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О НОМЕРЕ, СТАТЬЯХ И АВТОРАХ
(слово редактора)
Дорогие друзья!
После небольшого перерыва очередной выпуск нашего журнала вышел сдвоенным. Номер посвящен юбилею — 90-летию тувинской государственности, который отмечался с большим размахом в Туве 13-15 августа 2011 г. вместе с праздником животноводов Надым. Поэтому первая рубрика — специальная и называется «Тувинской государственности — 90». Она содержит материалы некоторых докладов участников научной конференции,
которая пройдет в г. Кызыле (Республика Тыва) 9 сентября 2011 г.
Статьи так или иначе освещают историю Тувы периода 1921-1944
гг., предлагая или новую трактовку, или рассказывая о малоизвестных событиях, явлениях, процессах.
Редактор «НИТ» в первой статье рубрики пишет о тувинской модернизации, которой называет период истории с конца
XIX до 1930 года. Такое определение исходит из авторской концепции модернизационных волн в истории Тувы XIX-XX веков,
уже изложенной в монографии «Тува между прошлым и будущим» (М., 2008; 2-ое издание. СПб., 2011).
М.С.Байыр-оол объединил все известные и малоизвестные
сведения из жизни трех личностей, сыгравших ключевую роль в
деле становления тувинской государственности — М.Буян-Бадыргы, И.Г.Сафьянова и С.К.Тока.
М.П.Татаринцева рассказывает об одном новом проекте
сектора культуры Тувинского института гуманитарных исследований — подготовке к изданию сочинений И.Г.Сафьянова в двух
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томах. Безусловно, подобному изданию уготована значительная
роль, которую сыграет и в научной жизни, и в политической, так
как представит в полном цвете личность удивительного человека
— политика, мыслителя, поэта, исследователя, патриота. По отношению к Иннокентию Георгиевичу Сафьянову по праву можно
применить гумилевское слово — «пассионарий», т.к. энергия его
подпитывала не только в его время его товарищей, друзей, единомышленноков, влияла на недругов, но и питает его многочисленных потомков, для которых он выступает примером, объектом
семейной гордости. Достаточно вспомнить уважаемого в Туве
краеведа — энергичную деятельницу музейного дела Татьяну Евгеньевну Верещагину, которая бережно хранит память о том, кто
был двоюродным братом ее деда. Другой его потомок — родной
внук — доктор биологических наук из Москвы В. К. Мазо выступил спонсором двухтомника, подготовленного сотрудниками ТИГИ. Он приезжал в Туву в сентябре 2010 г. на конференцию Национального музея РТ, посвященную сибирскому купечеству.
М. С. Маадыр анализирует процессы развития печатного дела в Туве в 1921-1944 гг., называемого ею обобщенным термином
«книжная культура». Однако, это не просто статья о культурной
составляющей жизни Тувинской народной республики. Статья
проливает свет на состояние технологического развития тувинского общества, интеллектуальный потенциал его членов. При этом
плюсы и минусы книжного дела, представляемые автором, также
показывают особенности социально-экономического развития Тувы, политической сферы жизни. Тем самым, сквозь призму одного
казалось бы узкопрофильного процесса вырисовываются особенности существования всего общества, государства.
8
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Один из новых авторов нашего журнала — геолог К. С. Кужугет собрал сведения о первых исследователях геологического
строения и полезных ископаемых Тувинской народной республики. Хотя этот период характеризуется с точки зрения истории
науки этапом скудных сведений, тем не менее, автор находит
достаточно информации об экспедициях, путешествиях, которые
