский период с 1991 г. – 

начало XXI в.  

Прошлое тувинского народа привлекало внимание русских ученых. Русским 

географическим обществом были организованы целый ряд экспедиций 

географической и культурно-этнографической направленности. В публикациях и 

отчетах Г. Н. Потанина, А. В. Адрианова, Д. А. Клеменца, В. С. Михеева, Е. К. 

Яковлева, Н. Ф. Катанова содержались сведения об истории и этнографии 

тувинского этноса, археологических памятниках, административном устройстве 

края, русской колонизации, торговле, семейном и общественном быте, занятии 

тувинцев, об образе жизни урянхайцев и их отношении к местным властям, которые 

под разными предлогами обирали и наказывали население. Однако оценки их 

взглядов на историю Тувы в них мы не находим. 

Со второй половины XIX в. наблюдалось повышенное внимание к внешней 

политике России в отношении Урянхайского края. Решался комплекс задач по 

изучению исторического прошлого, освещению процесса освоения территории, 

природных богатств и конкретных шагов его подчинения российскому контролю. 

Начало XX в. явилось временем усиленного изучения Тувы. Были 

опубликованы работы об изучении природных богатств, археологических 

памятников, чем занимались и горные инженеры, и предприниматели. Одними из 

первых подняли вопрос о российских государственных интересах в Туве 

исследователи Ф. Я. Кон и Г.Е. Грумм-Гржимайло.  

Ф. Я. Кон отмечал, что огромная территория Тувы может принять большое 

число безземельных крестьян европейской части России, и охарактеризовал 

взаимоотношения русских переселенцев с местным населением как 

неравноправные, он всесторонне осветил материальную и духовную культуру 

тувинского населения, включая их занятия, (скотоводство, охота и рыболовство, 

земледелие, ремесла), описание жилища, одежды, традиционной пищи, брака и 

семьи, верований, празднеств. Однако автор недооценивал прогрессивное значение 

российского протектората во всех его проявлениях – экономическом, социально-

политическом и культурном, неоправданно считая его как насильственное 

присоединение Тувы к Российской империи. 
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Исследования памятников истории и культуры Тувы в ходе хозяйственного 

освоения позволили накопить значительный фактический материал по древним 

культурам. Несмотря на их разрозненность и фрагментарность, они имеют важное 

источниковедческое значение. Практически все экспедиции того времени были 

комплексными, что позволило собрать ценные сведения по истории, этнографии, 

геологии, географии региона, об общественном устройстве у тувинцев. В целом 

дореволюционная историография, связанная в основном с экспедиционными 

исследованиями Тувы, была очень разноплановой, преобладали работы 

описательного характера, во многом отражавшие политику правительства царской 

России, направленную на подчинение себе Урянхайского края. 

Большинство исследователей (В. М. Родевич, В. Л. Попов, В. Н. Васильев) 

отрицали право тувинского народа на собственную историю, считая его застывшим 

на стадии первобытных отношений. И лишь некоторые (И. Г. Сафьянов, Ф. Я. Кон) 

пытались осветить историю тувинцев. Тем не менее, именно в дореволюционной 

историографии проявились первые попытки изучения Урянхайского края. 

Важным этапом в историографии вопроса досоветского периода является 

период самостоятельного независимого государства – Тувинской Народной 

Республики (1921–1944). В это время проводились активные исследования 

Академией наук СССР, при которой была создана «Комиссия по научному 

исследованию Монгольской и Танну-Тувинской республик». В Туву были 

организованы первые советские экспедиции археологической и историко-

антропологической направленности.  

В 1920-е гг. были предприняты первые попытки классификации 

археологических памятников С. А. Теплоуховым. С. В. Киселев уделил большое 

внимание изучению бронзового и раннего железного века Минусинской котловины 

и удачно совместил археологическую и историческую периодизации.  

В период ТНР советские тюркологи С. Е. Малов и А. А. Пальмбах сделали 

переводы нескольких памятников древнетюркской письменности. Проблемой 

изучения уникальных археологических комплексов во всех регионах Саяно-Алтая 

занимался М. П. Грязнов.  

Директор Тувинского государственного музея Д. В. Данзын-оол и научный 

сотрудник Н. М. Богатырев на страницах журнала «Под знаменем Ленина-Сталина» 

освещали вопросы о становлении краеведческой работы в ТНР, исследовательской и 

организационной деятельности по пополнению коллекций музея, по спасению 

историко-культурного наследия от разрушений, вызванных строительством новых 

поселков и дорог. Ценность статей в том, что их авторы сами были организаторами 

музейного дела и экспедиций по выявлению историко-этнографических материалов, 

оказывали содействие государственным органам в деле регистрации и охраны 

памятников истории и культуры.  

Таким образом, полевые работы советских ученых по сбору археологических 

и историко-этнографических материалов в Тувинской Народной Республике (1921–

1944 гг.) способствовали изучению объектов историко-культурного наследия на 

научной основе.  

Второй период историографии проблемы связан с вхождением Тувы в состав 

СССР на правах автономной области в 1944 г. Началось систематическое изучение 
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истории, этнографии, археологии Тувы экспедициями АН СССР, Московского 

государственного университета, Тувинского краеведческого музея.  

Вопросы изучения и вовлечения в хозяйственный оборот природных богатств 

разрабатывались также Тувинским научно-исследовательским институтом языка, 

литературы и истории (ТНИИЯЛИ), который был создан в 1945 г. Значительные 

работы были выполнены сотрудниками сектора экономики ТНИИЯЛИ — В. В. 

Осиповой, И. Т. Кызыл-оолом, В. П. Солдатовым. Как научно-исследовательский 

институт языка, литературы и истории, ТНИИЯЛИ работал путем организации 

экспедиций по направлениям, исходящих из названия института, их результаты, 

начиная с 1953 г., публиковались в «Ученых записках ТНИИЯЛИ». 

