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В 1994 году приказом Министерства образования РФ была открыта первая в
Кызылском государственном педагогическом институте аспирантура по специальности
07.00.02 - Отечественная история [1]. Лишь спустя два года на филологическом и
естественно-географическом факультете открылись аспирантуры по специальностям
«Тюркские языки» и «Экология».
Аспирантура была «открыта под» докторов исторических наук, проректора по
научной работе КГПИ З.Ю. Доржу и директора ТНИИЯЛИ Ю.Л. Аранчына. В республике
не хватало учителей истории, научно-педагогических кадров, и проблема их подготовки
стояла остро. Первые годы деятельности аспирантуры ушли на создание условий для
обучения историков, организацию экзаменов кандидатского минимума.
Тяжело заболел и ушел из жизни Ю.Л. Аранчын. Его аспирант И. Гребиж по
семейным обстоятельствам перевелась в другой вуз, аспирант А.О. Дыртык-оол готовила и
защитила кандидатскую диссертацию уже под руководством З.Ю. Доржу.
В 2000 году состоялась первая защита в Красноярском педагогическом университете.
Диссертацию на тему «Российско-тувинские отношения в 1911-1921 гг.» защитила Г.А.
Ондар, поступившая в аспирантуру, работая учителем школы № 9 г. Кызыла [2]. В 2003 г.
вышла в свет ее монография в соавторстве с В.Г. Дацышеном «Саянский узел: Усинско –
Урянхайский край и российско-тувинские отношения в 1911-1921 гг.».
В 2002 году состоялась вторая защита в Бурятском госуниверситете. Научное
исследование А.О. Дыртык-оол «Становление и развитие музейного дела в Туве (1921-2000
гг.)» посвящено комплексному изучению в широких хронологических рамках проблемы
становления музеев в контексте социально-экономической и культурной жизни Тувы [3].
Защита диссертации А.А. Стороженко «Старообрядчество Тувы во второй половины
XIX – первой четверти XX вв.» состоялась в Красноярском педагогическом университете
[4]. Она детально изучила миграционные маршруты алтайских старообрядцев, динамику
численности последователей «старой веры», их роль в хозяйственном освоении региона.
Впервые
дана
комплексная
характеристика
субконфессиональной
структуры
старообрядчества Тувы, взаимоотношений государства и старообрядчества, миссионерской
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деятельности официальной церкви. В настоящее время А.А.Стороженко – доцент,
проректор по внеучебной работе и социальным вопросам Тувинского госуниверситета.
Заметным фактом в научной жизни Саяно-Алтайского региона стало всестороннее
исследование проблемы «Земледелие Тувы с древнейших времен до монгольского
завоевания (с конца III тысячелетия до н.э. по XIII века н. э.)» [5] аспиранта А.Ч. Ашакоола. В настоящее время он доцент, заведует кафедрой всеобщей истории и археологии.
Основываясь на археологических, письменных, лингвистических и фольклорных
материалах, автор исследует возникновение и развитие земледелия у скотоводческих
племен Тувы с эпохи энеолита до монгольского завоевания. Выявлены условия и факторы
становления земледелия Тувы, особенности агротехники и системы орошения у
пастушеских и кочевых племен. Исторический материал позволил определить, что
земледелие на территории Тувы имеет древнее происхождение. Оно играло подсобную роль
в пастушеском, позже в кочевом хозяйстве, но вместе с тем оказывало важную роль в
социально-экономическом развитии племен древней и средневековой Тувы. Защита
состоялась в межрегиональном диссертационном совете Хакасского государственного
университета им. Ф.Катанова в 2005 году.
А.Г. Колмаковым разрабатывалась тема «Тува как объект геополитических интересов
России и других государств Центральной Азии в XVIII – начале XX вв.» [6]. В работе дан
комплексный анализ геополитической составляющей территориальных конфликтов в
Южной Сибири и Центральной Азии. Пересмотрены стереотипы геополитических
интересов – не прямой захват территории, а сохранение ее как естественного
разделительного буфера; понимание геополитического пространства Тувы в качестве не
только политического и географического пространства, но и эндомичного поля с
атрибутивными признаками этнокультурной территории. А.Г.Колмаков успешно защитился
в совете ХГУ имени Ф.Катанова в 2006 г., в настоящее время он - доцент Самарского
университета.
В том же совете в 2006 г. защитилась А.К.Сат по теме «История становления и
развития высшего образования в Туве» [7]. Ею рассмотрена история вузов как основной
базы формирования тувинских специалистов, влияние политических и социальноэкономических процессов на становление высшей школы и ее роль в формировании кадров
для экономического и культурного развития тувинского общества и др.