заложили основу для дальнейшего развития геологии Тувы.
Рубрика «Многоликая модернизация» в номере содержит в
себе материалы очередного Международного семинара «Этносоциальные процессы во Внутренней Евразии» — одиннадцатого по
счету, — который в нынешнем году проходил в рамках IX конгресса этнологов и антропологов России в г. Петрозаводске. Обзор работы семинара сделали его организаторы — член редсовета
Ю.В.Попков и М.А.Абрамова. Новосибирские ученые, как и прежде, собрали вокруг себя целый круг крупных специалистов по
вопросам традиционализма, неотрадиционализма в сибирских регионах, которые обсуждали целый спектр проблем, в том числе
по тематике конгресса, связанной с модернизационным, инновационным потенциалом культурных традиций.
Рубрика «Тува вчера, сегодня, завтра» и на этот раз весьма
насыщенная и начинается с очередной статьи доктора исторических наук из Красноярска В.Г.Дацышена. Владимир Григорьевич
пишет о военно-политической составляющей китайской экспансии, проблемах трудовой и торгово-ростовщической миграции
китайцев в Туве и Усинском районе Енисейской губернии. Интересно то, что исследователь определяет регион как «Засаянский»
— ЗА-Саянский, тогда как жители самой Тувы считают Засаяньем — территорию, расположенную за пределами республики.
9
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Доктор географических наук — исследователь истории освоения Востока уроженцами Белоруссии И. А. Захаренко обобщает сведения из биографии одного из основоположников тувинской письменности (на кириллице), филолога А.А.Пальмбаха.
По мнению автора, его жизнь и деятельность в Туве могли бы
стать увлекательной и поучительной повестью, которую, к сожалению, ученый не оставил после себя.
Советский период истории Тувы, демографические процессы коренного населения, их особенности, главенствующие тенденции — в центре внимания д.ист.н., члена редсовета З. В. Анайбан. Данный материал весьма полезен для сравнительного анализа подобных процессов в постсоветской Туве.
Трагическая судьба вырисовывается из второй статьи в номере нашего постоянного автора М. С. Байыр-оола об Александре
Мангыевиче Чымба (Чимба) — одном из политических лидеров
периода ТНР. Бедняк, выпускник КУТВ, соратник и друг С.К.Тока
в одночасье стал политическим изгоем, несмотря на свои незаурядные способности, патриотизм. Его трагедия оказалась в том,
что он отделял профессионализм от политической преданности и
пытался отстоять земли Тувы от утопических затей по освоению
целинных и залежных земель. Несколько принципиальных слов
на публичном обсуждении — и маховик репрессии прокатился по
его жизни, по судьбам его родных… Такие люди, несомненно,
должны быть реабилитированы не просто юридически, но и в
общественной памяти, о них должны помнить.
Приятный повод образовался для коллег-филологов, в частности для М. Б. Кунгаа, которая написала обзор творческой жизни одного из ведущих тувинских фольклористов — С. М. Орус10
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оол. Статья посвящена юбилею ученого и завершается теплыми
словами о Светлане Монгушевне как о человек, женщине, гостеприимной хозяйке, что подтвердят все друзья, знакомые, гости
фольклориста. Пользуясь случаем еще раз, поздравляем Светлану
Монгушевну — члена нашей редколлегии и желаем ей дальнейших творческих успехов!
В текущем году Федеральная служба статистики, а также
сибирская статистика отмечают юбилеи: 200 и 90 — соответственно. Специально к этим годовщинам С.Н.Ламоченко, заместитель руководителя Тывастата, подготовила материал об истории
статистики Тувы. Статья в себе содержит не только архивные
