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Н.П.Москаленко 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСК_А~ СИ"Г'iАJ ~!-1Я В РЕСПУБЛИКЕ ТУВА /1992 Г./* 

1. СОЦ!.'1АЛЬНО~ЭКОНОМИЧЕСкдЯ СИТУАЦИЯ 

Площадь Р;:;;.,; ;yG; ;;;;,,.,, Т у;:::;а f':T/ - -; 7G,~ тыс. км . По переписи 1989 
г. численность неi"~_r;;:;ь;;,;а - '3(}~,~ , ... ;.- u;:;_r;_, включая представителей 

семидесяти трех народов, из них тувинцев - 198,4 тыс. чел., русских -
98,8 тыс. чел. Доля лиц в возрас-.е до 30 лет - около 2/3 населения, 
коэффицент рож.п.аеr."юсти s 1991 г. - 23,7 чел. на тысячу жителей, 
смертность - 9,4 чел. на тыс.; естественный прирост - 14,3 чел. на тыс. 
[один из самых высоких в России]. 8 народном хозяйстве было занято в 
1991 г. - 122, 1 тыс. чел., в тоr.1 числе: в сельском хозяйстве - 27,9 тыс., в 
строительстве и проrv!ЫШJ1еннаст1,1 - 25,9 ть;с., транспорте - 6,3 тыс., в 
непроизводительной c•J•epe - 46,7 тыс. чел. 

Тува имее ! С.,_,!,:,,'='',;, , ";--'!-'•;~"~'.'-'.'"''=''.,;;, :-''=''-·:::-•С1:11 для развития сельского 
хозяйства и гор1-ю-рудной nрш-.;ышленности. Однако среднедушевой 

показатель произ~одиr~ай продукции ~ 6 раз ниже средней по России. 
G.::.нову сельскохu-5;,,;;:;;...,, ;;;;~ппu, u "j-Ju~-i,5Ei.u.ц.::., ;;;;а составляют 81 совхоз, в 

которых растениеводство - окопа 19%, животноводство - более 80%. 
Роль вновь создавае1-.-iь1х -> ; ----- -; -- -- -- - хозяйств [ аратских и 
крестьянских] еще очень . _: --- - -· ---- - общем объеме производимой 

'"fснзарной продукции. 

* Источники пр,;:;;_п_п:ёiг:ёi~i'-.юJ. _ -.,·"__ --~ __ - материалы командировки 

автора в Республику Тува (РТ) в сентябре-октябре 1992 г. Наряду с 
личными наблюденияr.,и и выводами, сделанными на основе бесед 
автора с жителяriiИ РТ, а том числе ее политическими деятелями, 

использованы информация it. статистичtiские данные, полученные в 

аппарате Президента РТ, отдельных r,1инистерствах и ведомствах РТ 

[rv"!BД, Статуправление, rviинистерство труда и занятости], в Постоянном 

предс-тавитеriьстве РТ при Президенте Российской ~едерации в 
Москве. Использована также центральная и местнэ_<;! пресса за 1992 г., 
арх ....... " ...................... ~аль, Рукопи-сного фонда Туе···.,...,,,;-;.,.,.. u,,,,1,1с:н,1.1 ,.. ..,,,;;...,.,.. 

VICПCl'C' IVICl'C'r-'V; VIП\.il",UI U I IVIVIJ"I.J IVI~ а 1ar-~c 

экспертные оценки ряда специалистов, выполненные по просьбе 
автора. Сердечно благодарю всех лиц, оказавших содейст5ие при 
подготовке данного документа, в особенности сотруд1-н1;ков Постоянного 
предста8ительстsа РТ при Президенте Российской :-7':.,.:..:.··;·--~-.----, ~v~3Д i'i 

Ста:-;;-'::;-::-::::::-:::~:-:: РТ. 

3 



РТ не ,...,r-", ....•.•. 

нефтепродукты~ машv1ны, 
,,, 

ооорудование, цемент, -ИЗД8JiИЯ J10ГKOV1 1,1 

[око.,r10 60%], шерсть, кожсырье, продукц~..,я горнодобь1вающей ~~ лесной 

промышленности [35%], вывоз других видов продукции [еа11янас;~ обувь, 
===---;------=-== ==----- -: ~;-=.---= --:_---= :..: .~;--- ~ : =--- --= =--- -_::..:-:-_-_ -:~-- -. ~rf - !=-- __ --_ ~ ____ = ____ !== = _! _ _ _ __ __ _ Тувь1 

=~~~~~~-~~~ : :~~~-~_: :~:""~ ~~=~~~~~~ :~~~ идет е ~~: :~~: :~~-~ -- - ----- -- ~~~~~~:~ --- -
.ЦfJYI VIX fJ~I VIUHUl::S. 

По f.i,CIППl;>IIYI vlnЧ,JUj-iГYic:iЦViUHHU-CiHcii ivl i ViЧt:ii,.;i'\UVi 

в Туве обеспечивается менее 1/3 товарооборота, включая алкогольные 
--------- - -- ------------ ---------- ------- ------ __. __ , ... -
-·-r.,--------, -- --- -·-··г-·r.,-----------------!_-_ -.-~----- -------- ___ . __ ----------------------

Мс:1 ! t::1-)t,JVI ! UJ,J~~VI РТ Hc:tЦV!UMC:U !СНС!~ µ.u,z ... uµ \..iYЩt=\..i 11:t::HMU М~НСШt: \,,;U~,'-\c.tHHU! u. 

'4'Lr1нанссвая дотацL--1я поСТ';пает в в1r1де субвенц1r1й 1r1з федера.'lьноrа 
- ·; -- ··; -- ---- -- -- ---

не бсн1ее 
,,.,,,.,,_-~"_'"~~~~~-'" ~~ ~-~=~-~~~~~- !!U~!~·;;;;~!!!"!~: 8 ~"~-~::=:=_=::'~ :-"~"--~~~=~"-•~~~=~~ =_·=_,.=•~,:..:=--==-~==== 

~:======;:-=.: -54:-4~-~- ;;;~=~~;;:_:~:=-~~: -~~=== ===~=--::=-=~=-~===;===~~ -=-~=;; .... ,,, _---.::·:-::::-..,:-.::_-.. ::;::-::.-::-:::=-=,==,=-===::: 8 

_-__ -- -- -- ---- ---- -- - ------ ----- -_ -- =-=~---=----: .::::.- .. -.: :: :_-__ -_--..-:..:. 