Особенно широкий размах и глубину приняли историко-археологические 

исследования, материалы которых в сочетании с письменными, этнографическими и 

антропологическими данными послужили основой обобщающих трудов по истории 

древнего населения Сибири, его культуре и быту, этногенезу. Так, в публикациях 

Л. А. Евтюховой подробно описаны и систематизированы каменные изваяния 

тюркского времени VII-IX вв., Л. Р. Кызласов разработал периодизацию древней и 

средневековой истории Тувы, установил время существования енисейской 

рунической письменности.  

Ценные сведения о тувинских племенах, их расселении и этнонимах 

представил В. И. Дулов. Материалы, собранные автором в многолетних поездках по 

Туве, позволило проанализировать зарождение и развитие русско-тувинских связей, 

ставших «фундаментом, на котором произошло культурное и политическое 

сближение тувинского народа с русским». Автор четко разграничивал реакционную 

политику царизма и антинародную деятельность российских купцов и 

предпринимателей, с одной стороны, и содружество тувинских аратов и русских 

рабочих, с другой, считал, что переселение русских крестьян в Туву способствовало 

развитию производительных сил края, приобщению аратов к передовым способам 

ведения сельскохозяйственного производства, оседлому быту, а также их 

политическому развитию.  

Результатом экспедиционных работ С. И. Вайнштейна стали 

фундаментальные историко-этнографические монографии о тувинцах, их 

происхождении и народной культуре: Тувинцы-тоджинцы (1961), Историческая 

этнография тувинцев (1972), История народного искусства (1974). Им была 

разработана концепция народной культуры как комплекса историко-генетических 

слоев, став одним из создателей нового направления – этнокультурогенеза, 

основанного на синтезе этнографии, археологии и истории. 

Памятники древней металлургии и ирригации Южной Сибири стали 

объектом научного изучения Я. И. Сунчугашева, интерес представляет его 

монография «Горное дело и выплавка металлов в древней Туве».  

Петроглифы Тувы, каменные изваяния, хронологические и этнокультурные 

границы древнетюркского времени получили освещение в ряде работ А. Д. Грача.  

Большой вклад в исследование Тувы внесла Тувинская комплексная 

археолого-этнографическая экспедиция (ТКАЭЭ) Института этнографии АН СССР, 

работавшая в 1960–1966 г. в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС. Результаты 
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экспедиций были опубликованы в Трудах Тувинской комплексной археолого-

этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР.  

Следует указать публикации М. А. Дэвлет об исследователях Тувы – Д. А. 

Клеменце и И. Т. Савенкове, а также историко-археологические исследования 

петроглифов Верхнего Енисея в зоне затопления Саяно-Шушенского 

водохранилища. 

Из тувинских исследователей проблемы происхождения и формирования 

одного из древнейших тюркоязычных этносов, населяющих Центральную Азию и 

Саяно-Алтайское нагорье, собранных различными экспедициями на территории 

Тувы, исследовал М. Х. Маннай-оол, памятники скифского и гуннского времени 

И. У. Самбу, освоение территории Тувы в каменном веке С. Н. Астахов. Изучение 

археологического комплекса Аржан получило отражение в одноименном труде 

М. П. Грязнова. 

Такая научная активность была связана с проведением масштабных 

экспедиций в связи с интенсивным освоением региона и началом крупного 

строительства Саяно-Шушенской ГЭС, в зоне строительства которой  проводились 

спасательные раскопки.  

Таким образом, советский период в историографии вопроса был весьма 

плодотворным, это было время масштабных работ по учету и изучению 

археологических объектов, что нашло отражение в фундаментальных научных 

трудах как советских, так и тувинских авторов. 

Третий, постсоветский период историографии проблемы исследования можно 

охарактеризовать более активным изучением историко-культурного наследия 

республики. Это коллективная монография «История Тувы», где освещены вопросы 

изучения историко-культурного наследия, культуры и быта традиционного 

тувинского общества, представляющие ценный источниковедческий материал. 

В контексте нашего исследования особенно важны работы М. А. Дэвлет, 

возглавлявшей в 1974–1990 гг. отряд по изучению петроглифов Тувинской 

экспедиции — «Петроглифы Енисея. История изучения (XYIII–XX вв.)», 

«Петроглифы Алдын-Мозага», а также публикация об исследователе Тувы – А. В. 

Адрианове.  

Проблема этногенеза и этнической истории тувинцев нашли свое отражение в 

монографии тувинского историка М. Х. Маннай-оола. Рассматривая проблему с так 

называемого скифского времени (VIII–III вв. до н. э.), – важнейшего историко-

культурного периода в истории народов Евразии, положившего начало 

консолидации предков современных тувинцев вплоть до их формирования в единый 

этнос, автор  приходит к выводу, что этническое ядро тувинцев составили 

тюркоязычные племена, жившие в Туве со II в. до н. э. по XII в. н. э. Автором 

проанализированы письменные, археологические, этнографические, 

антропологические источники, собранные им в ходе собственных полевых работ, с 

1960 по 1985 гг. он руководил археологической экспедицией Тувинского института 

языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ).  

Большая работа по выявлению и паспортизации памятников археологии  

была проведена И.У. Самбу. Им составлен «Свод археологических памятников 

Тувы» (1994) о более чем 700 памятниках археологии, выявленных и обследованных 
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в конце 1980-х – начале 1990-х гг., а также краткую информацию об истории 

изучения региона. 

 Монография Н. М. Моллерова «История советско-тувинских отношений 

(1917–1944 гг.) содержит материал о взаимодействии советского и тувинского 

государств в области культуры. Автор отмечает, что со второй половины 20-х годов 

усилилось внимание к Туве со стороны советских научных организаций, была 

организована первая комплексная этнографическая экспедиция советских ученых в 

Танну-Тувинскую Республику. 

Нельзя не согласиться с автором книг «Мир кочевников Центральной Азии и 

«Загадочная Тува» С.И. Вайнштейном, писавшим, что благодаря относительно 

изолированному положению – отсутствию железной дороги, горам, окружающим 

территорию со всех сторон – в Туве до сих пор распространены самодостаточные 

кочевнические хозяйства. Удивительна и религиозная жизнь тувинцев: их 

традиционная религия – шаманизм – здесь сосуществует с ламаизмом. 