Изучению сущности социальной политики в отношении молодежи, ее основных
категорий и субъектов, анализу нормативно-правовых аспектов государственной
молодежной политики и ее реализации в Туве посвящена диссертация молодого
исследователя А.В.Седен под научным руководством профессора М.Д.Северьянова [8].
Защита состоялась в 2010 году в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН (г. Улан-Удэ).
Изучением исторического развития тувинцев-тоджинцев, неоднозначного влияния
модернизационных процессов на традиционное общество, особенностей их экономического
и социокультурного развития в советский и постсоветский периоды занималась аспирант
Е.К. Даваа [9]. Ее защита состоялась в 2011 году в Кемеровском госуниверситете.
Бурное развитие общественно-политической жизни общества в перестроечный и
постперестроечный период выдвинули новые проблемы. Особенности создания и
деятельности региональных отделений российских политических партий, их место и роль в
формировании гражданского общества стали предметом научных интересов аспиранта
О.П.Оюн [10]. Современный этап истории Тувы рассматривается в работе как неотъемлемая
часть политической истории России и пути, пройденного всей страной, ее побед и
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поражений, достижений и кризисов. Защита состоялась в совете Иркутского
государственного университета в 2011 году.
Кризис института семьи и ее проблемы, совершенствование демографической
политики стали предметом исследования С.Х. Хурен-оол [11]. В работе выявлены
характерные для Тувы процессы: высокая рождаемость, низкая продолжительность жизни,
рост числа разводов, незарегистрированных браков, социального сиротства. Эти острые
проблемы вызвали дискуссию членов совета Кемеровского университета, где в 2011 году
состоялась защита.
Чрезвычайно актуально диссертационное исследование Ю.А. Будегечиевой
«Деревенское самоуправление в современном Китае» [12]. Китай стремительно становится
экономической и политической сверхдержавой, превращается в «мастерскую мира». Идут
мощные процессы модернизации, индустриализация и урбанизация. Однако в Китае
остаются крестьянские традиции, психология, система ценностей, заданные тысячелетиями
существования этой величайшей аграрной цивилизации. Для исследования избрана
ключевая проблема в деревне – характер власти, соотношение тысячелетних традиций
крестьянского самоуправления и государственной власти, состояние самоуправления (как
она изменилась, что осталось в ней неизменным, какова роль клановой системы). Китайская
деревня – довольно закрытая система, она трудно поддается изучению извне. Но с этой
задачей Ю.А. Будегечиева справилась, что подтверждается ее блестящей защитой в совете
Иркутского госуниверситета (2011 г.).
Диссертация Н.Г.Самариной «Аграрная политика советского государства и ее
реализация в Туве (середина 70-х - 80-е гг. XX в.)» [13] включает аспекты экономической,
социальной, институциональной, экологической сфер политики. Автор размышляет о своем
видении аграрного сектора России и Тувы в прошлом, настоящем и будущем. Защита
состоялась в совете Иркутского госуниверситета (2012 г.).
Годом позже в том же совете успешно защитила диссертацию «История развития
общего образования в Республике Тыва в условиях трансформации российского общества
(1991-2010 гг.)» Н.М. Очур [14]. Автор изучила историю развития общего образования в
республике, раскрыла его общие и особенные черты, показала противоречивые стороны
реформирования, проблемы кадрового обеспечения, материально-технической базы и
финансирования образовательных учреждений в годы реформ, дала анализ региональной
политики в сфере общего образования.
Таковы конкретные результаты функционирования аспирантуры по отечественной
истории.
Научные исследования преподавателей и аспирантов посвящены актуальным
проблемам Отечественной истории – досоветского, советского и постсоветского периодов.
Большое внимание уделяется изучению проблем истории Тувы, есть интересные
публикации.
В 2008 г. издана монография З.Ю. Доржу «Женщины Тувы: от прошлого к
будущему», где на широком историческом фоне рассматривается вопрос социальной
активности женщин в условиях трансформации российского общества и его отличие от
предшествующей эпохи.
В 2009 г. вышла в свет книга воспоминаний В.Л. Биче-оола «О времени, о себе», где
автор как участник всех исторических и социально-экономических преобразований,
происходивших в Туве, начиная с 30-х годов XX века, рассказывает о сложных, но
интересных моментах жизни тувинского народа, анализирует историю Тувы глазами
очевидца.
Годом позже, в 2010 г. изданы две монографии сотрудников кафедры Отечественной
истории. В книге Г.А.Забелиной «Женщина-тувинка в семье и обществе в первой половине
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XX века» исследуется положение женщины-аратки в феодальной Туве и ее роль в период
ТНР в хозяйственном, политическом и культурном развитии республики.