: :; :: ::-_-:: .:::: ::: :: :: :: :: : : : - -:-- -------

.:. ---- -- -_- -- - - ···; ····-- ... - РТ 
: -- -- ----- -: -- .. ----- - ::: :: :·.::.-::::: :: :: :: :: .::: с 

:--- -- --- -- -- ------ ~•-==_·"-·:=:;,._.~_ .. :=:=:· ........ _____ ---_-- - - --~~- • а Ta~v~e ~g_. \_/~" gffi.HЬ,ii"-.a·-;~-, ~i _ =- -_п---.i~i~-. 8 

тоr.; ----- -- -- ---~-~- -- -- --- ---- -~. : : ........... i_.., :;:~:-

Приняты законы о земельной реформе, о социальном развитии села, 
земельныи кодекс, о плате за землю, уrверждены программа 

проведения земельной реформы, положение о порядке осуществления 

государственного контроля за использованием и охраной земель, 

рекомендации о порядке выхода работников из колхозов, совхозов и 

других сельскохозяйственных предприятий и наделении их земельными 
участками и производственными фондами. По состоянию на 1 июня 1992 
года в РТ имеется фонд перераспределения земли площадью 133278 га. 
Организовано 599 аратских и крестьянских хозяиств. За ними 

закреплено 70021 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни -
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5696 га. в l;;J'i;i.Ь,.~П"trt ~,...,р; 1 ~f'-tf"tЛ i,-i n,~~~--;-~ТIП\,,.lf'.,.tЛ -".Y..,;J71.,.!Y I g tf"IIY!'f;l'l;i I Уп п~"~ 1 v,=,~~ 

ко.,r11,-1чество техн~1ки; в них содержа.,,ссь 6590 голов крупного рогатого 
скота, 32000 овец L-1 ~,u;:s, 1200 tвi.1нt:,~1 1--1 81 О лошадей. -8 СВХЗL-1 С ~~С:"~': 1 .; ~l.1Hl;r",l.1~, а; !d I L~,~1X. J!',U _ )1~1!... 1 ~ к 

l'\t,JYI J IUI uµ,ичмuму I li:11,j I бищмuму L,l'\U I Ut:tU.Цv I t:ty VI I t,Ji:1.ЦVIЦVIUMMЫM формам 
-,-_"_,-_L_,,-_,· ~--- .fl!"' - """' _,,,,,, 

F- = :.::_• ...:: ::-::-_:_:•_•: : :•_•: ;-••_•-_•: :•_••_•::.... :....: ;-••_•:_:_:- ::.. : :•_•:-. :.:..•...:-... :::_-.-_•,-:.: :~••_•::-. : :;._:-:-.•_:-:_•;-•:_•: •_•: ::-.:: :-::-.-.:-. 

ряда необход1,.1~ .. 1ых в такоt"1 бь1Т'/ пред~ .. 1етов: добротнь1х юрт с войлочны, .. 1 
покрытием (постоянные постройки на nat, тб~4щах не моf)rт заменить юрт в 

-.. , ______ _ 
обслуживанием, ВОЗМОЖ.НОСТЬIО учебы школьников, организациеи 

i Uj..ii UgJ iv1 и т.д. вопросы также нужµ,а;u i i.,7i в 

Одна·ко вместе с ухудшением экономического положения в РТ 

--_--_-----_--- ... 

""!! !V .. -= 
- .,--- .. - - -- -- - "'~~----- ---- ---- .. -- ---- - -- . ----- ------- ·: ·::.-·: -- -- -- -- -- .. -- ----- - : ----_--_---- 1422 

;::~6:.::=: в ~=-:-=-:_:_-~--- на iJX бь1;-10 510 -_=j_-=-~ =·--- Т.е. no -~-----=-~=·-.:---=- к 
: ;-=;-·.= :.:-::-:: ::-::-:: :~:: :=--==---=;· : ::·::-::·::::-:: ::.-:::: ( =--=: 16 ДО ~~ ;~~'7} ! !~!-!! н-! ~ -~~~ ~ - : :-:: :-: : :_:·::--::-::-_-: : ::-: 

µuGт преступности связан G Gu11ьшой ueЗµc:tGu, ицей, uсuбенно среди 
тувинской молодежи1не подтверждается статистическими материалами. 

Между тем уровень преступности в республике достаточно 

высок: в I кв. 1992 года совершено 1364 преступления, во II кв. - 1317, в 
111 кв. - 731. Из них соответственно, преступления совершенные 

тувинцами (1120,989,525), причем в основном молодежью в возрасте от 
18 до 29 лет. Более подробные сведения по районам и возрастным 
группам, уровню образования, представлены в табпицах, с которыми 
можно ознакомиться в библиотеке Института этнологии и антропологии 
РАН. 
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=-:.,1u.J •~nl"""IL..IL-1 1 n 
V 

! 11-.. н;:;\..!, ! у1 !J !VПV!V! LJL..l~~.,..,UJ~ГIГl~IA в 

года нескальк.u де(.;ятков случаевi" 0Анак.о нельзя не 

- ·; ---- -- -- - - - - -- - - - - -- - ·; -- -~--- -- ---- - - .. ·; ---- - - ----- -- - :-__ --- -- - - -- -- -- ·; ----- ·- -- -- -

1 yi:sviмцaм t::Щt:: мt::vl'.UJ 1ьl'.u J 1t:: 1 Ma.:)aJ..J., мu I t::1 1t::µь мaµl'.uмaмvi>1 tsvt:: бuJ 1ьwt:: 

озабоченность властей,но пока, к сожа.'1ен~..1ю~ серьезнь,х t.1eponpi..1ятL.1i..1 в 
связи с этим не проводится. 

что 2 

~ Hi::tЦVIUHi::U lbHblX f.)t::L;I 1yuJ IVll\ctX ГUL;vИИ, 1 Дt: UHVI fJc:IHt;;;t, UЬIJ IVI Ht:И~tst;;;L; 1 ны V\ 

с 

--.- --;'~: -- ~- __ - _____ --

Для функционирования экономики и стабилизации социально-
РТ :::~.iiiwi.i.i..,._, 

бюд-ж:ета Росс1,,1йской Федерации. ро.,r1ь которь;х nродо11жает возрастать= 
;У~С'!Т'-~У ! t::M Vf tJYr"-,U!:!U,t.J.L,; ! ~u Г!, Vf 1 11 11 IIЛ 1 .,. .... ~. :111.111'""'1 партии -:--у .......... 1 11 11: 11 ............ 1 

что Тува .--.- .. -_- --- - - -- --; -- - - -- - - свою 

_=-_ - _· :· ---- _- -- _-- -

~ ~------~----~-.~~.:..;.;;..-_-:---- ;-:-:~-::=:: :;:::-: :_-:;:._:_:; ;:_::-":'--;;-::~ ::-::-_:::._:~:: :_: ~: :::.:: :~:; ::=:; ;i· :;:~:-; г•·= "_. -4 Е ___ ~- __ :, HQ И 

: : ::-:::.: ::-::-: ;-·:-::-::-::-:::::·: : : ::-:;.: =.= :; :::---: :-:.::: :: ::-:: =-: ::;-·:-:.::;·::-:: ::::: :: : : : : ;::.: .: ~ р .:=• .... =11 _:;~i. 

1992 г. 

- ·; ---.--.--· --------- -

1 .,.....- ... ---н- 1 --

~~--~.;;.~ ~---;;~~ :~.;; 2 ~~= ~~-._ -=--= 

' 

в Указе 

речь идет о развитии важнейших отраслей народного хозяйства Тувы, 
функционирующих на базе собственных сырьевых и энергетических 

шерсти.пошива из них ресурсов, переработка кожевенного сырья, 
готовых изделий, возрождения и развития народных художественных 

промыслов;перерабатывающих производств, предприятий по добыче 
золота, горно-добывающих производств, развитию отдыха и туризма и 
др. 