сведения, но и основана на воспоминаниях одного из руководителей службы прошлых лет Т.И.Байкара. Материал сопровождается иллюстрациями разных документов, которые можно просмотреть в Интернет-версии публикации. В варианте PDF, как мы
специально предупреждаем читателей, мы используем минимум
изображений для облегчения веса объединенного файла номера.
Интересные документы (отсканированные изображения)
содержатся в следующей публикации рубрики, подготовленной
Н.М.Очур. Автор — сотрудник научной библиотеки ТИГИ, представляя образцы газетных публикаций разных лет, пишет об одной из самых больных тем библиотекарей, наверное, всех времен
и народов — о вандализме читателей. Для кого-то вырвать страницу из старой газетной подшивки — облегчение своей личной
задачи по получению информации, быстрое решение проблемы, а
для библиотекарей — это трагедия, настоящее горе, так как разрушается труд их многих лет — по сбору и хранению хрупких по
материалу источников.
11
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С 1 по 3 июля 2011 г. в г. Кызыле прошла III Международная
научно-практическая конференция «Тенгрианство и эпическое
наследие народов Евразии: истоки и современность». Четыре
первые статьи следующей рубрики «Номады азиатского материка» представляют собой тексты докладов участников этой конференции, любезно предоставленные оргкомитетом. К данному научному форуму был издан сборник материалов, в который также
вошли данные тексты. Это статьи монгольских ученых — академика Шагдара Бира и профессора Лувсандамба Дашняма, а также
совместная работа тувинских ученых ТувГУ Н. В. Абаева и
В.Р.Фельдмана, и отдельно статья последнего. Статьи посвящены
различным аспектам тэнгрианской религии древних кочевников
Центральной Азии. Исследователи единодушны в оценке большого значения тэнгрианства, однако, имеют разные представления о
терминологии и других нюансах проблемы. В частности, до сих
пор не решался на этих конференциях вопрос о написании «Тэнгри» — «Тенгри». По представленным статьям видно, что каждый
автор решает его по своему (мы склоняемся, как уже видно выше, к варианту написания на основе фонетического звучания на
тюркских языках — «Тэнгри»). Сам обзор работы конференции
читайте в рубрике «Научная жизнь», который подготовила одна
из инициаторов тэнгрианского «ренессанса», энтузиаст и меценат из Якутии Л. В. Федорова.
Помимо упомянутых материалов, в рубрике, посвященной
истории и культуре номад, содержатся также статьи других авторов. Якутский коллега В. В. Ушницкий обобщил сведения о средневековом племени туматов, которые сыграли важную роль в этногенезе ряда современных этносов Южной Сибири (в том числе
12
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тувинцев) и информацию о которых необходимо искать в источниках разных регионов.
Исследователь из Самары Л. Б. Четырова сделала обзор о
волнах калмыцкой эмиграции на Запад, которые она исследовала,
в том числе в США. История этого народа сложна и полна трагедий, в том числе переселения в сталинские времена. Сохранять
культуру в таких драматических перипетиях — крайне сложно,
но возможно. Этот калмыцкий феномен автор рассматривает
весьма заинтересованно и с оптимизмом.
Еще один калмыцкий автор — постоянный автор нашего издания — Т. Г. Басангова анализирует фольклор своего народа с
точки зрения присутствия в нем демонологических персонажей,
то есть пишет о так называемом «низшей мифологии». Точнее, по
ее словам, это лишь начало большого исследования, которое
предстоит выполнить, в том числе в сравнительном плане для
всех монгольских народов.
Другой