В монографии Г.В. Длужневской «Археологические исследования в 

Центральной Азии и Сибири в 1859–1959 гг. (по документам Научного архива 

Института материальной культуры РАН)» дан полный обзор фотодокументов 

археологических исследований в Центральной Азии и Сибири в период 

деятельности Императорской Археологической комиссии (1859–1917). Заслуживают 

внимания библиографические сведения об исследователях А.В Адрианове, Д.А. 

Клеменце, изучавших памятники Тувы.  

Следует отметить работы М. Е. Килуновской и В. А. Семенова, 

К. В. Чугунова в которых поднимаются проблемы утраты и разрушения памятников 

историко-культурного наследия, вызванных строительством дорог и ростом 

городов, грабительскими раскопками и кладоискательством, говорится о 

необходимости их охраны с привлечением государственных органов власти. 

Появились научные публикации местных авторов Е. В. Айыжы, А. О. Дыртык-оол, 

З. Ю. Доржу и Т. В. Люндуп, О. Н. Ондара об актуальных вопросах изучения и 

сохранения исторического и культурного наследия Республики Тыва.  

Заметим, что в отечественной литературе довольно подробно рассмотрены 

вопросы истории изучения древностей, истории выделения археологических 

культур и эпох, формирования научных направлений.  

Таким образом, анализ имеющейся литературы по теме исследования 

показывает, что в течение практически всего периода хозяйственного освоения 

Тувы активное участие в этом процессе принимала фундаментальная и прикладная 

наука первоначально в рамках геополитических интересов царской России, затем 

стратегических и тактических задач Советского государства. Политическая и 

социально-экономическая стратегия относительно восточных районов 

способствовали хозяйственному освоению региона, развитию его производительных 

сил и, соответственно, научного потенциала территории. 

Однако, несмотря на имеющиеся опубликованные работы, не все аспекты 

истории деятельности научных экспедиций в Туве во второй половине XIX–XX вв. 

и их вклада в исследование региона разработаны в полной мере. 

Для работ, изданных до XX в., характерен описательный характер. Не 

раскрыта в полной мере роль Российской академии наук, Русского географического 
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общества в развитии истории Тувы. Если достаточно обстоятельно изучены взгляды 

по истории Тувы Д.А. Клеменца, И.Т. Савенкова, А.Д. Андрианова, то значительно 

меньше сделано по раскрытию вклада других участников научных экспедиций в 

исследование края. Что касается современных работ, то в них деятельность 

экспедиций и научных организаций в Туве хоть и представлена, но лишь 

фрагментарно. В связи с этим отдельные его аспекты о деятельности первой 

краеведческой организации и первого тувинского музея в период Тувинской 

Народной Республики, комплексных научных исследованиях в Тувинской АССР и 

вкладе А.С. Теплоухова, С.И. Вайнштейна, И. У. Самбу в изучение истории Тувы 

были рассмотрены в научных публикациях автора данного исследования.  

Степень изученности проблемы и ее актуальность определили выбор темы, 

цель и задачи исследования.  

Цель диссертационного исследования – комплексное изучение 

деятельности научных экспедиций в Туве во второй половине XIX – начале XXI вв., 

определить их вклад в изучение истории Тувы в контексте динамики 

геополитических интересов России, освоения и развития региона. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи: 

- охарактеризовать русско-тувинские связи и взаимоотношения в контексте 

государственных интересов и территориально-хозяйственного освоения 

Урянхайского края царской Россией;  

- дать оценку советско-тувинскому сотрудничеству в изучении истории и культуры 

Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.);  

- определить роль и место Российской академии наук и Русского географического общества в 

изучении и освоении края, в формировании и становлении истории тувинской науки;  

- раскрыть историю создания, цели, задачи, основные направления и итоги деятельности 

научных экспедиций на территории Тувы в условиях советского строя;  

- определить вклад участников научных экспедиций в исследование истории края, в 

развитие историографии, источниковедения, архивоведения, исторической 

географии и этнографии; 

- выявить вклад тувинских ученых-исследователей в изучение историко-

культурного, этнографо-археологического наследия региона; 

- показать процесс формирования и деятельности регионального отделения 

ВООПИКа по изучению и охране памятников историко-культурного наследия в 

Республике Тыва. 

Объектом исследования является деятельность научных экспедиций, 

путешественников, музея и организаций, опубликованные материалы и труды 

участников научных экспедиций, работавших в Туве во второй половине XIX – 

начале XXI вв.  

Предметом исследования является процесс становления и формирования 

основных направлений деятельности научных экспедиций в Туве во второй 

половине XIX – начале XXI вв., их роль в изучении и развитии региона. 

Хронологические рамки работы охватывают большой исторический период 

со второй половины XIX – начало ХХI вв. Нижняя граница исследования связана с 

началом первых научных экспедиций в Урянхайский край в 1845–1847 гг., 

организованных Русским географическим обществом. 
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Верхняя граница изучаемого периода приходится на начало XXI в., а именно 

на 2007–2008 гг. Это время уникальных комплексных научных экспедиций, 

организованных Культурным Фондом «Крепость Пор-Бажын», благодаря 

сотрудничеству археологов и геологов и с помощью новейших методов научных 

исследований.  

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

современной Республики Тыва, которая в рассматриваемый период имела разные 

статусы. До 1921 г. Тува была известна как Урянхайский край, находившийся с 1914 

г. под протекторатом России. В результате народной революции 1921 г. была 

образована Тувинская Народная Республика (ТНР). По данным первой переписи 

населения 1931 г., в ТНР (площадь ее территории, как и в настоящее время, 

составляла 170,5 тыс. кв. км) проживало 82,2 тыс. чел., из них 64,9 тыс. были 

тувинцами, а 17,3 тыс. чел. были других национальностей (в основном русскими). 

В 1944 г. ТНР добровольно вошла в состав СССР на правах автономной 

области, ее население составляло 95,0 тыс. чел., из них 80,8 тыс. были тувинцами, а 

14,3 тыс. были других национальностей (в основном русскими). В 1961 г. Тувинская 

автономная область была преобразована в Тувинскую АССР и в 1993 г. – в 

Республику Тыва. В настоящее время в Туве по состоянию на 1 января 2019 г. 