В свете этого Указа Правительством РТ разрабатываются 

конкретные меры стабилизации и структурной перестройки экономики 
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------ ·;------ в 

министра экономики Тувь1 
- - .. 
А.Бегз~JI 1 из.11агает 

■■-■-- .... -----····""" F"'ll"":111.""t.lVll"":r""lr"'tl. J 

разверн\'Т}'IО 

---............... ·-1. _....,.,._ .... l"':llrtrt~•~ с 

Надо отметить, что Тува является уникальным прироnным 

регионом в центре Азии с редчайшим сочетанием рельефа, климата, 

-\.!; !# r-,.,.; #; .!r"!UV! 

внимание уделено в частности лесоперерабатывающей 

порубок ~1 эксперт~1зы сто~,.1r.1ост~1 осва~,.1ваеr.1ь1х лесов 1,,1 связанного с 
-:;J!V!!Y! ущ.;t=,~а nanvcn1vtu1 u,,. 1 it-Jv.;..iuцnu;. v;...,t:::µt=. Леса Тувы, как .,....:, ..... ~,--•"---,, 
:..:::..::=..:..--.-:-, ---=-~----.::..:::...:.-. ..=. =----.=-=.-----=·--:_;~--~~: :: :·=--~- =-= :---:.=~---= ==-=-~- ~:-;;.----;; =--------=----·· != .. --:..---=--~-:"':.: =--- ::....::.:.--=-= ir-1 

--- -- . ----- -- -- ---- ··-. --- -- -- --- .. ___ .::_ -"-~---- --- ::: ________ --------- ===~-= ",,,. ----- ---:·.;·--------·-·;·-------··-·.---- -.. - -------------~--------------- - ----. --;----------·;·--------

____________ .:":. ---- -- -------- ....,., 
-~------------, ---- -· г~-----=,,..•1= 

Год наз~_n_ РТ - -- -.- ·; ---- -- -- -- -

но 

. ·: -- ._. -.- -- -- -- -- --- - . - -- . 

-- ·;·.- -; -~- ---- -- .. ··-· договор. 

гэс it-1 

роль в 

как 

ДО 

на 

местах стали в значительной степени утрачивать контроль над 

положением в республике. Это было связано с тем, что в ряде мест были 
избраны руководители.не справлявшиеся со своими обязанностями, 
существенным ослаблением вертикальных структур власти. Вместе с 
избранием Президента РТ Ш.Д.Ооржака (тувинца по национальности), 
вице-президента РТ А.А.Мельникова (русского), формированием нового 

правительства и назначением глав администрации районов начался 

процесс стабилизаци~,r, что в немалой мере связано с большим личным 
авторитетом Президента РТ. Следует отметить, что между парламентом 
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характер~..1зуется в целсr.1 продуктL-1вны,.1 сотруднL--1чествоr.1~ 

: :;;;;;, i i i;,-;v i r'iWV\,., i V7iПr'i7i r"i ii'i'i;,,,-'М,1 i ,1Dr'iП\JГ,r'iiYi ir1 t-'1""""r,r11..-1 """"~-• ..:..,...,~ ..... 
. п.Апут~тг:кnгn к'П!"'ПУf':~. ~п~.п.;~т fT1 м~ ! LJl!T~ м:~м: ~~nLJl!ПLJl!~LJl!;1;к1111.LJl!IA г!";.,tктr1; J 

Так из 125 депутатов ВС республики 42 русскоязычных, из 11 членов 
Президиума ВС - з русских; а из 30 членов аппарата ВС - 12 русских. 

::: -·-: ---- -_- -__ -·: --_- -.----- ----- -- - -- ______ ::, --- -=-- ·: ---- ==: ---_---_· -_- -- -- - -- ===--•: --- --~-- -- - -
Г"rн:,от,:~ РТ, i:, :--or-n~,,=inш,o ?u,:iшAтt:1nL.un ,:ii,т1A1:>IA?'A:-"'ni:.,:i_n?r-'::- ,..,=i"'.or-тi:.ouu,:ic::i 

