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на автореферат диссертации Люндуп Татьяны Викторовны «Деятельность 

научных экспедиций в Туве во второй половине XIX - начале XXI вв.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история 

Тема научного освоения восточных регионов России является одной из 

самых интересных в историографии исторических дисциплин. Автор данного 

отзыва с большим интересом ознакомился с авторефератом диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук Татьяны 

Викторовны Люндуп «Деятельность научных экспедиций в Туве во второй 

половине XIX - начале XXI вв.». Предложена масштабная панорама 

исторических, археологических, этнографических экспедиций и 

исследований Тувы за последние более, чем 100 лет. Соискатель совершенно 

справедливо рассматривает историю научного освоения края в контексте 

политической истории вхождения Тувы в состав Российского государства. 

По сути, одним из условий этого вхождения стало научное освоение. В 

рамках советского периода истории оно неизбежно вело к формированию 

местной научной школы, национальной интеллигенции и научных кадров, 

росту национального самосознания, сохранению национальной тувинской 

культуры. 

Татьяна Викторовна Люндуп сумела в своей работе провести линию 

освещения тувинской национальной и региональной специфики и линию 

характеристики общегосударственных как советских, так и российских 

тенденций развития общества, науки и хозяйства, показав их взаимосвязь. 

Достоинством ее работы является внимательное, детальное отношение к 

научным трудам исследователей М.Х. Маннай-оола, М.П. Грязнова, C.B. 

Киселева, А.П. Окладникова, Я.А. Шера, И.У. Самбу, В.Т. Монгуш, Л.Р. 

Кызласова, С.Н. Астахова и других. Стоит отметить и личные контакты и 

беседы соискателя с участниками Саяно-Тувинской экспедиции АН СССР. 



Представляется очень важным, подлинной научной ценностью тот 

факт, что работа является первым комплексным исследованием научных 

экспедиций в Туве во второй половине XIX - начале XXI вв. По сути, перед 

нами один из актов выработки и формирования национального самосознания 

народа в лице лучших представителей его интеллигенции. Положительно, 

что это осуществляется в рамках научной методологии. Обозначено 

направление выработки комплексной мультидисциплинарный науки -

тувиноведения. 

Татьяна Викторовна Люндуп, характеризуя различные -

археологические (посвященные изучению каменного, бронзового, железного 

веков), исторические, этнографические, географические и иные экспедиции, 

неизбежно и справедливо выстроила свою работу в рамках комплексного 

подхода. Но при этом она отмечает и знаковые исследовательские проекты, 

и сюжеты - раскопки уникального комплекса Аржан-Н, Пор-Бажын и др. 

Соискатель формирует и современную актуальную проблематику 

постсоветского периода научного освоения - это строительство 

государственной политики по охране памятников истории и культуры в 

условиях активных, масштабных хозяйственно-экономических проектов 

освоения природных ресурсов, дорожного строительства и т.п. Татьяна 

Викторовна Люндуп формулирует и значение продолжения научных 

исследований Тувы как одно из условий укрепления и развития русско-

тувинских связей. 

Как недостаток работы, пожалуй, можно было бы указать на 

недостаточный анализ того, какие научные центры - Москва, Ленинград, 

Ерасноярск, Новосибирск, Иркутск - в какое разное время и как оказывали 

влияние (организационное, теоретико-методологическое) на характер 

научных работ и формирование национальных исследовательских кадров 

Тувы. Очевидно, этот недостаток можно переформулировать как задачу 

дальнейших работ соискателя. 



Исходя из текста автореферата, представленное диссертационное 

исследование «Деятельность научных экспедиций в Туве во второй половине 

XIX - начале XXI вв.» соответствует критериям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г.), а автор диссертации Люндуп 

Татьяна Викторовна заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

исторических наук по научной специальности 07.00.02 - Отечественная 

история. 
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