проживает 324 537 чел. 

Источниковая база исследования представлена широким кругом разных 

типов источников, основные из которых письменные, устные и материальные, 

дифференцированных в соответствии с их основными признаками по видам: 

Законодательные акты и нормативно-правовые документы высших органов 

законодательной и исполнительной власти государства и субъекта, решения 

партийных органов в области изучения и охраны историко-культурного наследия.  

Эти документы дополняют картину организации научных экспедиций, музея, 

краеведческой работы, включая проблемы сохранения историко-культурного и 

природного наследия.  

Делопроизводственные материалы представлены материалами из 

государственных и ведомственных архивов: Государственного Архива Российской 

Федерации (ГАРФ), Архива внешней политики (АВП РФ), Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Научного 

Архива Института археологии РАН, Государственного Архива Республики Тыва 

(ГА РТ),  Центра архивных документов партий и общественных организаций 

Государственного Архива Республики Тыва (ЦАДПОО ГА РТ), а также научного 

архива Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований (ТИГПИ), научных архивов  Национального музея 

имени Алдан-Маадыр и Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова. 

В Государственном архиве Российской Федерации были изучены Фонд 5283 

– Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), переписка с 

Танну-Тувинским музеем в г. Кызыле с уполномоченными ВОКС в Туве и 

Советскими учреждениями (межд. книга и др.) о снабжении тувинского музея 

советскими изданиями, а также Фонд 5674 – Совет труда и обороны при Совете 

народных комиссаров (СТО СССР), содержащий протоколы и постановления 

Совета труда и обороны.  
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Весьма ценны документы фондов ЦИК СССР (Ф. 3316), СНК СССР (Ф. 5446, 

5674) и Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) (Ф. 5283) о 

назначении в ТНР советских полпредов, отправке в Туву медико-санитарной 

экспедиции Наркомздрава РСФСР (1928), советско-тувинских экономических 

отношениях и культурных связях с Тувой. 

В архиве внешней политики Российской Федерации изучены документы 2-го 

Восточного (затем 3-его Дальневосточного) отдела НКИД, ведавшего в СССР 

взаимоотношениями с Тувой. Выявлены материалы по истории Тувы периода 

российского протектората, о взаимоотношениях Тувы с Монголией, а также перевод 

с немецкого рукописи О. Менхен-Хельфена «Путешествие в Азиатскую Туву».  

В Российском государственном архиве социально-политической истории 

(РГАСПИ) фонд 495 «Тувинская народно-революционная партия» позволил 

выявить место и роль Тувинской народно-революционной партии и ревсомола 

(аналог комсомола) в культурном просвещении аратских масс, что было связано с 

общими политическими, социально-экономическими процессами в республике. 

В этом фонде можно найти полезную информацию о социально-культурной 

политике в Туве, изучая протоколы заседаний Политбюро ЦК ТНРП, доклады 

Исполкому Коминтерна, проекты программ, переписки. Фонд хранит и личные дела 

членов ТНРП: Салчака Тока, который более 40 лет возглавлял партийную 

организацию, под его руководством осуществлялись перевод кочевников на 

оседлость, создавалась культура советского типа, принятие письменности, 

уничтожение ламаистских хурээ и буддистов. В этом же списке и Хертек Анчимаа - 

Председатель Малого Хурала (парламента) Тувинской Народной Республики, ее 

заслуга в том, что Тува вошла в состав СССР (1944). Становление и развитие 

народного образования, науки, культуры и искусства, решение многих задач 

социальной жизни Тувы были связаны с ее именем. 

В Научном Архиве Института археологии РАН были изучены Отчеты 

экспедиций Саяно-Алтайской 1948 г. (Ф.1), Тоджинской историко-этнографической 

Тувинского областного краеведческого музея 1951, 1952, 1954 гг. (Ф.1), Тувинского 

НИИЯЛИ 1957, 1958 гг. (Ф.1), Тувинской археологической экспедиции 

Московского государственного университета 1956, 1957 гг. (Ф.1). Материалы 

отчетов позволили скорректировать сложившиеся представления о характере 

исследований на разных отрезках времени. 

В Государственном архиве Республики Тыва (ГАРТ) хранятся важные 

документы о памятниках истории и культуры (Ф.120, 93), создании и деятельности 

первого музея в ТНР как Государственного музея краеведческого профиля (Ф.109, 

120). Анализ материалов показал, что создание музея было вызвано возросшими 

культурными потребностями населения, его стремлением к расширению своего 

кругозора, к познанию своей истории. Наиболее ценны материалы об организации 

научных экспедиций по сбору сведений и описание исторических памятников на 

территории республики.  

Фонд 109 содержит документ о создании Ученого Комитета, в ведении 

которого находился и государственный музей. Изучение этих материалов позволило 

выявить общие тенденции и особенности работы данного научного учреждения, как 

с научными экспедициями, связанных, скажем, с характеристикой древнетюркских 
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памятников письменности Орхона и Енисея, так и с населением, например, по 

регистрации сообщений аратов об обнаруженных археологических предметах. 

Изучены документы Исполкома Тувинского областного совета депутатов 

трудящихся и Бюро обкома КПСС (Ф.264), Совета Министров Тувинской АССС 

(Ф.270), Исполнительного комитета Совета народных депутатов Улуг-Хемского 

района (Ф.7), Президиума Верховного Совета Республики Тыва (Ф.285) о проектах 

подготовки водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС на территории Тувы, переноса 

г. Шагонара и населенных пунктов из зоны затопления, где проводились 

спасательные раскопки.  

Документы об организации и деятельности научных экспедиций содержатся в 

Ф. 331 научного архива Тувинского института гуманитарных исследований и 

прикладных социально-экономических исследований (ТИГПИ), позволившие 

проанализировать этапы научных исследований региона. 

Важным хранилищем является научный архив Национального музея им. 