.m.111~n1:1, i:,u~n111N 1111 nui:,1:111::: 1 IUJ 11111111-.,с(,"1111;; 1 ICl!J 1111111 111 uGщt::\.i I i:,cnnu-"YJ 11:11 Yf-JME:111;; 

~~~~ч;..;~;_,;.;..;~;. :;ч:,~;;_,;.;..;~---;~r1':, :,~;::,.;;-~;.:,--;-;::,;..;~~~~;~; ;UIIYlrl g :.~~IПl'-'V I V ~7 r, 11\JЛ:::...,r,., 

1992 Г~ ~--- ____ ---~---~ _ -= .=-= · __________ ---= 
1. Народный фронт "Хостуг Тыва" / "Свободная Тува"/. 
--:- • - --·; -- -~---- - - -- ·; - - ~-- - ·;·~-; -- -- -- -- -~---; ;·-.::.-=-· -

~- ТуRи1-1~к;:::;~ nрг;:::;...,;v;~~цис;; r:nц1,1;:::;п;;;r:т1;1чАr:кnй п~рт;;;;;; 

трудящ~1хся. 

6. : :··---- -- -- --- ---.- -.- -- .. -- ---- - ---="----.-- ----- - ~i: .. :. ----- ·; ---- -- _=~ 

~- :-:--= ==-= ·-~ = === = ::....::; ~:;...;:: = = =; == ==--= ~~="-"=--= .. 

; (=_ ~===~ ;;--; ~ ~==-;~=:===~~ ;===~-=== теор;::-::-.:::::=-=- с===~===~=:; ~::::;[===~~ ;;.~;:_=-=-=~ 
i"-,;,_.iWi,;,;;"Wi. 

11,,, У.-■-.■- .VlV-l~r\V~ V .::,!' •• .~~ i i5V,,, 

~------ - -- - -- -.- ---- ----- _- -- -- - - -------- --- - -- -- -- -. . 

:~-: __ : ________ ;···;-: ;·.;·~----- --=----.-------------_-- ;·;··--------:: -- GLLiUi".V1Gi:Y1Y1" НО Н6 

-=-~-"!:-=~~.~:-!=---~=--=--~-----~~ в ~-~-----=--=-- РТ, --~---!=<----~!=-. ~~щ~.:..i~~ :-~-=-~-~--~--: 
;--~---------.:._•--- -- --- -- __ - __ - - - __ - __ - __ - ____ -- -----. 

движения Народный фронт "Хостуг Тыва" {ХГ/, образовавшихся на базе 
Народного фронта JНФ/. Последний возник в годы перестроики, а 

РТ ОДНИМ из его 

К.А.Бичелдей. 

лидеров является нынешний 

нпст и хт в основном 

председатель ВС 

совпадают - добиться 
хотя методы и тактика достижения этого 

существенно различаются. Если лидеры ХТ требуют немедленного 
проведения референдума о выходе из Российской Федерации, разрыва 

Федеративного договора и провозглашения независимого 

государства.то НПСТ выступает за конституционное право тувинцев на 

самоопределение с тем, чтобы иметь возможность реализовать это 

независимости 

Цели 

Тувы, 
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ycJ1oa1,1~-

K .. ....,"":., •'"-'••·,., ; ;~~~~~;~~;;.~~~-;~~ НПСТ .----.u~u.Yiifi _i_ бо,гнэе ..=,t;;iцi , .. ,~-~~;~;--;~; 

ЧЭ!'.-1 }17~ пт=-~-=~~?? ~~~а nт•~~= ~ =~~-~: L~:': ~"_~ ~~,~~~ ~~~~~~-~~~~~ ~ '5_~~~~=~~~':' 
tsµ~м>t -~ь1Й I и ~13 Федерац~1~1, t\UIUJ.JdЯ uб~(.;Пt:,ЧL,,1вает 3а с;чет оrрuМнь1х 

к местным, так и российским властнь,м струюурам. 

Подавляющее большинство лиц, поддерживающих ХТ - тувинцы, -на есть v; .! ... \..,-\..,,r,;.v=~_ а та~-~= ::;===;:_::::.::::..:::::::.-: r-,г.:--.,, ... ~ ------.-------2---------------. 

I\UJ,Jt::MMUI U мc:t1,;t::J 1t::мvi>1 Тувы, 

r-J~r-"f""'l_ ... _1_1 ,,...,. ... ~,,-1""1_"'""'• 11 1""-1_.. 1 J""1,........I_.. 

ХТ не является 

а тем 

ныµс:1;:sи , tтем 
более 

MMt::MVl>1 

и 

общественных движений, в том числе социал-демократы, ассоциация 

ВячесJ1ав Са;1чак, лидер ХТ бь1еший u,J1eн 

КПСС; (ныне руководLr1т Тув1,1нск0Lr1 реr1,1онаJ1ьной инсnекц~1ей по делаrt. 
-- - -- ----.-- - - . - -- -- _: __ ·; -.--- ---- -- -- -- ---- ---

а 

... ---:.. -.-----· -- -- ---- - . -- -- -- ~------

что хт __ ·_. __ i !fi._P'"iei~ ! 

что )(Г ;отоsа к 

всего потому, что у нее нет экономической платформы, которая могла 

бы быть реализована и вывела бы Туву из экономического кризиса. 
Как уже отмечалось выше, по ряду вопросов позиции НПСТ и ХТ 

различаются. НПСТ была создана в декабре 1991 г. В своих действиях 
она исходит из того, что Тува находится в глубоком экономическом 
кризисе, вызванном углубляющимся кризисом в России. Присоединение 
Тувы к СССР рассматривается НПСТ как однозначно негативныи 

фактор. Если бы Тува не была незаконно присоединена к СССР в 1944 г. 
(незаконно, так как не было референдума и даже решения Великого 
Хурала, что требовала Конституция ТНР), то ее положение не было бы 
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ун1,,1чтожены почт1,,1 все аратские хозя1,,1ства, которь,е быJ11,,1 нас1,1льственно 

в "'""'...J";:""' 1 .... ...,., 

r 1~-... ll.il.Ull lr =~ н1.__;~1:.J6Ш.'",U1.-, f"'_.....,...,.,, ... -,. ------------. 

ПИТаНИе!\!!, КаК ТеПерЬ, НР. n1-.1nn r.тnПhКП nnnJ..HhlX, НР. r.nRР.рШЯППСh ТЯКПГО 

количества преступлений. По мнению членов исполкома партии, 

UIAl""na 
-- --- • ..,,# в ••~~~nanUI 

ll"IMЧJUtJIYIC:Щl/'111'1. 

ЧJ18Н нпст Б.Т.Санчv1 в СВО~1Х 

значит, что мы собираемся делить представителей народов на ее 

Наоборот, мы nомержки у 

на.с~лен~1я с теr"1, чтобь1 вr.1есте добL--1ваться настоящего суверен~1тета 
~----_-- -~-~---------■■ 

:-:-=-:-:-:=:-::-:~.::: П:.:==== = VT -- F ..=... = --=-= = ===: =/ ......... -= =~-\= ::':-а;;; :?..: :'о. ;; .= : • ....,:::::: : ;; :,,,:.;,.:= ;; ;; ;: н: s: ;:s--;;s--;; ;: -= н--s~-= == - -· --- - ·; -- ---; ·- -- -· -· - . ·- -· ------- -- - .. 

~-;-..; ~ ;;~;;;.:,~~~..;~; rь1=r;!~!;}A~~: ~-·=·=.~.:;;.,_ .-.;,,.-.-.~.-. ;~~; ~ ......... r,.-,-,.-r-- =. _ Ci ~U\.riaCJir■---i 

этот 

L.iГ'i. ---- -- --- -- -----.... - --.--_----·-··-·-···•--•-· ---- --------------· ·---:;·------- :_··.---------- ···- --·---- ------------

собственного права... Нам следовало настоять на формировании 
Российского государства на новых условиях. Татарстан и другие 

республики это осознали. В дальнейшем Федеративный договор может 
стать камнем преткновения. Поэтому я вместе с другими председателями 

Верховных Советов ряда республик буду ставить вопрос о том, чтобы 
не вносить Федеративный договор в новую Российскую конституцию. 