М.Д. Северьянов рассматривает аграрную историю России в книге «Сибирская
доколхозная деревня: землепользование, землеустройство и переселение (1861-1930 гг.)».
Интересны рассуждения автора по таким актуальным, стратегическим проблемам,
связанным с безопасностью России, - кто работает ныне, и кто будет работать в будущем на
земле? Удастся ли России уйти от импортной зависимости на продовольственном рынке?
Другая его монография «Страницы истории и жизни» (2011 г.) – это практически
история повседневности, включающая статьи, речи, документы, фотографии, позволяющие
полнее узнать драматические годы распада СССР (1991 г.) и процесса формирования
государственности Российской Федерации. Автор не только свидетель, но и участник этих
изменений.
В 2012 году исполнилось 100 лет со дня рождения доктора исторических наук,
профессора Иркутского государственного университета, видного государственного и
общественного деятеля Б.С. Санжиева. Под его научным руководством подготовлено 48
кандидатских и 15 докторских диссертаций. Его ученица, автор этих строк, в память о
своем учителе переиздала его книгу «Общественно-политическая жизнь и национальнокультурное строительство Советской Бурятии в канун и годы Великой Отечественной
войны (Странички воспоминаний: люди и события)».
В 2013 году исполнилось 100 лет со дня рождения В.И. Дулова, известного ученогосибиреведа, автора монографии «Социально-экономическая история Тувы. XIX – начало
XX в.». Книга издана еще в 1956 году и сохранилась лишь в нескольких десятках
экземпляров. Поэтому сотрудники кафедры истории России Восточно-Сибирской академии
образования и кафедры Отечественной истории Тувинского университета решили
переиздать ставшую уже раритетной, но не потерявшей своего научного значения
монографию. Ответственные редакторы - З.Ю. Доржу и Л.В. Занданова. Издание дополнено
воспоминаниями сына В.И. Дулова, профессора Иркутского госуниверситета А.В. Дулова,
библиографией трудов ученого и литературой о нем, фотографиями из семейного архива.
Научный труд В.И. Дулова – это памятник ученому и признание его заслуг перед
отечественной наукой, признание его вклада в изучение истории Тувы.
Интересна монография А.В.Седен «Власть и молодежь Тувы в эпоху перемен (90-егг. XX – началоXXI вв.)». В ней исследуется государственная молодежная политика в
Российской Федерации, особенности ее реализации на региональном уровне, показаны
результаты и успехи, ошибки и недоработки, сильные и слабые стороны этой деятельности.
Нельзя не отметить и некоторые научные мероприятия, так как они напрямую
связаны с подготовкой историков высшей квалификации. Признанием авторитета ученых
исторического факультета ТувГУ стало проведение в 1998 г. в г. Кызыле Международного
семинара «Этносоциальные процессы в Сибири» совместно с Институтом философии и
права СО РАН (г.Новосибирск). В его работе приняли участие представители
национальных автономий Сибири, ученые из крупных центров страны и зарубежья.
Учитывая, что исторические дисциплины составляют основу гуманитарных знаний,
гуманистического мировоззрения, кафедра Отечественной истории организовала
конференцию «Проблемы преподавания истории в высшей и средней школе». Можно
уверенно сказать, что конференция дала хорошую информационную базу и определила
научные интересы А.К. Сат. Проведены уже три конференции (2009, 2011 гг.), которые
приобрели статус межрегиональной.
Достижением молодых исследователей кафедры Отечественной истории являются
научные сборники «Актуальные проблемы истории Тувы». Опубликованные в сборниках
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статьи объединяет нацеленность на исследование недостаточно изученных вопросов
истории региона.
Совместно с Правительством Республики Тыва, Красноярским педагогическим
университетом имени В.П.Астафьева проводится Международная конференция «Кочевые
цивилизации народов Центральной и Северной Азии: история, проблемы, перспективы».
Сегодня вызывает интерес множество граней жизни номадов: история, этническое
многообразие, территориальные границы, семейные отношения, культурные традиции. Для
нас важно сохранить уникальный вид хозяйствования – тоджинское оленеводство (уклад,
традиции и обычаи оленеводов). Важно и сохранение тувинского языка как одного из
древних тюркских языков, сохранение традиционного природопользования в новых
экономических условиях. Именно поэтому в Туве проведена уже третья по счету
конференция «Кочевые цивилизации народов Центральной и Северной Азии» (2008, 2010,
2012 гг.) и изданы сборники материалов.