Алдан-Маадыр Республики Тыва. Особый интерес представляют отчеты 

сотрудников музея Д. В. Данзын-оола и Н. М. Богатырева за 1941–1949 гг. (Д. 37, 

48, 61), С. И. Вайнштейна о результатах полевых работ за 1952–1955, 1958, 1959 гг. 

(Д. 112, 113, 126, 132, 64), отчеты о работе археологической экспедиции ТНИИЯЛИ 

в 1957 г. (Д. 159 б), них дается характеристика археологических памятников Тувы. 

Интересны материалы помощи тувинскому краеведческому музею со стороны 

советских музеев и ВОКСа (Д. 20). Изучены личные фонды В. П. Ермолаева, Д. В. 

Данзын-оола, С. И. Вайнштейна, И. У. Самбу и В. Т. Монгуша, содержащие 

переписку с руководителями и участниками научных экспедиций, где затрагиваются 

организационные и финансовые вопросы их деятельности, описание маршрутов 

экспедиций, текущие дела и т.д.  

Немалую помощь в раскрытии темы исследования оказали материалы 

научного архива Минусинского краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова. 

Наибольшую ценность из них имеют документы А. В. Адрианова, 

зафиксировавшего немало археологических памятников Тувы (Д. 55, 67). 

Представляют интерес материалы периодической изданий – журналов 

«Советская этнография», «Советская археология», «Краткие сообщения Института 

истории материальной культуры», «Археологические открытия» дали возможность 

выявить основные вопросы, обсуждаемые ведущими научными учреждениями и 

учеными по изучению и сохранению историко-культурных объектов. 

Основные направления и результаты работы комплексных экспедиций, 

включая работу местных краеведов и отрядов юных археологов, позволили 

представить материалы издававшихся в ТНР журнала «Под знаменем Ленина-

Сталина» за 1942–1943 гг., газет «Красный пахарь» за 1924–1930 гг., «Тувинская 

правда» за 1952–1996 гг., «Молодежь Тувы» за 1978–1984 гг., «Центр Азии» за 

2002-2008 гг.   

Материалы личного происхождения касаются М.Х. Маннай-оола, 

руководившего Тувинской экспедицией ТНИИЯЛИ в 1960-70-е гг., автора 

монографий «Тува в скифское время» (М., 1970), «Тува в эпоху феодализма» 

(Кызыл, 1986), «Тувинцы: происхождение и формирование этноса» (Новосибирск, 

2004). Трудно переоценить сведения, почерпнутые от специалиста по проблемам 
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древней, средневековой и новой истории Тувы. Полезными были беседы с 

участником комплексной Саяно-Тувинской экспедиции АН СССР (1960-1970-е гг.), 

основателем Музея истории и материальной культуры народов Центральной Азии 

Тувинского госуниверситета А. Ч. Ашак-оолом.  

Письменные источники – опубликованные материалы, собранные в ходе 

многолетних полевых работ С. В. Киселева, А. П. Окладникова, Л. Р. Кызласова, 

С. И. Вайнштейна, М. Х. Маннай-оола. 

Таким образом, источниковая база диссертационного исследования 

достаточно обширна и позволяет создать целостную картину развития и 

деятельности научных экспедиций в Туве в изучаемый период, дает возможность в 

полной мере реализовать задачи, поставленные в диссертационном исследовании. 

Методологические основы исследования основаны на  

общеметодологических принципах исторической науки. Принцип историзма 

позволил рассмотреть исторические факты и события в тесной связи с конкретно-

исторической обстановкой в Туве, на разных этапах ее развития, в их изменении, 

что позволило воссоздать процесс экспедиционных исследований во всем 

многообразии аспектов, в тесной связи с социально-экономическими и 

политическими процессами, происходившими в указанный период.  

Историзм тесно связан с принципом научной объективности, что позволило 

не только реконструировать исторический процесс деятельности экспедиционных 

исследований в Туве во второй половине XIX – начале XXI вв., но и объективно 

определить их вклад в изучение региона. Принцип научной объективности 

предполагает подход к итогам деятельности любой экспедиции, творчеству любого 

из его участников, с точки зрения того, что сделано ими нового по сравнению с их 

предшественниками. 

Комплексный подход предполагает рассмотрение региональной истории, как 

части отечественной исторической науки, с учетом закономерностей и специфики ее 

движения во второй половине XIX – начале XXI вв. Это позволило рассмотреть 

деятельность научных экспедиций в контексте научных исследований, проводимых 

Российской академией наук и Русским географическим обществом в регионах 

Сибири, включая Туву, предопределило изучение наследия предшественников, 

организации и деятельности научных центров в регионе в рассматриваемый период. 

Для современного этапа все более характерным становится использование в 

исследованиях корпоративного метода, предусматривающего участие в них 

специалистов разных отраслей научных знаний, что позволяет показать 

исторические явления более масштабно и всесторонне. Данное исследование также 

основано на связях истории, историографии, источниковедения, архивоведения, 

исторической географии, этнографии. 

Соискателем использованы также историко-сравнительный и проблемно-

хронологический методы. Сравнительно-исторический метод способствовал 

определению и фиксированию качественных изменений в событийно-историческом 

плане, позволил выявить и сопоставить различные уровни эволюции изучаемого 

объекта и определить основные тенденции этого процесса. 

Проблемно-хронологический метод позволил воссоздать цели и задачи той 

или иной экспедиции, проанализировать и выстроить их деятельность во временной 
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последовательности. Системный метод дал возможность рассмотреть суть, 

основные направления и итоги деятельности ученых-исследователей, научных 

экспедиций и организаций как составные части единого процесса накопления и 

роста научного знания об истории и культуре Тувы. Благодаря биографическому 

методу исследования был изучен жизненный путь ученых-исследователей, внесших 

вклад в историю тувинской науки.   

Совокупность этих методов позволила проанализировать деятельность 

научных экспедиций в Туве на протяжении всего исследуемого периода. 