Достигнутые же договоренности следует оформить на уровне 

соглашении, придав им статус межгосударственных отношений". 

/11Тувинская правда11 • 29 января 1993 г./. 
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вну1риполитическим 

,,,, 
t-\,-,,,!""!L!!!!~L.!~!!"""!,-,,, 

прого.,-,осова'lо за нынешнего Президента ... - -
ш.ц.uоржака, ПОЛ1'1Т1'1Ч6СКОЙ 

не может не вызывать yдLr1B"81eHL..1e 

центряГ!ьных средств информации в т.ч. центрального 

- - -- -- -- ---.- -.- -- -- ----

µ.t::~инфu1Jмацv11u 1 1u атому вопрu1.,;у и и3оегающих ее опровержения, чтu 

"""''v'-'''-''"''-'' t-''-'W"'''"''''-'ПVw Vi i:.,iij.ii::ii:)t;;,4iiirlDUt:: Ht:i.ЦUDUЛb\.,IDV 6 iYi:)t;. UU·..:,iUM, i:) 

политика в России'' летом этого года советник Президента В.Б.Богай----- - -----OOJ1, -_- - --- - - - ---- -- -, ЧТО · .. г·-.,::..;.· --- ------ - - --- ----

информационнуt-J t:SuЙнy прu 11.-~~ Ту~с111 • В этом вопросе его nоµДержа.,1~1 

првдстав1,,1теJ11,,1 Dурят1,1"1, r,апrу1ь1к1,11,,1, vдrу1урт;,1и, ук~А~R1111,1А J-1a а~алnг1,1чную 

- --- - ~--- --- __ -_ -- _---- -

бь1ла - -- -: -- -_- -_- -- -- -

r.;ь1 ------- - -.--- - ---.- -- - --- -- --__ 

(Cfv11), - - -- -- -- -- -- - - -~----- --

• -. - - -- -- -!.....!L !V ~- ~ .:!"""!l;~~V i!""",.1!'6' !!!---~~:!"""!l;L.!L.!~ - ~!.!!!~!._!!.!!! !""!:. ; -- - ----- -- .. --- - -- ; -- ·; -- -- - -- -·-·; -- -- --- -- -- -- --- ----- -- ---. ~ 

Всего 

4 - -- -_- -_ _- -_- ·: ------- -- --- - -

межнациональные конфликты и считают своей главной задачей помощь 

молодежи во всех вопросах социально-экономической жизни в рамках 

Российской Федерации. Однако у этой организации нет сильного 
лидера и твердой программы действий в современных условиях. 

организации социалистической 
партии требовал 

Сопредседатель Тувинской 

трудящихся С.М.Биче-оол 

ведения разъяснительной работы 
в своих 

прежде молодежи, 

которая легко поддается на провокации, что через прессу нужно 

разоблачать ложные слухи, которые могут привести к межнациональным 
конфликтамЗ. 

выступлениях 

всего среди 
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---_-- ---,-- - ---

прода_>К;,1 приRат1,1з1,1роRаннь1х квартv1р nr~а~жающ1,1м;,.1 из Тувы (как 

:=,-,.-~~~"11"1'~~;~ --;~п:, lfl I J-~~;ПЧ~!Yllfl}; 1 ,t=,v ! YJ~ .:,, 1~"'-J.117'1Чlf!YI rt._Q~t,,' 1 lflt,,,'QIYllf"I lfl I lt-'lfl.;Dl~~,z,--; 

к к тех 1 .Jl~L_Jr,,nL.Jl~llr\l"'t, 111"'\"Т"r\~LI~ зто 

поощряют. Общество требует ра3решен~1я заниrу1ать пусг;ющ~1е квартi,,1ры 
, - - ----··· ----- """' , -
-----~----------------- -- __ -_· _-______ - __ -_ ------ --------------- -·---;------- ___ -_______ . --;-------.-.---- .. 
РТ с просьбой о приостановлении Закона РТ о приватизации жилья в 
Туве. 

ra;:stпe ГU{;{;ИЙGкой ч-~едерации - ::ч::.едерация:: от 7 октября i ~~~ гоµ.с::1 

i ii/'1\Jbivic:i Hct\.il'1л "r,c:ijJi iUi::ic:i, CcjJi cci::ic:i, Vii::ic:iHUi::ic:i" /uc~ il'iHil'iЦil'ii::U iUo/ il'i~ Г~bi~i:)jj ici 

национального возрождения в наши квартиры врываются бандиты (речь 

----_ ---- -----···--~---···-··- -·· ;·--_:-·-- .. -------- -·.--··.·--··--···_,.·--·--=- :···-_-···- -- Туве, а T8fwi 

. ·: .. -- -- ---- .. -- .. - --- -- -- -- __ ...,,,. __ ····- -------

• ·=· ·.--- -- -- _____ -_ ••• ·; -- ·=· ·,· -- • ~- -- -- ----·= 
:"""':. -- ··-. --- -- -- -----. ~ 

··--· ·_----·····-· -~ - ----_- . _ _. ·_- -: -------·; 

в Туве 

по - -- -- ·; -- -- -- ----

тувинской печати дебатируется точка зрения о том, что существующая 

ныне система 

руководителями 

управления на местах, представленная 

председателем сельского Совета, 

тремя 

главой 

администрации, а также, как правило, директором совхоза, мешает 

оперативному решению назревших проблем, поэтому следует упразднить 
сельские Советы, создав единый местный орган самоуправления, 

избираемый на альтернативнои основе всем населением. Последняя 

точка зрения нашла поддержку в ВС РТ, но окончательно этот вопрос 

будет решен после принятия новой Конституции РТ. 
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Тувы РТ на 

коа.,иционной основе! как и бь,ло uбt:щанu им е предеь1борной 
i ij,JUi jJciiY!Mt;, !'\.V! ~а iJH ~"ii"'i71HVИ i U н~uVлuнV!MU{.; i Vi \.#U i tJYJJ.HV!ЧC\.f i C,Q ~u t;~CM!t"l 

-·-_-_· ..... ~---■ .. 11111 ·~ 

,,,, -
П0.1'11r1Tlr1Ч0CKlr1X уоежден1,11r1. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОГО HACl;J"IEHИЯ. МЕЖНАЦИОНАJ1ЬНЫЕ 

Как уже uнvicЧc:iJiUi,;b, fJY""'.л,1111;::; i,;Ui,;iat:,H51ivi Ui\UjjU rµcin Hai,;cjicнn;,; 

в Туву их можно подразделить на старожилов, ведущих свое 
!....!~!.!~!'""!~ .,._~.,._~ ~ , __ n.-i. . ·- ·-·- ,_, -· \;,..;-.; ..:,-..,;-

·х гадав)~ 1,-1 пр1,-1ехавш1r1х позднее. К 1924 году в Туве ж1,-1ло скале 12 тыс. 
- w' 

русскv1х. 1 10 данным 1 yr::.v;1-1cкn1;1 

- --i- - - __ - ___ -_ 1931 г~4 в ; 

- - -- ------ - - . --- . - - - : -- -- - - - -- -- -- - - - -- -. - - - _- -_- -- -- -- -- ___ - - .. - -- -- ----- -- - - . -- ---- - - - ·: ---- - . -- -- -- --- -- :: - -- - - :: : -- -- : 

р~~~Г= ~Г=~~-н-==-=~-~= ~i,..-ЁГ:~.-. ;-=~iГ:Г:~:~-Ё-:..:· = Tyi3G = н .... :;;;:=. ~-====~-~~ i 944 г.~ т.е. 

;;:;::;;;; gr ... V!I\. __ ~ПУ.Л -;-;-;~ ~ i_.i_ii_-~~~ С:~С:~. КQГДа 8 ~ 4 _ 4 ··г··-------- ______ · ___ -

-------------~.; ------- -- ...... ~--
::::. ---- ---__ --_- - --- -- ---- -_--_------ -- -·: ------ -- --- --: ----_--_-- : -_-=-- -- ---- -- --- --- -- -- -: -- -- ------------- -- -----

