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О номере, статьях и авторах
(слово редактора)
Дорогие друзья!
Поздравляя вас с наступающим 2012 годом, представлю вам последний номер 2011 года. Несмотря на то, что два номера в этом году (2-й и 3-й)
нам пришлось объединить, журнал и наш портал www.tuva.asia работали
в этом году стабильно, что сказывается и на росте числа посетителей самого сайта, подписчиков страницы журнала в социальной сети Facebook,
а также на том, что число наших авторов продолжает пополняться. Среди
новшеств данного номера — новый макет издания, доступный для скачивания в формате PDF.
Тематика современных социальных процессов Тувы — приоритетная
для нашего журнала — в номере представлена несколькими материалами.
Главный редактор «НИТ» анализирует «волны архаизации» в разных сферах общественной жизни Тувы 1990-ых годов (рубрика «Многоликая модернизация»). Это, по мнению автора, один из интереснейших
аспектов социальных процессов, которые переживает наше общество в
попытке стать современным, модернизированным. Реформы, если они
проводятся радикально, непродуманно, хоть и ставят целью движение
вперед, могут дать обратный эффект: население, не понимая ни чуждых
ценностей, ни принимая новых правил «игры», пытаясь выжить в условиях рушащейся экономики, воссоздает, опирается на архаические нормы, правила, культурные коды. Именно в силу действия этого защитного
общественного механизма мы наблюдали и отчасти продолжаем наблюдать в Туве такие явления, как родственный протекционизм, ренатурализация экономики, активное использование формулы «За Саянами» и пр.
Подчеркну, что речь идет о расцвете архаизации в период 1990-х — первой половины 2000-х годов. При этом процесс этот не завершен, он лишь
утратил свою остроту и его новые формы, новое проявление — под таким
же знаком вопроса, как и перспективы модернизации…
В рубрике «Время перемен» на этот раз два материала. Член нашего
редакционного совета — известный общественно-политический деятель,
ныне советник Председателя Правительства Республики Тыва ЧимитДоржу Ондар работает над своими мемуарами, в которых основное место
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занимает осмысление самого сложного периода истории Тувы — 1990-ых
годов. Он любезно предоставил для нас отрывок из своей рукописи, который мы назвали «Первые демократические выборы в Туве 1990 года».
Этот материал имеет огромную историческую ценность, как источник,
поскольку содержит не просто воспоминания очевидца политических событий тех лет, но и выдержки из его дневника, опираясь на который автор и восстанавливает хронологию.
Один из наших постоянных авторов — экономист А. Д. Бегзи, напоминая о предстоящих в 2012 году юбилеях экономических органов Тувы. В
связи с этим автор рассматривает основные вехи становления и развития
органов управления экономикой республики в составе советского государства. Однако, исторический обзор — не стоит в качестве единственной
задачи статьи. Признавая требования современных реалий в развитии
рыночной системы в Туве, во всей России, тем не менее А. Д. Бегзи мыслит в том же направлении, что и мировая экономическая наука: рынок
— не может основываться на хаосе, на столкновениях; наоборот он может
управляться, планирование здесь более чем целесообразно.
Самый главный юбилей республики в этом году — 90-летие тувинской
государственности — мы уже отмечали рядом материалов в прошлом номере в специальной рубрике «Тувинской государственности — 90». Это были
статьи, поданные авторами на юбилейную республиканскую конференцию
в г. Кызыле. Сейчас мы продолжаем публиковать материалы конференции
и подборка начинается с обзорной информации члена редколлегии М.М.-Б.
Харуновой о том, как прошел научный форум 9 сентября 2011 г.
В рубрике появились в том числе статьи сразу трех новых авторов
«НИТ». Отрадно, что среди них есть представители судейской профессии. Заместитель председателя Конституционного суда Республики Тыва
А.П.Саая рассуждает о том, что предшествовало принятию первой Конституции ТНР. Примечательно, что автор рассматривает процесс юридический как часть общей социальной эволюции и соответственно ведет отчет «протоконституционного» процесса в Туве с древних времен, а именно
— со времен существования государственности древних тюрков.
