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официального оппонента Макарова Николая Поликарповича на 

диссертационную работу Люндуп Татьяны Викторовны «Деятельность 

научных экспедиций в Туве во второй половине XIX- начале XXI вв.», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история

Активизация научных исследований в Туве, проведение 

крупномасштабных экспедиций последних лет, намеченное строительство 

железной дороги Курагино-Кызыл и других важных объектов, имеющих 

огромное значение, делает предложенную тему диссертационного 

исследования чрезвычайно актуальной для науки.

Результаты научного изучения региона XIX-XX вв. все чаще 

привлекают внимание исследователей. Достаточно назвать реализованный 

проект по публикации материалов исследований в нескольких томах 

(Урянхай, Тыва Деплер в 7 томах. Антология научной и просветительной 

мысли о древней Тувинской земле и ее насельниках. -  СЛОВО/SLOVO. 

2007).

Это не могло не привести к рефлексии, являясь толчком для 

дальнейших изысканий в региональных и центральных архивах. Изучение 

научных экспедиций в современный период существенно расширяет 

эмпирическую базу для дальнейших исследований. Таким образом, мы 

наблюдаем процесс осмысления роли и значения научных исследований.

В связи с этим диссертация Люндуп Т.В. посвящена актуальной и 

научно значимой теме. Актуальность ее обусловливается малой 

изученностью и практической необходимостью обращения к накопленному 

опыту организации научных экспедиций.

В работе использованы общеметодологические принципы 

исторической науки: историзма, объективности, историко-сравнительный и 

проблемно-хронологический, биографический и системный методы.
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Достоверность, новизна выводов и научных результатов, полученных 

диссертантом, вытекают из анализа всего комплекса источников.

Историки в советское время осваивали и, в основном изучали 

отдельных исследователей и экспедиции. Если исследователи и обращались 

к рассматриваемой теме в широком хронологическом диапазоне, то в рамках 

идеологических аспектов. Постсоветская историография сосредоточила 

внимание на ранее не изученных проблемах.

Однако в последнее время интерес к изучению истории научных 

исследований возрос в рамках анализа процесса его становления и развития 

на региональном уровне (например: Нечаева С.В. Деятельность научных 

экспедиций на Урале в XVni-начале XIX вв. Курган, 2001). Диссертация 

Люндуп Т.В. в полной мере укладывается в эти тенденции.

Сам автор работы подытоживает в диссертации и автореферате 

новизну работы как первое комплексное исследование научных экспедиций 

в Туве и их вклада в изучение истории края, введением в научной оборот 

неопубликованных материалов, междисциплинарными связями истории, 

историографии, источниковедения, архивоведения, исторической географии, 

археологии и этнографии (С. 28).

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы 

и выводы могут быть использованы для подготовки обобщающих работ по 

истории научного изучения Тувы, при разработке лекционных курсов по 

древней истории Сибири. Результаты исследования будут востребованы при 

написании курсовых и дипломных работ, а также будут полезны при 

подготовке справочно-тематических изданий, учебных и методических 

пособий.

Основные положения диссертационного исследования апробированы 

в 12 авторских и соавторских статьях, в том числе в 4-х рецензируемых 

научных изданиях и журналах из перечня ВАК Министерства науки и 

высшего образования РФ, а также в выступлениях на 7 всероссийских и 

международных конференциях, проходивших в различных научных центрах.
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Таким образом, можно отметить имеющийся личный вклад автора в 

разработку проблемы. В целом, содержание диссертации логически 

продумано и подчинено цели последовательного изложения авторских идей. 

Структура работы традиционна и состоит из введения, двух глав, 

заключения, а также внушительного списка использованных архивных 

источников и литературы из более, чем 300 наименований. В приложении 

также даны карты с маршрутами проведенных в Туве экспедиций.

Во введении автор последовательно раскрывает степень изученности 

темы исследования. Всю литературу диссертант разделяет на три основных 

периода -  дореволюционный, советский и постсоветский. Автор определяет 

хронологические рамки обозначенных периодов, которых и придерживается 

в дальнейшем. Первый период -  досоветский -  охватывает вторую половину 

XIX в. -  до 11 октября 1944 г. (дня 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. (С. 5).

Логично, что вначале дается историографический обзор основных 

экспедиций, связанных с геополитическими интересами России в XIX- 

начале XX вв. Отмечен вклад В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, Д.А. Клеменца, 

Н.Ф. Катанова, П.Г. Крылова, Ф.Я. Кона, Г.Е. Грумм-Гржимайло, А.В. 