- -~ -- ----- ------ -- -- -- -- -- - - - -

.n.o - -- -- ·- -- ·; -.- ---- лет здесь не 

серьезных конфликтов на национальной почве между русскими и 

тувинцами. Отдельные проявления тувинского национализма и русского 

шовинизма носили в основном скрытыи характер, проявлявшиися 

главным образом на бытовом уровне. Однако в конце 80 х годов , как и 
во многих других регионах СССР, межнациональные отношения начали 

обостряться. Этому процессу способствовали некоторые стороны 
деятельности возникшего в Туве в то время Народного фронта. По

видимому, в силу заинтересованности определенных кругов в создании 

межнациональнои напряженности, даже отдельные факты хищении, 

драк, ограблений, хулиганских столкновений, в том числе подростков -
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.-., --· -- ·- - ·-,--·· ·--,--, как 

caph~Al-lh1A м~ж~яциn~~nh~hlУ кn~фnиктnR. 

В зтоrу1 i it.Juц~~"'g L□ii f-idi iv, свою очень нt:;1 а I v1t;nyn.J роль 1,1 
~рзр_~~з. ··~"'"'"'""~ ..... ·~"':-'••'"-'• ._ ........ ~ ~~~ ~=~~ -.... """~~~;::~~ ~~~". ~ci;::~~c. ~~о~~~-
Пр~1веду очень показательнь;й конкретный пр1,1r"1ер. Летоr.,, 1990 .. 

1. в 

~-- -··-···· ·--- . ; -~-- -- -- -·-· 

др}1ЖИННИКОВ Х'/ЛИГЭНИТЬ участн~..~кам~..~ 

преимущественно подростками и молодежью, причем первые ~nr.тne1nи в. 

___ .... ______________ ; ·;·· __ ----·---,Я !!ПF!!!=~:~!--!!.~А = ~;-: Т.,=:-:~: :~~=- :-:~=<~~-~-~~ ~ ~-~~<-~~ ~~>~~: :~:~~ :, 
~==: ~~-= ~nтn:'; .. ,.;y Пn~т~::;=r,=::;r,;_~. ~ny"'"~L~ nf\ ~тn;_-1. ~n~~ML~k!~~~~ n~~ :•• •n--••

СреДСТВ массовои информации, быстро распространились пс(гуве, 
аь,зааа ncvr\.VJ 1Dr\.v м~жнацnuнс:i.i iьньiл v I v, 1r\.nvi:,cnvi;., в r\.v I VtJD•л -были 
убr-;ть; ~; : -:-~ -- --_--- -.- -~-- ----- -_- -. ~ - -- - - --- -- --~- : -~-- -- -- --- ~--- --- -- -_- -- -. ~ 

Было бы неверно рассматривать инцидент в Хову-Аксы только 
как --,-- ---- ~- -- --- -,--- - Он 

глуб~1нные nрот~1вореч~1я в r.1ежнац~1сна.-,ьных атношен1,,1ях на бытовоrу, 

уровне меж~у русскими и туR;;;~~ки;ми; жи;т~пами1 посеJ1ка. КонфJ1иr:ты 

. -__ -_ тнос -_,; -~_:11 __________ .,, 

;---~-----------,-------~-----------■:"'::=.,...,,===~•;-:и~=,-;:.·=-=~-==-•;;;~..;-=:;._-~~~==~~~:== ~ __ -_-_-_•-_-_ 0 --_-_- ______ -_~ 8 

то =Р~~';=~ ~-::==-~;:_ ;~~======;; ;;__-;:~: ~ _ -- __ ~ _ -- _ (~ ======; ;:=:;__:; ;:::;-=-~ : ;-·:-:.:::: :: :_: .:) :7:_::_~:::.--: SЬ-'1И?-:.~ В 

;--i_-_-__ -_:...·:..:~-~=-= :..: --:--_:-:_ 

~ ~---~- __ -___ -__ ---.- -.- ·;---- роль :-.:--.:: ;-:_-=:: ::.--: ~рздст~~ f~1Q~\.ЛJ~U§r1 ~-н,t:-1v, Зf~1Q" .~1~1~ 5 

- -.--- - - ; -- -- -- .. - -- _-- -, ЭTviX Не 

;-----------~;----------------- __ r":y-тL--1 ~ .. --=мr~1пь.1к-т~_ ~=--===-=:-=~=;. =~==== ...... == ;==--===== ===--==~== :==-=- ..... :=:-::=======--= 

-- --.------- ----.~---- .. СН--Н,1 --------------- =-:·.--.--;---------- J'i~:;;::~~~- ::;_------·-:·-;·:··- их на 
------~------~------ --- ____ .:::_ _________ ------------ ~ ---------.--_;-------------- :·~------------- -------------. :-.... -::.::::::: :::.:::. :.-: ::;::::-;::::::::.-::::::::::.:::_::-_-::.-:_ с 

-. :_·_:~-~--:-..=,- --------_-_-------- ---- ------------ - -- ----- ·; .. - -

§ __ -_ .. :._-_ -------.~-- а Туве 

или убиты на национальной почве, она не приводит. Не соответствует 
действительности ее утверждение о размахе погромов русского 

населения, о повседневности листовок, призывающих резать русских. 

Столь же преувеличено утверждение, что промышленные предприятия, 

работают 11на грани остановки••. 11Не 

первые лица республики 
продолжают утверждать о подростковои преступности ... 11 • Далее 

проводится мысль, что вступление Тувы в состав СССР было незаконно 
и выражается сожаление, что Народный Фронт Тувы в лице ее лидера 

К.Бичелдея отказался получить помощь, в том числе материальную от 

где в основном 

прекращаются погромы 

русские, -
грабежи, а 
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=-■-мr•--, так как не хотеJ, под его 

Cмt::xu I t:5UJ.JHU 6ь1rJ 1>tц1,~ r и мнuгu.:sначи I t::J 1ьно~ yrвt=tJ.JW~t:,н1,1t:,, что Тува за 

годы ! !рt;бЬiВС!НИЯ в сссг ··yf..iu,•~ IC! МС! ~v r\M··. 

~ .:~_::-_:::::·::::::.:-:u ~~_ 111 "·'Н~!~!!~ 11:J~_--_~n:..а~снз~r;а:••д что Ьудет ~!"'!!~~~-~-!~-

можно доiадываться:iоды, потерянные в межнациональных распрях, 

:_·=--~-~=!.·-------~ --.,г,-~--, -=~-:~--:_:-:-:-~-::-:=:-:_- _-:-_:-:~:-::-:н \y.,~~j .. 
Судя по все,лу, эта Ж'/рна.,.,1,.1стка в Туве н1,.1когда не бываr~а i..1 

писапа очень предубеж+J.енно, необъективно, с чыJJх-то с.,r1ов. Иначе она 
что 

что 8 . ·; -- ---·-=-·=--··· -- -• -- .. -- -- -- что 

криминогенная ситуация была деиствительно вызвана в значительнои 

IYIC:fJC: 1 IU,ЦfJU\., l "c:IMVI. 1f ~DI, ..:, 1 с:1 \., 1с:11 D)'t, ,ЦC:.:)VIMЧJUfJIYIVlfJYIUЩQ)'t U~ЩС:\., 1 ~C:MMU\., 1 D, 

--- -- -=-- _- --- ---- -- -- _:-: 
ситуации в Туве и поныне. 

: :_:,._. __ _..,...,. ·-· p0J1b е о 

отношен~1ях в Туве прода.,r1ж.автся. В частност1,-1; в газете 
••- •• I 

t\онсредерации Л':-урн;:;r;истов ··; 0J1oc" (В конце 1991 

все rpyбv по на 

;--- -- ------- - -- ---- - ---- ----- -- -- -.--- -- -- -- -- -- -- -- - --- -- -- ~ -- ----- - - --. -; 

;.;;...,;.;...--;:~~;~;;;..,;::;;...,;.;;..;:;; :o~_;;;.Q ;:_·.сiп:::_:~_- V!~!!"'!~!!"!:-_:~- ~-~- ::·_- :-::·_-:-~-:-_-_ ::-:-;_·-:-:::-:·_:-: 1989 
! • _ ~ i i;-!(!i\ii~iiiii!~i-ii-if !!-: i Lii """:"\::-:: .: ~: _::::-: ~-::-:: :-:: : :-: : ::-: -:-:::-:: .:::-: :'°:~~~ ;:;·:::-::: :.::::- ~ НО ~); 