Еще один судья и одновременно преподаватель ТувГУ О. Н. Дубровский делает обзор развития системы местного самоуправления в ТНР. В
результате исследования автор приходит к выводу о том, что в первые
годы существования самостоятельного государства ТНР местное самоуправления имело все шансы стать эффективно функционирующим соци6
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альным институтом и, очевидно, основой демократического государства,
гражданского общества. Однако, впоследствии с усилением интеграционных процессов ТНР и СССР, с принятием новых законов, система местного самоуправления была заменена на местное государственное управление. Этот яркий факт показывает нам те системные недостатки советской
системы, которые позже стали очевидны.
Интересную тему поднял научный сотрудник ТИГИ Б. Б. Монгуш — становление государственной символики ТНР. Поскольку советская идеология
поспешила предать забвению всё, что было связано с периодом развития
собственной, отдельной государственности в Туве, история государственной
символики республики начинается с… белого пятна. Каким был флаг у суверенного государства в центре Азии, какими у нее были печать, герб, из
каких символов они состояли? Этот вопрос в отечественной историографии
практически не освещался. Вопросы герба и флага ведут свой отсчет только
с 1925 года. Автор попытался восстановить историческую справедливость в
отношении периода 1921-1925 гг., когда правительство начинало работать
без жесткого давления партии, когда еще религиозные ценности не ставили
под сомнение, уж не говоря об их полном отказе. Историк не просто воссоздает факты, но и сделал зарисовки флагов, печатей.
А. О. Дыртык-оол уже публиковала у нас свою статью об истории Национального музея Республики Тыва (№№ 1-2 2009 г.). На этот раз исследователь подробно рассказывает о том, как развивалось в целом краеведческое движение в Туве на начальном этапе — в период ТНР, которое
и заложило основы музейного дела в республике.
Рубрика «Тува вчера, сегодня, завтра» по обыкновению содержит
новые статьи тувинских культурологов, филологов. А. К. Кужугет рассказывает об известном тувинском политическом деятеле, одном из основателей тувинской государственности И. Г. Сафьянове с той стороны, с
которой его практически не знают. В представлении ученой, которая открыла уже не одно имя и ценнейшую рукопись из истории тувиноведения,
Эккендей предстает как меценат науки и как заинтересованный краевед.
В частности, автор вводит в научный оборот новый источник из повседневной жизни жителей края и путешественников в Туве начала ХХ века
— фотографии И. Г. Сафьянова, которые содержат интересные подписи.
Филологи из Тувинского госуниверситета Е. М. Куулар и Н. Д. Сувандии представили очередной результат экспедиционной работы, которую
они ведут, изучая особенности тувинского языка при поддержке РГНФ.
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Если в № 1 за 2011 год автор описали в целом особенности лексики оленеводов тере-хольского говора тувинского языка, то сейчас они провели
сравнительный анализ половозрастных названий оленей в диалектах тувинского языка.
Рубрика «Номады азиатского материка» в номере содержит статьи
авторов из Новосибирска, Барнаула, Абакана, Алматы, Элисты. Член редсовета журнала Ю. В. Попков с коллегой Е. А. Тюгашевым обобщают результаты очередного этапа исследования монгольской идентичности. А.
В. Иванов, также работающий по данному большому проекту, рассуждает
об одном из важнейших элементов духовной культуры населения региона — сакральной территории. Автор из Казахстана Е. У. Байдаров призывает помнить об экологичности культуры кочевников, которая позволяла
им жить в гармонии с природой. В. Н. Тугужекова пишет о традиционных
обрядах хакасов и о тенденциях неотрадиционализма в регионе. Филолог
Т. Г. Басангова рассказывает о сарт-калмыцкой (сарт-калмыки — этническая группа калмыков) версии эпоса «Джангар», который исследуют современные калмыцкие фольклористы. Благодаря таким географической
широте и тематическому разбросу картина номадоведческих исследований предстает перед нами в разнообразии.