Научная новизна исследования заключается в том, что  

‒ это первое комплексное исследование по изучению деятельности всех 

научных экспедиций в Туве во второй половине XIX ‒ начале XXI вв., дан 

объективный и всесторонний анализ их вклада в изучение истории края; 

‒ введены в научный оборот архивные документы и материалы из 

центральных и местных архивов, ранее не использованные в исторической науке, а 

также неопубликованные работы участников научных экспедиций. В архивах был 

выявлен, исследован и систематизирован широкий круг документов, включающих 

планы работ и отчеты научных центров, описания маршрутов научных экспедиций, 

их практическую деятельность, что ведет к новому пониманию целей 

экспедиционной деятельности не только по изучению и хозяйственному освоению 

края, но и отражавших геополитические интересы государства в этом регионе. 

‒ исследование выполнено с учетом междисциплинарных связей истории, 

историографии, источниковедения, архивоведения, исторической географии, 

этнографии, связанных с анализом и систематизацией различных источников по 

Туве, выявленных научными экспедициями. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Период российского протектората над Урянхайским краем в начале XX в. можно 

считать началом научного изучения историко-культурного наследия, географии, 

природы, описания хозяйства и быта местного населения с использованием 

экспедиционного метода. Экспедиции были организованы Русским географическим 

обществом, чаще всего состояли из двух-трех человек и не были стационарными 

Отношение местного населения к историко-культурному наследию в данный период 

было сложным и противоречивым, что было связано с его неграмотностью, кочевым 

образом жизни, и это порой оборачивалось утратами культурных ценностей. 

2. В годы Тувинской Народной Республики (1921–1944), наряду с научными 

экспедициями НКИД СССР, ВОКС и АН СССР, большую роль играли общество 

«Урянховедение» и краеведческий музей, которые также вели научное изучение 

территории посредством организации и проведения экспедиций. Их деятельность в 

Туве способствовала сохранению памятников истории и культуры, ознакомлению 

местного населения с историей, культурой и природой тувинской земли. 

3. С добровольным вступлением ТНР в состав СССР в Тувинской автономной 

области (1944–1961) получили новый импульс научные исследования комплексного 

подхода к изучению и разработке производительных сил региона. Прикладные 

исследования привязывались к решению конкретных вопросов социально-

экономического и культурного развития области. Их разработкой, помимо Саяно-

Алтайской археологической экспедиции Института материальной культуры имени 
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Н. Я. Марра АН СССР (ныне Институт археологии), Тувинской археологической 

экспедиции МГУ имени М. В. Ломоносова, Тувинского отряда Саяно-Алтайской 

экспедиции Института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая, Тувинской 

комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН 

СССР, занимались местные специалисты в составе Тоджинской  историко-

этнографической экспедиции Тувинского областного краеведческого музея, 

археолого-этнографической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ. 

4. На следующем этапе советского периода, с преобразованием Тувинской 

автономной области в Тувинскую АССР (1961–1991) комплексные археолого-

этнографические исследования были продолжены Саяно-Тувинской экспедицией 

АН СССР (СТЭАН). Целью экспедиции было сохранение памятников древности, 

проведение аварийно-спасательных раскопок и эвакуация памятников археологии, 

которым грозило затопление водами будущего Саяно-Шушенского водохранилища. 

5. В постсоветский период (1991 г. – начало XXI в.), наряду с исследовательской 

деятельностью экспедиций, все более актуальными становятся вопросы сохранения 

памятников историко-культурного наследия в связи с реализацией таких 

экономически значимых для республики крупных проектов, как строительство 

железной дороги Кызыл–Курагино, освоение минерально-сырьевых месторождений 

(Кызыл-Таштыгское, Ак-Сугское, Элегестинское и др.), строительство в 

Тоджинском районе горно-обогатительного комбината на Кызыл-Таштыгском 

месторождении полиметаллов. В этом большую роль играет становление и развитие 

государственной политики по охране памятников истории и культуры и ее 

реализация в конкретном регионе.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

положения, выводы и оценки расширяют научные представления о деятельности 

экспедиций и изысканий отдельных ученых, их вкладе в изучение истории Тувы, 

будут способствовать расширению историографии выбранной темы.    

Практическая значимость работы определяется тем, что собранный и 

проанализированный автором исторический материал может быть использован при 

чтении лекций и спецкурсов, проведении семинаров по археологии, истории 

Сибири, истории Тувы, при написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ, могут быть полезны историкам, археологам, этнографам для составления 

биографо-библиографических изданий, для научных исследований.  

Апробация работы. Основные результаты исследования были апробированы 

автором в ходе выступлений на 7 всероссийских и международных конференциях. 

География выступлений: Кызыл (2002, 2008, 2010, 2018), Красноярск (2004), Горно-

Алтайск (2006), Хух-Хото (2015). 

По теме исследования автором опубликовано 12 статей, из которых 4 статьи 

опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка принятых 

сокращений, списка использованных источников и литературы. 

II. Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель и 

задачи работы, определяются предмет и объект исследования, его хронологические 

и территориальные рамки, дается характеристика источниковой и методологической 
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основы диссертации, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическое ее 

значение, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Исследование Тувы во второй половине XIX в. – первой 

половине XX в.», которая состоит из двух параграфов, рассматриваются вопросы, 

связанные с деятельностью академических экспедиций, организованных Русским 

Географическим обществом, Российской Академией наук, и создания предпосылок 

для широкого изучения края научными обществами, музеем и частными лицами.  

В первом параграфе «Начало научных исследований в Урянхайском крае 

(1845–1921 гг.)» рассматривается изучение Урянхайского края военно-

разведывательными, археологическими, естественноисторическими экспедициями. 

Край изучался настолько интенсивно, что маршруты экспедиций не только 

перекрещивались, но и совпадали по времени. Это было связано с ростом «русского 

влияния» в Урянхае, его колонизацией русскими крестьянами и появлением здесь 

промышленников и купцов.  

У колыбели истории науки Тувы стояли русские ученые-исследователи и 

организаторы науки Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов, Д. А. Клеменц, С. А. Теплоухов, 

Ф. Я. Кон, Л. П. Потапов, в разные годы они возглавляли научные учреждения и 

многопрофильные комплексные экспедиции на территории Тувы. 