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---_-_-- ------ ~:=-=~--~--:~ ~-=----~~--=- !-=--·=--:-~ __ Oi"Jr _____ Г"! ______ Г"!---------~-- ____ :=:-~- ~=--~:~~~~-~ 
же - -- ·: -- -- ---- ---i 

417 ЧЭJ1., 

155. а--_---------_-

403 чеJ1== 

--- ----- -------;-·--_-_ ---- --- -----

возникли проблемы у русских в Туве. Между тем среди русских 
особенно высок уровень образованных людей, специалистов высшеи 
квалификации очень нужных республике для ее экономики и культуры. 
Однако теперь они оказались вне ряда учреждений, где они ранее 

научно-исследовательский 
где ранее почти треть 

успешно работали. Например, Тувинский 
языка, литературы и истории, институт 

сотрудников была русскоязычнои и внесла весомыи вклад в науку, 

теперь же русских почти нет. 

быть и сектор, занимающийся 
здесь более, чем вековую 

В этом Институте, казалось бы должен 
русскими старожилами Тувы, имеющими 

историю. Такого сектора нет. Нет и 
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литературы по вопросам русского заселения Тувы, русско-тувинских 
отношений, этнографии русских и т.п. Лишь Н.М.Моллеров - помощник 
Президента РТ, курирующий "русский вопрос", защитил недавно 
диссертацию о русско-тувинских отношениях после революции.В 

В настоящее время большинство русских испытывают 
беспокойство и неуверенность в своем будущем. Так, работник 
статуправления, русс~ая. приехавшая в Туву после окончания института 

в 1953 г. и оставшаяся здесь, в беседе со мной сказала, что она любит 
Туву с ее экзотической природой, с удовольствием здесь работает. И 
никогда раньше как русская не испытывала на себе какого-либо 
негативного отношения на национальной почве ни в городе, ни в 
районах. Впервые почувствовала это в 1989 г. , когда ей бросили упрек в 
автобусе со словами: "Понаехали сюда русские." и т.п. Позднее 
подобное встречалось уже не так редко. Она связывает это, кроме 
прочего, с деятельностью представителей "Народных фронтов" из 
Прибалтики, которые приехав в Кызыл, вели здесь активную 
антирусскую кампанию. 

Такие настроения подогреваются центральными средствами 
массовой информации России, печатающими материалы о 
преследовании русских в национальных республиках и тем, что, cyw, по 
прессе, о русских беженцах, мигрантах никто в России не собирается 
заботиться и всерьез их защищать. Необходимо подчеркнуть, что это 
для большинства русских - один из самых больных вопросов. 

Взгляд тувинской стороны на 11русскую проблему" существенно 
отличается от той, которая изпожена выше. Наиболее характерная точка 
зрения по этому вопросу была изложена одним из видных общественных 
деятелей республики. По его мнению, сложившаяся ситуация имеет свои 
глубокие корни в прошедших десятилетиях истории Советской Тувы. 
Русские долгое время были в привилегированном положении: занимали 
высокие посты, даже в Тувинском научно-исседовательском институте 

языка, литературы и истории, директором которого долгие годы был 
русский, почти половина его сотрудников были русскими, все 
сотрудники Республиканского музея была русскими, наиболее важными 
государ~енными структурами руководили фактически русские, даже 
если и числились заместителями. Квартиры в городе в первую очередь 

получали приезжие русские. В Кызыле была только одна тувинская 

школа. Все делопроизводство было на русском и государственный язык 

был фактически русским. 
Многие русские вели себя высокомерно по отношению к 

тувинцам. Если со стороны тувинцев это вызывало протест, то даже его 

малейшая форма преследовалась как проявление национализма. 
Поэтому стоило измениться политической ситуации, как только 
открылись шлюзы народного мнения, то этим воспользовались для 

своих политических целей определенные люди, в частности 
представляющие НФ. Пользуясь благоприятной ситуацией, они начали 
вести свою действительно нацианалистическую пропаганду. И часть 
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что средства массово1,1 инфорrv1ац1,11,1 в центре, как ни странно, нача,11,-1 

~~-;-~1~; ;,:, ~~~.:,;-,_:,~~z..-;-~ Q~~t,JV~ ;;., ;,l~,n.1 •~...,_.-,;;.,п~ 1gпQ1л Г\VПЧ:,~ -,1"1~---;-,;~; п~ ~;.;у-:_;~~;:, 

Г'~rr1.o11 n~~~nD••~~ ~ :-'~~~~~~ ~':'~~~ ~~ ~";ttз_~~ ~~~~:'-~?~ ~~~~~- ~;:'~~~-:~~;' т,:t~-.11;1 = 

\;Uбс11 Vl>t дtsyx.11t:: 1 н~й давност"1, кur ,ца t\fJ"1м"1ноrеннь1Й {.;.,r~учай бь111 JJc:1~.U.Y 1 

•_- ,._- -__ -__ -_-_ ·_ · __ -_-_ --~-т; •-:!- 1 11 1 1 •• 1 • 1 1- -••. 1 ■ 1 - - --- ·=-·=·· -------;·-- - часть 

русских к отъезду из Тувы. Но в целом тAnApi-. nт1-1n111А1-1иА к русским 

меняется и самое важное - зто политика Российского центра, от него 

~ 

1.J1a~u~• •_-Al""'\u~n8:-un1A= 

Особо следует U I IVlt:: 1 VI I D vl lt::ЦVIЧ,JVII\Y IVlt::JI\Mc:tЦVIUMC:U IDMDIЛ 

1 1v.11vgF1г17 ПYVW.I IVПll'IТJ VV'V I wag,11.11['-' 1 

часть русских здесь - потомки первых переселенцев конца XIX - начала 

дуловной К'уль rуры (в частности именно здесь у старообрядцев дu наших 

дней {.;ОХранl-1л"1сь пврвопечатные ~1~дан"1я D"16.,r1"11,,1 "1 друr"1е кульг; рнь1е 
;-===;=:-::::::.:::_ но v1 сво~1 =-::-::_:~::-::.-:_~ Так еще в ,::;м~аре 1992 r. часть 

брать 

~--- _----- -- ----- - здесь 

- -- -- -_':__-__ -- -- __ -_ - --

Так rлаеа :_:_-__ -_---:_ ------

--::_ __ -_ ;·,.::_ ___ -_ ;-,---~-; -- ------------_НО . -: ___ ~ ----•-__ - - :"""':--------------- ------- -- г __ =::_ -~-~-

; ·;· -- ---- -- - - - ---- -- ---- -- ----, 