Геологи, когда-то работавшие в Туве, открывавшие в республике новые минералы, вспоминают о своей молодости, об увлекательной работе,
о республике, которая стала на всю жизнь для них близкой, о людях, которые стали для них наставниками, друзьями. В рубрике «Человек и природа» рады представить вам воспоминания сразу двух представителей этой
трудной и романтической профессии О. К. Гречищева и В. В. Зайкова.
В обзорах научных мероприятий можно ознакомиться с научными
дискуссиями, встречами, прошедшими минувшим летом в Монголии (о
форумах монголоведов пишут Н. В. Абаев и А. С. Донгак), а также с большой фольклорной экспедицией Калмыцкого института гуманитарных
исследований по следам просветителя Н. Очирова (подготовила Т. Г. Басангова).
Аспирант М. М. Лопсан в рубрике «Проба пера» представляет свое
исследование названий леса в тувинском языке, сравнивая термины с
аналогичными — в других тюркских языках.
Сразу «веер» разнохарактерных отзывов, рецензий вызвала монография новосибирских авторов «Евразийский мир: ценности, константы,
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самоорганизация», вышедшая в уходящем году (рубрика «Читаем, размышляем»). Представляя ее аннотацию, описание, мы одновременно
даем возможность ознакомиться с рядом мнений о сути работы, ее ценности и интересных моментах, которые подготовили коллеги из Астаны,
Москвы, Петрозаводска. Вдохновение, которые они черпнули из указанной монографии, вылилось не просто в сухие рецензии, а в живые, яркие
очерки, которые читать — одно удовольствие.
Недавно также в новосибирском издательстве «Наука» в свет вышла
монография члена нашей редколлегии М. М.-Б. Харуновой. Ее работу
оценила старшая коллега, наша постоянный автор М. В. Монгуш, прислав рецензию.
Еще один член редколлегии, искусствовед В. Ю. Сузукей написала
очерк об уникальном исполнителе горлового пения Алдын-ооле Севеке,
который ушел из жизни этой осенью (рубрика «Край голубых рек»).
Раздел «Там, за Саянами» в номере содержит сразу три материала. М.
В. Монгуш вспоминает и обобщает свои впечатления от путешествия в три
восточных региона мира. Этнограф, как всегда, замечает самые незначительные детали, которые говорят о своеобразии культур, о национальном
характере этносов, о духовной культуре, о том, что есть различного и что
есть общего у нас — представителей восточных культур.
Философ из Москвы, коллега М. В. Монгуш — Е. Н. Шапинская делится своими воспоминаниями об Индии — стране, в которой прошла ее
юность, молодость, интерес к которой ныне снова возрос в связи с успехами в социально-экономическом развитии этой страны. Автор отмечает
перемены, происходящие в индийском обществе, но и находит что-то неизменное. Очень удачный заголовок — «Индия доступная и недоступная»
— точно отражает тот факт, что стороннему наблюдателю, даже если он
прожил много лет в стране, она может открыться только с некоторых сторон, а может и не открываться, остаться недоступной для понимания.
С. А. Кашбык-оол, магистрант, обучающийся в Швейцарии, делится
своими некоторыми впечатлениями от знаменитого европейского островка дипломатического нейтралитета. Имея опыт учебы также в Германии,
она сравнивает некоторые особенности поведения швейцарцев и, конечно
же, не перестает искать схожее, близкое с малой Родиной — Тувой. Присоединяясь к ее призыву искать все возможности для продолжения своей
учебы в других регионах, странах, подчеркнем, что расширение геогра9
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фии учебы всегда помогает расширить горизонты впечатлений, понимания мира и своего места в нем.
* * *
В следующем номере журнала, который выйдет в начале марта 2012г.,
читайте новые статьи, рецензии, аннотации, обзоры интересных научных
событий.
Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Ч. К. Ламажаа
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