Адрианова и других известных путешественников и ученых. Обозначены 

работы Д. Каррутерса, О. Менхен-Хелфена, И.Р. Аспелина, О. Ольсена и 

других зарубежных исследователей.

Без сомнения, важным этапом, выделенным диссертантом, является 

период самостоятельного развития независимого государства -  Тувинской 

Народной Республики (1921-1944) (С. 11). В эти годы первые советские 

экспедиции АН СССР носили комплексный характер преимущественно 

археологической и историко-антропологической направленности. В работах 

С.А. Теплоухова, С.В. Киселева, М.П. Грязнова и других исследователях, 

обозначенных в диссертации, создавались первые периодизации древних 

степных культур.
3



Т.В. Люндуп по результатам научного изучения Тувы особенно 

плодотворным определяет второй период, когда республика вошла в состав 

СССР. С этого времени историки, этнографы, археологи, географы, 

представители других научных организаций организовали целый ряд 

масштабных работ в регионе. Автором отмечены обобщающие работы по 

Туве Л.Р. Кызласова, А.Д. Грача, С.Н. Астахова, М.П. Грязнова, В.И. Дулова, 

М.А. Дэвлет, С.И. Ванштейна. Определен вклад национальных научных 

кадров, среди которых М.Х. Маннай-оол, И.У. Самбу и другие 

исследователи.

Третий, современный, постсоветский период охарактеризован 

диссертантом более активным изучением историко-культурного наследия. 

Были опубликованы итоги многолетних работ исследователей из 

центральных научных учреждений: Д.Г. Савинова, Г.В. Длужневской, В.А. 

Семенова, К.А. Чугунова. Отмечены и работы местных авторов: Е.В. Айджы, 

А.О. Дырдык-оол, З.Ю. Дорджу, О.Н. Ондар и самой диссертантки. Автором 

тонко подмечено, что с исчезновением железного занавеса в постсоветское 

время значительно возрос интерес к Туве зарубежных исследователей. 

Названы работы американцев Д. Харрисона, Б. Донахо, Т. Левина и других 

авторов.

В итоге автор определяет цель диссертационного исследования -  

комплексное изучение всех научных экспедиций. Понятны территориальные 

рамки исследования -  регион современной Тувы. Обозначены 

хронологические рамки работы, которые охватывают большой исторический 

период с середины XIX в. до современности.

Традиционно во введении диссертант отмечает, что объектом 

исследования является деятельность научных экспедиций, 

путешественников, музеев и организаций, опубликованные материалы и 

труды участников научных экспедиций, работавших в Туве во второй 

половине XIX-начале XX вв.
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Предметом исследования является процесс становления и 

формирования основных направлений деятельности научных экспедиций в 

Туве во второй половине XIX-начале XX вв.

Выбор предмета исследования удачен, однако автор испытывает 

затруднения в определении его верхней границы. Понятие «научные 

экспедиции» значительно шире того, что изучается в диссертации. Не совсем 

ясно, как автор рассматривает результаты «всех научных экспедиций» (С. 

28), уделяя незначительное внимание геологическим и другим 

естественнонаучным экспедициям.

Автор подробно останавливается на источниковой базе исследования 

включающей архивные материалы, законодательные акты и нормативно - 

правовые документы, имеющуюся литературу, периодическую печать и 

иные источники (с. 20-26).

Отдавая должное огромному объему проработанных диссертантом 

архивных документов (Г осударственный архив РФ, Архив внешней политики 

РФ, ЦИК СССР, СНК СССР, архив Института археологии РАН и др.), все же 

отметим, что источниковедческую базу исследования можно было бы 

значительно расширить за счет ряда других материалов (Государственного 

архива Красноярского края -  (Ф. 217. Красноярский подотдел РГО -  

экспедиции 1902-1903 гг. -  Ф.Я. Кона, 1915-1916 гг. -  А.В. Адрианова; 

архивных материалов Красноярского краевого музея 1914 -  1916 гг. -  А.Я. 

Тугаринова и А.П. Ермолаева; Санкт Петербургского филиала архива РАН -  

Ф. 148. Русский Комитет по изучению Средней и Восточной Азии, Архива 

РГО). Кроме того автор диссертационного исследования упустил одну из 

важнейших работ последних лет, посвященной экспедиции А.В. Адрианова в 

Туву (Беликова О.Б. Последняя экспедиция А.В. Адрианова: Тува, 1915-1916 

гг. Археологические исследования (историографический аспект) Томск, 

2014. 570 с.).