Изучению края способствовало объявление российского протектората в 1914 

г., значительно активизировались работы по изучению естественных ресурсов края, 

истории, археологии и этнографии.  Активизировалась деятельность Красноярского 

подотдела Географического общества (КОРГО), граничившего с Тувой, Енисейской 

губернии. Однако изучение края по-прежнему было бессистемным, проводились 

они в основном на средства частных предпринимателей, стремившихся к 

эксплуатации обнаруженных богатств и, в первую очередь, золотых россыпей.  

Русское географическое общество стало центром распространения науки и 

культуры в Туве, осуществляло руководство и контроль за ходом исторических 

исследований Тувы, накопления источников, разрабатывала мероприятия по их 

сбору путем организации различных экспедиций, способствовала созданию основы 

для возникновения и развития провинциальной тувинской истории. 

Во втором параграфе «Советско-тувинское сотрудничество в изучении 

истории и культуры Тувинской Народной Республики (1921–1944 гг.)» 

рассматривается сложный процесс создания независимого государства ТНР в 1921 

г., содержание советско-тувинского сотрудничества, охватившего различные сферы 

жизни, включая научную сферу. Советская Россия оказывала всестороннюю 

помощь молодому государству, чтобы упрочить свое политическое влияние в этой 

стране. Политика Тувинского правительства и народно-революционной партии была 

направлена на решение проблем социально-экономического развития, науки и 

образования с помощью России.  

Результаты обобщенного анализа сведений, содержащихся в документах 

фондов ГАРФ и ГА РТ, позволяют утверждать, что системные исследования Тувы и 

ее населения получили дальнейший скачок в 1920–1930-е гг. в условиях 

установившейся государственности – Тувинской Народной Республики. Важную 

роль в укреплении советско-тувинского сотрудничества, начиная с 1927 г. играло 

Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), организацией 
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научных экспедиций в Туву по разным направлениям активно занимались НКИД 

СССР и АН СССР.  

Наркомздравом РСФСР была организована экспедиция в ТНР для оказания 

помощи в решении медико-санитарных проблем. Также в рамках советско-

тувинского сотрудничества оказывалась помощь в обучении тувинских граждан в 

учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Иркутска, Улан-Удэ. Были подготовлены 

высокопрофессиональные национальные кадры. 

Широкое распространение получили краеведческое и музейное дело, их 

становление связано с именами В. П. Ермолаева, Н. М. Богатырева, Д. Б. Данзын-

оола. К работе организованных ими экспедиций по сбору сведений о памятниках 

историко-культурного наследия, их описанию и охране привлекались араты и 

хошунные организации. 

В эти и последующие годы показательной является деятельность экспедиций 

Русского географического общества и Российской Академии наук, сыгравших 

главную роль в становлении региональной исторической мысли. Собранный ими 

фактический материал о хозяйстве, географии, истории края, дал ценную 

информацию о местной истории, особенностям нравов, обычаев и быта населения. 

Итак, с образованием в 1921 г. суверенного государства Тувинской Народной 

Республики расширились и укрепились русско-тувинские контакты на уровне 

Русской самоуправляющейся трудовой колонии (РСТК) и тувинского 

правительства, расширились связи в области культуры, получили распространение 

краеведческое и музейное дело с целью сохранения историко-культурного наследия.  

Во второй главе «Изучение Тувы научными экспедициями во второй 

половине XX в. – начале XXI в.» получили отражение деятельность Академии наук 

СССР, комплексных археолого-этнографических экспедиций по исследованию 

природных и трудовых ресурсов, экономики, культуры, языка и истории, 

этнографии и археологии Тувы. 

Первый параграф «Вступление Тувинской Народной Республики в состав 

СССР. Роль Академии наук СССР в изучении Тувинской автономной области 

(1944–1961 гг.)» посвящен новому этапу в становлении тувинской 

государственности, связанного с добровольным вступлением ТНР в состав СССР в 

октябре 1944 г. Этот шаг был обусловлен исторически сложившимися русско-

тувинскими связями, интересами тувинского народа в социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии,  

Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР на базе бывшего 

Ученого комитета ТНР в 1945 г. был организован Тувинский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ). На него 

возлагались задачи по созданию национального алфавита, развитию национального 

литературного языка, содействию социально-экономическому и культурному 

развитию области, формированию национальных кадров и научной интеллигенции.  

В изучении природных ресурсов Тувы принимали участие экспедиции 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), институты и 

филиалы АН СССР: Западно-Сибирский филиал, Институт географии, Институт 

географии Сибири и Дальнего Востока, Почвенный институт им. В. В. Докучаева, 

Институт леса и древесины, Ботанический институт, ряд геологических институтов.  
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Институт экономики АН СССР и Совет по изучению производительных сил 

при Госплане СССР в 1951–1953 гг. проводили в Туве комплексные исследования 

для разработки перспектив развития народного хозяйства области. Для 

систематических поисковых и оценочных работ в 1952 г. была создана Тувинская 

комплексная геологическая экспедиция, установившая на территории Тувы 

значительные запасы железных руд, углей, асбеста, никеля, каменной соли. 

Археологические экспедиции АН СССР и Московского государственного 

университета, научно-исследовательского института языка, литературы и истории, 

областного краеведческого музея проделали большую работу по исследованию, 

учету, охране и популяризации исторических, археологических памятников Тувы.  

Таким образом, новой вехой в деятельности научных экспедиций стал период 

с октября 1944 по 1961 гг., связанным с вступлением ТНР в состав СССР. Опираясь 

на его помощь и поддержку, тувинский народ добился успехов в своем социально-

экономическом, культурном развитии, в комплексном изучении историко-

культурного наследия. Появились и первые кадры специалистов из числа местного 

населения, которые на профессиональной основе стали заниматься научными 

исследованиями.  

Во втором параграфе «Комплексные археолого-этнографические 

исследования в Тувинской АССР (1961–1991 гг.)» отражена деятельность 

Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции Института 

этнографии АН СССР под руководством Л.П. Потапова. Были открыты более 150 

письменных памятников, в том числе уникальные писаницы эпохи бронзы и более 

поздних эпох. 

