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 Исследование историографии Тувы является одной из актуальных проблем 

современности, так как до XX в. понятия «историография Тувы» не было. В 

данной статье сделана попытка проследить творческий путь Надежды 

Николаевны, с которой начинается изучение историографии Тувы и которая 

привнесла существенный вклад в развитие историографии Тувы. 

Надежда Николаевна родилась 24 января 1937 г. в Чебеньковском 

зерносовхозе Оренбургской области, но ее детство прошло в большом казачьем 

селе Троицкое, где она окончила семилетнюю школу. Ее мать – круглая сирота, 

а семья отца была раскулачена и выслана в Казахстан. В 1951 г. семья Надежды 

Николаевны переехала в г. Бузулук Оренбургской области. Надежда Николаевна 

поступила в местное педучилище, которое окончила с отличием в 1955г. и 

получила возможность, в числе 5 процентов выпускников, продолжить 

образование. 

Надо сказать, что Надежда Николаевна показала себя как весьма 

прилежного, ответственного и обязательного человека и имела довольно 

хорошую историографическую практику, поскольку в университете часто 

выполняла задания историографического характера под руководством проф. 

Парусова А.И., вероятно от того, что преподаватель заметил в девушке ее 

способности к историческому анализу.  

Из-за проблемы с иностранным языком она специализировалась по кафедре 

истории СССР. Несмотря на то, что она не имела возможности изучать 

иностранные языки в средней школе и педагогическом училище, она с лихвой 

догнала уровень своих однокурсников. Проявив большое старание, чем и 

завоевала симпатию преподавателя немецкого языка, она освоила язык в 

университете на «хорошо», а в аспирантуре на «отлично». Помимо этого она 

достигла отличных результатов в изучении латинского языка, что характеризует 

ее как человека весьма любознательного и старательного.  

Яркий след в ее воспоминаниях о студенческой жизни оставило участие в 

работе кружка археологии и этнографии, а особенно – в работе комплексной 

археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР на 

территории Тувы и Монголии. В этой экспедиции она работала в 1958г., что, в 

какой-то степени и определило ее интерес к этой части Центральной Азии. В 

связи с работой над своей темой она в различные годы побывала в Тувинской 

АССР. 

Дипломная работа — "Изучение Тувы русскими. 1616–1914 гг." – выполнена 

под руководством профессора В.Т. Илларионова, человека требовательного и 

"историографически" ориентированного. В те годы (как и сейчас) 

историографические сюжеты не привлекали внимания студентов, а Надежда 

Николаевна не только справлялась с заданиями историографического характера, 

но и изучала с глубоким интересом. Выполненная ею дипломная работа 

научным руководителем и рецензентом, сотрудником Института археологии АН 

СССР А.Д. Грачом, была оценена на «отлично», а она была рекомендована в 

аспирантуру.  

По окончании университета возник вопрос о ее направлении в очную 

аспирантуру. Министерство решило этот вопрос положительно, и с 1960–1963 

гг. она была аспиранткой по кафедре истории СССР. Собирала материал по теме 



"Изучение Тувы русскими", с ХVII века по советские годы в истории этого 

региона и народа. Это было началом ее пути в большую науку, шаги по 

которому были не всегда результативными. Диссертацию Надежда Николаевна 

закончила досрочно, но пришлось ждать выхода публикаций по ее теме. 

Продвижение диссертации к защите застопорилось по ряду причин. Руководство 

кафедры истории СССР, аспиранткой которой она была, в силу того, что среди 

ее сотрудников никто не занимался изучением истории народов СССР, тем 

более – историографией Тувы, "передало" Надежду Николаевну на кафедру 

всеобщей истории, что потребовало от нее дополнительных усилий учебного и 

научного характера. С 1963 по 1970 годы руководство кафедрой истории СССР 

направляло ее диссертацию для "предварительного заключения", на "внешнее 

рецензирование" и т. п. в разные вузы и научные институты (Москва, Ленинград, 

Новосибирск, Кызыл).  