наш

постоянный

автор

из

Санкт-Петербурга

А.А.Бурыкин подготовил интереснейшее исследование истории и
этимологии названий водных ресурсов южносибирского региона, в
частности названий рек Енисея и Ангары, что безусловно должно
вызвать большой интерес у тувиноведов. Гидроним Енисей, например, в трактовке автора, произошел из ненецкого языка и первоначально относился лишь к низовьям реки, где жили ненцы.
Более того, автор продолжает свою работу и готовит в наш
следующий номер статью с продолжением темы. К каким языкам
принадлежат и что обозначают странные названия реки Енисей,
отраженные в источниках XVIII-XIX вв. — Хизес, Гук, Губ, КуаХем, Да-хем? Почему Большой Енисей — Бий-хем все же меньше,
13
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чем Малый Енисей — Каа-хем? Откуда взялось странное слово Иоанесси «Большая река», которое уже 250 лет ученые приводят для
толкования гидронима Енисей, если ничего похожего вообще нет
ни в эвенкийском, ни в селькупском, ни в хантыйском языке, не
говоря уже о тюркских языках? Какие народы и из каких языков
заимствовали названия этой реки, и кто представляет древнейшее
население ее бассейна?.. Автор поделится с нами своими ответами
на эти вопросы.
Рубрика «Тувиноведение в Интернете» на этот раз презентует детский литературно-художественный сайт «Радуга Тувы» на
русском языке. Обзор ресурса сделал для нас один из ее создателей — молодой писатель И. Принцев, продолжающий семейные
творческие традиции (его мама — известная в Туве журналистка
Инна Принцева).
В рубрике «Научная жизнь» читатели могут, как обычно,
узнать о примечательных научных событиях тувиноведения из
разных регионов. Например, в этом номере подборка начинается
с информации о вечере памяти этнографа С.И.Вайнштейна, имя
которого так много значит для нашей научной области. Событие
состоялось в апреле т.г. в Германии и сообщение нам прислал
один из его организаторов — издатель, г-н Юрген Боден, в свое
время издавший на немецком языке книгу С.И.Вайнштейна «Загадочная Тува». Информация — на английском языке с аннотацией на русском языке.
А. Ч. Кылгыдай сообщила о создании Тувинского отделения
Вольного экономического общества России, которое возглавил
молодой тувинский экономист М. К. Соян. Имена обоих уже известны нашим постоянным читателям. Мы поздравляем коллег14
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экономистов с тем, что они присоединились к большому кругу
коллег — специалистов в своей научной отрасли. Это несомненно
придаст новые импульсы для развития экономики в Туве, расширит информационное поле ученых. Такой же замечательный повод появился у наших географов, также создавших местное отделение большого Русского географического общества. Хотелось бы
пожелать преодолеть организационные проблемы и тувинским
философам, особенно на фоне укрепившегося и активно развивающегося Российского философского общества.
Директор ХакНИИЯЛИ В.Н.Тугужекова делится с нами радостным сообщением о 20-летнем юбилее родной ей Республики
Хакасия и научных мероприятиях, которые сопровождали это
празднование.
В рубрике «Читаем, размышляем» отмечены новые издания
ученых. В частности, известная якутская социолог У.А.Винокурова очень хорошо пишет об издании, которое подготовила
член нашей редколлегии А.К.Кужугет — «Очерки Урянхайской
земли» хакасского тюрколога Н.Ф.Катанова. Это действительно
большой труд, который давно ждал вдумчивого редактора и трепетного издателя, и который давно шел до массового читателя.
Свежее переиздание монографии редактора «НИТ» «Тува
между прошлым и будущим» (СПб., 2011), по всей видимости продолжает быть дискуссионным, интересным не только для тувинских читателей. Письменные отклики на нее пришли из Уфы — от
проф. А.В.Лукьянова и Красноярска — историка Д.Н.Верхотурова.
Надо сказать, что в них содержатся не только хвалебные слова.
Отмечаются и нерешенные вопросы. Надеюсь, что эти дискуссион-
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ные моменты побудят новых исследователей на новые интеллектуальные свершения. Выдвигайте свои идеи, давайте спорить!
Н. В. Абаев как обычно тщательно перечитал новый труд
своего коллеги — татарского исследователя Р. Н. Безертинова по
проблемам взаимоотношений кочевых цивилизаций и Китая. Рецензия большая, практически статья. Несмотря на несколько пугающий объем, мы советуем почитать ее, так как автор отмечает
сильные стороны публикации, а также сопровождает изложение
идей Безертинова своими интересными комментариями.
Тува — чрезвычайно интересна, но «Там, за Саянами» — мир
тоже удивительный и богатый разнообразием. Именно так надо
воспринимать материалы соответствующей рубрики, которые авторы подготовили для наших читателей. На этот раз мы представляем два интервью. Один — с переводчиком нашего сайта — врачом-криминалистом Хедой Джиндрак из США. Ее имя известно и
англоязычным читателям ИА «Туваонлайн». Однако до сих пор о
ней было мало что известно. Это человек удивительно интересный,
интересующийся и постоянный. Об этом говорят ее переводы, наша беседа с ней. Хеда рассказывает о своей жизни в США, о своих
интересах — прежде всего о любви к чтению, которая в конце
концов и привела ее к тувинским сайтам и сделала нашим другом.
Выпускница Сибирской госакадемии В.Убайчина решила рассказать о своем новом знакомом — японце бразильского происхождения, с котором она тоже познакомилась через Интернет, Александром Ямагатой. Он рассказал ей о своей жизни и своих увлечениях — музыкой, национальной кухней разных народов. В своих
путешествиях житель Японии добирался и до Тувы, пленившись
горловым пением. Но его очарование вызывают и другие регионы
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мира. Герой интервью интересно рассказывает о разных местах, о
людях, которые стали ему с тех пор друзьями.
* * *
В следующем номере журнала, который выйдет в начале декабря
2011 г., читайте новые статьи, рецензии, аннотации, обзоры интересных научных событий.

Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Ч. К. Ламажаа1
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Ламажаа Чимиза Кудер-ооловна — кандидат философских наук, главный
редактор журнала.
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