В 1971–1974 гг. М.Х. Маннай–оолом, совместно с профессором М.П.  

Грязновым, был открыт, получивший мировую известность курган Аржан-I. В 

1987–1990 гг. паспортизацию памятников на территории шести кожуунов проводила 

Тувинская археологическая экспедиция Кемеровского университета, возглавляемая 

Я.А. Шером.  

В советский период в Туве произошли коренные социально-экономические и 

культурные преобразования. Одним из ярких свидетельств этого в области 

материальной и духовной жизни тувинцев является широкий комплекс научных 

исследований, охватывающих природные и трудовые ресурсы, экономику, культуру, 

язык и историю. Многолетние полевые исследования Саяно-Тувинской 

археологической экспедиции позволили получить значительные по объему 

материалы, принадлежащие к разным периодам прошлого. Большой размах в этот 

период приобретает исследование петроглифов – памятников наскального 

искусства. Археологические исследования, проводились, прежде всего, в целях 

изучения этногенеза тувинцев, практиковались совместные комплексные 

исследования антропологов, археологов, этнографов и языковедов. Выросла плеяда 

тувинских исследователей: М. Х. Маннай-оол, И. У. Самбу, В. Т. Монгуш, 

получивших знания и навыки от признанных специалистов, – С. И. Вайнштейна, Л. 

Р. Кызласова, А. Д. Грача, С. Н. Астахова, А. М. Мандельштама и др. 

В третьем параграфе «Изучение и охрана памятников историко-

культурного наследия Республике Тыва (1991–2007 гг.)» анализируются 

содержание и результаты государственной политики по сохранению научного 
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потенциала страны. С распадом СССР ослабли связи между крупными научными 

учреждениями, уменьшился объем государственного финансирования научных 

проектов и изысканий. 

На решение проблемы был направлен Указ Президента «О неотложных мерах 

по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации» от 27 

апреля 1992 г. № 426. Была создана новая система поддержки науки, представленная 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), Российским 

гуманитарным научным фондом (РГНФ), Российским фондом технологического 

развития (РФТР).  

Тува по-прежнему привлекает внимание как российских, так и зарубежных 

исследователей, что в свою очередь определяет расширение тематики научных 

интересов, связанное в большей степени с междисциплинарными исследованиями.  

Можно выделить совместный российско-германский проект по исследованию 

комплекса Аржан–II, датируемый второй половиной VII века до н. э. Находка 

произвела настоящий фурор среди ученых, в распоряжении которых оказался 

нетронутый скифский погребальный комплекс царского уровня.  

Показательным является и проект Пор-Бажын по исследованию до сих пор 

вызывающего вопросы, уйгурской крепости или буддийского храма (?). Впервые 

проведение раскопок памятника сырцовой архитектуры было тесно увязано с его 

консервацией и реставрацией. 

Изучение формирования и деятельности регионального отделения ВООПИКа 

позволило определить его, как одно из государственных мер по изучению и охране 

памятников историко-культурного наследия в Республике Тыва.  

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы выводы. 

1. В ходе исследования выявлено, что интерес к Урянхайскому краю, ее 

территории и ресурсам, населению был обусловлен  местом и ролью этого региона 

геополитическими интересами царской России. В силу чего Тува постоянно 

находилась в поле зрения русских путешественников и ученых в весьма 

разнообразных ракурсах. В полной мере это касается истории деятельности научных 

экспедиций на ее территории во второй половине XIX – начале XXI вв., 

включающий различные этапы ее развития, начиная с Урянхайского края, затем 

Тувинской Народной Республики, советский и постсоветский периоды. 

2. Давние, исторически сложившиеся русско-тувинские связи способствовали 

накоплению информации о ней. Со второй половины XIX в. сложилась практика 

организации научных экспедиций. Важнейшую и во многом решающую роль в этом 

процессе сыграли Русское Географическое общество и Российская Академия наук, 

благодаря которым был сформирован большой массив архивных и опубликованных 

источников. Их анализ, а также изучение научной литературы позволили воссоздать 

историю научных знаний о Туве.   

3. С наступлением ХХ в. характер изучения Тувы русскими учеными заметно 

изменился, все больше внимания они уделяли не описанию маршрутов, а изучению 

возможности использования природных ресурсов, развития торговли, строительства 

дорог. Специалисты вели метеорологические наблюдения, изучали возможности 

судоходства по Енисею, оценивали перспективы добычи полезных ископаемых. 
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4. При поддержке советского правительства в 1921 г. произошло 

государственно-правовое оформление суверенного государства Тувинской 

Народной Республики, социально-экономическое и культурное развитие которой 

определили весь ход развития Тувы. Советско-тувинские связи получили 

дальнейшее развитие в сотрудничестве ТНР и СССР в разработке тувинской 

письменности, в создании светского образования и здравоохранения, в научном 

изучении Тувы. Создание в Тувинской Народной Республике Ученого Комитета, 

Научного общества по изучению Тувы, краеведческого музея свидетельствовали о 

том, что перед государством встали задачи по организации научных учреждений, 

как одно из непременных условий социально-экономического развития государства. 

Важной проблемой было сохранение национальной культуры, языка, литературы, 

истории. 

5. Особенно широко развернулись экспедиционные работы после вхождения 

Тувинской Народной Республики в состав СССР в октябре 1944 г. Достигнутые 

успехи явились основанием для создания Тувинского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории. Это в дальнейшем привело к укреплению 

тувинских научных кадров, росту их профессионализма. Однако специальных 

работ, посвященных деятельности первых тувинских ученых, практически нет. В 

основном это статьи, а не крупные исследования. 

В советский период, с созданием в 1945 г. ТНИИЯЛИ, тувиноведение уже 

стало системно организованной наукой, посвященной истории и культуре Тувы и 

народов, которые ее населяют и определяют ее уникальный социокультурный 

облик. Анализ научных экспедиций в Туве во второй половине XIX – начале XXI вв. 

подтверждает, что их деятельность по изучению Тувы не ограничивалась только 

сферой гуманитарных знаний, они носили комплексный характер, включая и 

естественно-научные исследования. 
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