Первая глава: «Исследования Тувы во второй половине XIX в. -  

первой половине ХХ вв.» состоит из двух параграфов. Первый из них
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охватывает период с 1845 по 1921 гг. (с. 39-81). Второй параграф отражает 

события 1921-1944 гг. Можно согласиться с логикой автора и выделением 

первого периода исследований как досоветского, когда Тува еще не вошла в 

состав СССР. В этот период, как справедливо отметил автор, внимание к 

региону вызвано геополитическими интересами царской России. Ведущая 

роль в изучении Тувы принадлежала экспедициям Русского географического 

общества, а также исследователям из числа политических ссыльных в начале 

периода. Началом научных исследований в Туве было положено экспедицией 

путешественника П.А. Чихачева в 1842 г. Завершение периода определено 

1921 годом, временем образования Тувинской Народной Республики. В 

какой-то мере повторяя историографической обзор введения, диссертант 

детализирует работу проведенных экспедиций В.В. Радлова, Г.Н. Потанина, 

П.Н. Крылова, Л.Э. Шварца, Г.Н. Потанина и других активных членов РГО. 

Обозначена роль Минусинского музея и в частности: Н.М. Мартьянова, Д.А. 

Клеменца, И.С. Боголюбского, А.В. Адрианова. Ф.Я. Кона, И.Т. Савенкова и 

других исследователей.

Следует добавить, что наряду с ролью РГО играющего особую роль в 

изучении Тувы (с. 73), в 1903 г. был создан Русский Комитет для изучения 

Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом и 

лингвистическом отношении.

Объявление российского протектората в 1914 г., по мнению 

диссертанта, способствовало дальнейшему изучению Урянхайского края и 

активизации Красноярского отдела РГО Енисейской губернии, граничащей с 

Тувой. В конце параграфа автором описана работа иностранных экспедиций.

Второй параграф первой главы, как отмечалось выше, отражает 

научные исследования в Тувинской Народной Республике, получившей 

независимость в результате революционных событий. Отмечено 

сотрудничество с советской Россией. Организатором ряда экспедиций 

становится Российская Академия наук и другие научные центры СССР. В 

данном параграфе проанализированы вопросы становления местного
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краеведения, музеев и их деятельность в деле изучения истории и культуры 

региона.

Вторая глава: «Изучение Тувы научными экспедициями во второй 

половине XX в. -  начале XXI в.» отражает уже советский и современный 

периоды исследований. Отдельными параграфами в данной главе показана 

роль Академии наук СССР (1944-1961) гг., комплексные археолого

этнографические исследования (1961-1991) и изучение проблематики охраны 

памятников историко-культурного наследия в Туве (1991-2007).

На основе правительственных документов, организационных 

мероприятий, хозяйственных планов автономии автором проанализированы 

все три периода и показан существенный скачок в научном изучении 

региона. Хозяйственное освоение Тувы в составе мощного 

централизованного государства дало определенный толчок в развитии всей 

науки региона. Отмечена (с. 123) значительная роль в развитии

национальной исторической науки и исторических знаний ТНИИЯЛИ 

(Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории).

Наиболее проработанной оказалась деятельность археологических и 

этнографических экспедиций. В этом разделе выводы автора убедительны, 

обоснованы и опираются на детальное изучение архивных источников, 

научных отчетов, обширного списка использованной литературы. 

Источниковедческая база достаточно многообразна и включает источники, 

хранящиеся как в центральных научных учреждениях (Институт археологии 

РАН, Институт истории материальной культуры, Институт археологии и 

этнографии СО РАН), так и региональных государственных архивах Тувы, 

Минусинского музея и др. центрах. Особая роль С.И. Вайнштейна, Л.Р. 

Кызласова, А.Д. Грача, С.В. Киселева, Л.П. Потапова, А.М. Мандельштама, 

М.А. Дэвлет, Д.Г. Савинова и других археологов и этнографов раскрыта в 

полной мере. Менее отражена деятельность экспедиций геологов, географов,
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ботаников, почвоведов и других специалистов естественнонаучной 

направленности.