Хорошей школой для аспирантов стало участие в социологических исследованиях по
программам «Брак, семья, родители, дети» (2000 г.) и «Народы Евразии в условиях реформ
начала XXI века» (2002-2003 гг.). Опросы проводились сотрудниками сектора
этносоциальных исследований Института философии и права Сибирского отделения РАН
(г. Новосибирск) под руководством профессора Ю.В. Попкова [15].
В 2000 г. в Красноярском педагогическом университете им. В.П. Астафьева был
создан и продолжительные годы (2008 г.) успешно функционировал диссертационный совет
под руководством профессора Н.И. Дроздова. Аспиранты кафедры, успешно завершившие
свои исследования, имели возможность своевременно защищать свои работы в данном
совете. Мне посчастливилось работать в этом совете, выступать в качестве эксперта или
официального оппонента диссертационных исследований. В КГПУ защитили кандидатские
диссертации преподаватели факультета Г.А. Ондар, В.О. Опеен, С.В. Саая, А.А.
Стороженко, В.М. Дамдынчап.
Важным событием в научной жизни республики и Тувинского государственного
университета явилось создание в 2005 г. межрегионального диссертационного совета при
Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова. В него вошли ученые ГорноАлтайского, Томского государственного и Красноярского педагогического университетов.
Участие в его работе кандидата исторических наук, доцента Г.А. Забелиной и доктора
исторических наук, профессора З.Ю. Доржу (зам. Председателя совета), безусловно,
помогло в решении задач по подготовке высококвалифицированных научных кадров для
вузов Сибири.
Таким образом, открытие аспирантуры по Отечественной истории сыграло большую
роль в подготовке высококвалифицированных историков в Тувинском государственном
университете. Однако потребовалось немало усилий, чтобы обеспечить ее плодотворную
деятельность, изменить общественное мнение о вузовской науке. Достигнутое позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее: историческое образование и наука имеют хорошую
перспективу.
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УДК 930.1/.2+931/935
К ВОПРОСУ О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ЖИЗНИ ДОИСТОРИЧЕСКИХ ПЛЕМЁН
(ЧАСТЬ 2 – НЕОЛИТ, ЭНЕОЛИТ, ЭПОХА БРОНЗЫ)٭
Забелина Г.А., Забелин В.И.
Тувинский государственный университет, Кызыл
ON THE ROLE OF WOMEN IN THE LIFE OF PREHISTORIC TRIBES
(PART 2: NEOLITHIC, ENEOLITHIC, AND BRONZE AGES)
Zabelina G.A., Zabelin V.I.
Tuvan State University, Kyzyl
Представление о развитии человеческого общества в неолите - бронзовом веке - и роли в нѐм
женщины сформировано, главным образом, по археологическим данным. В неолите с переходом к
осѐдлым пастушеско-земледельческим формам хозяйства и появлением жилищ роль женщины хозяйки, матери, хранительницы семейного очага и домашнего скота - заметно возросла и особенно
увеличилась в эпоху бронзы, когда она была вынуждена принимать участие наряду с мужчинами в
добыче руды и бронзолитейном производстве.
Ключевые слова: роль женщины, неолит, энеолит, эпоха бронзы
Our understanding of the development of human society in the Neolithic and Bronze Ages, and the
role of women in it, comes primarily from the archaeological record. In the Neolithic, with the transition to
sedentary forms of pastoral-agricultural economies, the domestic role of women − as ‗housewives‘, mothers,
and keepers of the hearth and livestock − emerged. This role expanded noticeably and became especially
important in the Bronze Age, when women were needed to participate alongside men in the mining and
processing of bronze.
Key words: role of women, Neolithic, Eneolithic, Bronze Age.

Неолит как завершающая эпоха овладения древним человеком изделиями из камня
(палеолита), которая длилась многие сотни лет, характеризуется на юге Средней Сибири
сравнительно малой продолжительностью (около двух с половиной тысячелетий, между 7 и
4,5 тыс. л. н.) [1]. Этой эпохе развития человека свойственен значительный прогресс во
многих направлениях хозяйственной и духовной жизни. Самой яркой чертой неолитической
эпохи стало формирование родового общества из первобытного стада с его «полузвериным
эгоизмом и ещѐ необузданными дикими инстинктами» [2, 3]. Пользование огнѐм,
изобретение способов его добывания, коллективная охота на животных, последующее
٭
см. Вестник ТувГУ. Выпуск 1. Социальные и гуманитарные науки. Забелина Г.А., Забелин В.И. К вопросу о
роли женщины в жизни доисторических племѐн (Часть 1 – палеолит, мезолит). 2012, С. 45-49.
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