Надежда Николаевна поставила себе целью раскрыть процесс становления и 

развития исторической науки о тувинском народе. Ее работа включает 

произведения К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина, а также неопубликованные 

архивные материалы и рукописи, 865 опубликованных в печати названий 

источников и литературы. Она использовала самые разные письменные 

источники и исследования русского происхождения: дневники и мемуары 

путешественников, официальные отчеты должностных лиц, публикации 

миссионеров и золотопромышленников, серьезные труды ученых самых разных 

специальностей (географов, историков, языковедов, этнографов, антропологов, 

археологов). 

Она подчеркивает своеобразие социально-экономических условий жизни 

тувинского народа до Октябрьской революции, о некапиталистическом пути 

развития от патриархально-феодальных общественных отношений и кочевого 

образа жизни, нищеты, бесправия и безграмотности к социализму, расцвету 

экономики и культуры.  

Надежда Николаевна стремилась представить в своей монографии обзор 

изучения истории тувинского народа в России и Советском Союзе, начиная с 

XVII века и включая советский период (до 1967 г.), показать в ней успехи в 

исследовании истории Тувы, выявить недостатки и пробелы этого изучения. 

Обзор осуществлен по всем историческим дисциплинам (истории, археологии, 

этнографии, антропологии). Каждая глава представляет: 1) общий, летописный, 

обзор исследований, позволяющий определить характер нарастающих интересов 

в изучении истории тувинского народа, причины этих интересов, представить 

условие написания трудов; 2) итоговое, тематическое, резюме, характеризующее 

успехи изучения истории населения Тувы  по ее периодам.  

Главы соответствуют трем основным периодам истории Тувы: 

дореволюционный (глава I), годы развития Тувинской Народной Республики, 

1921-1944 гг. (глава II) и советский, 1944-1967 гг. (глава III).  

Исследования Тувы, как правило, носили экспедиционный характер, но 

экспедиции были малочисленны, не были стационарными, и не имели 

преемственности с предыдущими. Исследователи по своей политической 

принадлежности резко делились на три главные группы: официальных, 

защищавших политику Русского государства по отношению к «инородцам» 

(В.Л. Попов, С.Р. Минцлов); академических, стремившихся к накоплению 

фактов (М.А. Кастрен, В.В. Радлов); демократических, изучавших тувинский 

народ, отсталый в социально-экономическом развитии, угнетаемый царизмом 

(Д.А. Клеменц, Ф.Я. Кон, В.А. Ватин-Быстрянский).  

 Процесс этнической консолидации тувинцев, процесс формирования 

тувинской нации стал предметом внимания советских ученых. Исследования 

этнографов Л.П. Потапова, Е.Д. Прокофьевой, лингвистов и экономистов 

показали, что территориальная и экономическая изолированность районов Тувы 



в настоящее время преодолена, выкристаллизовывается тувинский 

литературный язык. 

 В работе Надежды Николаевны, историографической по своему характеру, 

делается попытка дать одну из иллюстраций к тезису В.И. Ленина, 

высказанному в выступлении на II конгрессе Коминтерна в 1920г., о 

возможности для отсталых стран с помощью пролетариата передовых стран 

встать на некапиталистический путь развития. В работе показано, что 

приобщение отсталого в прошлом народа к социализму началось с изучения 

общества, его истории, причем это изучение, осуществленное советскими 

учеными, было планомерным, комплексным, масштабным и учитывавшим 

успехи предшественников. Изученность общества и его истории позволила 

руководящим органам в советский период наметить и осуществить 

экономические и политические мероприятия, выдвинувшие тувинцев, 

консолидировавшихся в народность лишь в XIX в., в ряды народов – строителей 

коммунизма. 

Указывая на неравномерность изучения Тувы, подчеркивается, что одно из 

методологических ленинских указаний – установить «фундамент из точных и 

бесспорных фактов» - является для советских историков критерием в выборе тем 

исследований и в построении концепций развития истории тувинского народа. 

Исследовательская работа ведется как по дореволюционной, так и 

послеоктябрьской истории Тувы. 

 