Особняком стоит третий параграф данной главы. Автор выделил 

проблему охраны памятников только в последний постсоветский период 

(1991-2007), хотя эти вопросы всегда стояли на повестке дня. Отражена 

политика местных властей в сохранении материального и нематериального 

духовного наследия. Прежде всего, это родной язык, фиксация 

национального фольклора, изучение традиционного оленеводства, 

шаманство и другие направления. Особым способом сохранения 

археологических памятников для науки являются их раскопки, проведенные 

в крепости Пор-Бажин, курганов Аржан и в зоне затопления Саяно

Шушенской ГЭС Вл.А. Семеновым, К.В. Чугуновым, другими российскими 

археологами и их немецкими коллегами Г. Парцингером и А. Наглером.

В заключении автором подведены итоги исследования и 

сформулированы выводы, вытекающие из анализа в предыдущих 

параграфах. Диссертант еще раз определяет основные этапы деятельности 

научных экспедиций, начиная с изучения Урянхайского края, затем 

Тувинской Народной Республики, советский и постсоветский периоды. 

Отмечена решающая роль Русского Географического общества и Российской 

Академии наук. В ХХ в. экспедиции более направлены на использование 

природных ресурсов и развитие советско-тувинских связей. Наконец 

советский и постсоветский периоды характеризуются значительными 

успехами в сфере гуманитарных и естественнонаучных исследований.

В целом, поставленная автором цель достигнута. Она сводится к 

выявлению общего и локального своеобразия в научном изучении региона. 

Цель достигается последовательным решением шести поставленных задач от 

характеристики русско-тувинских связей в период существования царской 

России, к сотрудничеству в годы Тувинской Народной Республики, а затем в 

советский и постсоветский период.
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Оценивая представленное исследование, следует отметить, что оно 

написано в доступном, легком по изложению, научном стиле. Вместе с тем, в 

работе имеются и недостатки. Фактологический характер изложения 

преобладает, в ущерб аналитике. Не названы причины небрежного 

отношения к памятникам истории и культуры. Остались неясными причины 

отсутствия авторитетной национальной научной школы в области 

археологии и этнографии.

На страницах 54, 61 автор диссертации не расшифровывает 

сокращения -  «Е 13», «Е 16», «Е 19», что делает их малопонятными.

Широкие хронологические рамки исследования и попытка отразить 

все научные исследования вызвали неизбежные лакуны в диссертационном 

исследовании, и определяют как плюсы, так и минусы выполненной работы. 

Степень глубины изучения разных направлений у диссертанта неизбежно 

оказалась различной.

Мимо внимания автора прошли последние обобщающая монографии 

по знаковым археологическим памятникам Аржан 2 и Тоора-Даш (Чугунов 

К.В., Парцингер Г., Наглер А. Царский курган скифского времени Аржан 2 в 

Туве. -  Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1917. -  500 с.; Семенов Вл. А. 

Тоора-Даш -  многослойная стоянка на Енисее в Туве. -  Санкт-Петербург: 

ИИМК РАН; Невская Книжная Типография, 2018. -  340 с.). В списке 

литературы также отсутствуют две капитальные монографии на иностранных 

языках (Printz, Henrik, The vegetation of the Siberian-Mongolian frontiers (the 

Sayansk region). [Trondhjem] K. Norske Videnskabers Selskab. 1921$ Olsen 

Qrian. Et primitivt folk: de mongolske ren-nomader [A Primitive People:the 

Mongolian Reindeer Nomads.” In Kristiania [Oslo]] 1915. 240 p.

Тем не менее, отмеченные недочеты диссертации не снижают общего 

впечатления об огромном объеме выполненной диссертантом работы. В 

целом, несмотря на наличие указанных замечаний, диссертация представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное
9



Sayansk region). [Trondhjem] K. Norske Videnskabers Selskab. 1921$ Olsen 

Qrian. Et primitivt folk: de mongolske ren-nomader [A Primitive People:the 

Mongolian Reindeer Nomads.” In Kristiania [Oslo]] 1915. 240 p.

Тем не менее, отмеченные недочеты диссертации не снижают общего 

впечатления об огромном объеме выполненной диссертантом работы. В 

целом, несмотря на наличие указанных замечаний, диссертация представляет 

собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 

значение для исторической науки. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Работа 

соответствует научной специальности 07.00.02 -  отечественная история, по 

которым диссертационному совету Д003.027.01 предоставлено право 

принимать к защите диссертации, и отвечает необходимым критериям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней (раздел II, пункты 9- 

14), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Люндуп 

Татьяна Викторовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

исторических наук по указанной специальности.
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