есть 

сохранения культуры. Вряд ли таковые могут быть удовлетворены при 
обучении тувинских и 

программам. Думается, что в 

русских школьников 

современных 

одним и 

для 

ПО 

условиях 

тем же 

русского 

населения необходимо создание возможностеи для законодательно 
оформленной национально-культурной автономии в рамках Республики 
Тува, что особенно важно для русских старожилов, 
сохранить и передать новым поколениям традиции 

имеющих право 

своей культуры, в 
том числе и путем преподавания 

предназначенным для русских. 
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детяr-.1 111каль1-1nгn Ra~pa~~, в к~к;;;v f);....; м~n~~;....W";;;v nn~~nк;:;v они ни жили, 

i iUJ iJ=irl i Ei Uit-Jfi~\Joeif"iir,C НО. i UfY1 ;,;.,.;;t)ir\t;;; Vl i iU i t::M i if,-Ji i,=Jct!Vii\t'1cifv1, n,y i Uj=Jbii;:; UHVl 

вьiезда )Jусск~1х семей ~1з Каа=Хеrу1ского ра~1она. Бь1.,r10 бы целесообразно 

духовным русских, частности содействовать 
восстановлению и передаче верующим разрушенных ранее церквей. 

Есть очень 

vaмuy1 IJJa~J 1>1tuщt::viv>1 1 /JY J-1.Ut:SUVI 

определенная напряженность в межнациональных отношениях, но она 

этом принад.пежит През~1денту и прав~1тельству РТ~ которьiе 1 ~ 1 .... 1:-111' t 11 : ... -·-,.,-·...., . ...,,,. 
гас1,,1ть вознL.1к:аюЩL.1е конфJ1;,1ктнь1е сиТ'уац;,1;,1 в зарадь1ше. 

о --- : ---~- ---· _.-.. -.. ·.· -· - о 

2408 

Т"е. ==~ =;==--===-- =---==-·=--==--====----=~ Ч8fУ1 В ==;нн::н::з=~= •• .._ .. -=.:;. ~-- ----·- ·-;------- ------:--·---.--------
~-~:-:: ;=-~~:-::-: ;=-~--= -= =--·--= -_- -~ -:-_- :- :.;:-,:.;: - - =- =- _______ -_:,-:_-_:_ ==..:.--: ---===_н ~=:-=: ::-=:-= .-:: ::-.:= ::.-: : :-:: :: -= ::~- Так за 

i99i 

1991 
русского сельского населения: выбыло 242, прибыло - 95, в 1992г. 
выбыло - 108, прибыло - 58; сокращение здесь - с 147 до 50 человек, т.е, 
по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось почти в 

три (!) раза. 
Чем объяснить эту тенденцию? Ослаблением межнационального 

напряжения в Туве, во- первых, неопределенным положением беженцев 
и мигрантов из национальных районов в Росси во-вторых. В письмах, 

ко~ые присылают уехавшие в другие районы России. своим друзьям и 
родственникам в Туву, они сообщают о больших трудностях в устройстве 
на работу, с жильем и другими проблемами. Следует также 
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i/iЗ Тувь1 в 

на встрече с 

_-_-· .......... -....... "' 

r.1ассовой 1r1нфорr.1ации 6.08.1992 г. в КызыJ1е у'Твержда..,, что несr.1отря на 

-=- --=-- --- --=- = 
nf\~~1-1nRк~ 

Федерации 

8 

и 

TvR~ ,--, 
снг 

в от.,.,~..,ч~..,е от некоторых рег~..,онов -в Российской 

' 
n~1-1nR1-11-.1м nрводом д.,Г!Я 

.. ·_- -- -- --=---- ---_-- -- -_---- ··=-··'·---·-,, ------';. ';•:":•~· ... -.:·•-·."; :,:: ·--~- -- - - ---------:... - --~--- ~, -~----.--------------- ~~!-Jt)!~ct ---■■--■ --------:;·-------

J1Lr1Шb _..,_~nLu~1A111~~ ~,,.,...:•,::;-~. , ... ,, ~~~~~ ~~~-~~~• ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~('}~~~•~~~~~~- ~~ 

ЭТОИ civ I tJC'"IC 111-1ci1-1,v I c:ttsи r~J 1и iviиниl; 1 t=J.Jl; 1 tsc:t U~;jUI lc:tl;HUl; 1 и ;jc:t)1tsИJ 1и, ЧТО 
ныне в РТ нет н~1 которое бы 

большинство преступлений, по их мнению, совершается не потому, что 

-национэJtьностеи, а потому, ...... 1 "o, ... ,. .... UI ................... ~ w ..... =. t,,,,. nn• 11 •• ·~~,.UI .... связи с 

чтобь1 поправL,.1ть свое плохое 

~--···.··.··------------- - - - - - - - ------- - -- - -L..11- ■ ..... -L..1- ■■ L----- ---
--- - - - ·; -- -- - -- - -- ··• -- -,- ·; -- - - -- -; -- --- · - ·; -- - ii'iii· -;;,.п- = _у;- ·п- = ;~ -

_- - - - -- ----- -- ----- в Туве 

-- ; ---.- -.- - ;------- -=- -- :-:~--=--- -- ------ - - - _---- - - -- -;~-- ------ ---- -- ---- - -- -- - - --- , - --- --- ·; -- ---

~~ ~:_':~~ ~-=- :=-~;-=-~::~~~ ~ ~:= : : -; ----- ~~ -.~ .: :- -- ___ -_-_-~ -__ -_:_-_----: ~~::-:-~~= ~~~! !~!""!!.9'!~ !""'!C!'\.U ! U. ~с! ..... ~ 

u ..... ··.~t.-н:,~;-н·-;t);A. 1 
·:·:·--~~·;_· =-:-==::-:-:___==~;::::о праве=:...:::=~=- Lr13 ~ __ ;...; ____ _ 

Пример тому статья тувинца Л.Оюна, в ,; rувинской правде" от 15.IX.92r., в 
которой он пишет: 11Одни желают освободиться от 11гнета11 немедленно. 
Другие настаивают подождать с выходом. Мол, еще не время, надо 

сначала крепко встать на ноги. Но коли так, зачем же потом выходить 

из-под "ярма" российского таким неблагодарным образом?" 

Вряд ли справедливо встречающее.,ся как в центральных, так и 

местных средствах массовой информации утверждение, что чуть ли не 

все русские, выезжающие из Тувы, - беженцы. Анализ опубликованных 
данных только за октябрь 1992 г. позволяет с этим не согласиться. Из 
486 выехавших: 182 уехали на новое место работы, 89 - на учебу, 12 - по 
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- .-:"' .. - . - .... --... -. - ... - --- ' 4 - - J --.- - • - J. - --,- - ., 

т,.,,,.,., ....... :::.,,..,_ .. L IIII"L.Jl"-r~4::li 

пр1,1ч1,.1наtw11--1 отъезда бь1.,-~L--1 факторы естественнь1х 

в 

обращении к народу в канун 1993 г.Президента РТ Ш.Д.Ооржака: 18Не 
случайно именно в минувшем году болезненный д..11я республики отток 

Jl.c:tµc:t" 1 t::µ ~--'c:tVJмuu I мuwt::мVJЙ, развить его до цVJ~VIJ 1V1..:,u~c:tммь1J1. ЧJОРм 
1 1"-'.1 lrl I r1--1';;J\,JП.\JFI в ЗТОГwi 

Необходимо также сказать, что слухи, которые моrут дать повод 

1!!/1Я---=--~--=--,---·=·--~----:•~--- --=---.------=:~--·=··=-~:~ --= .=•:--=-~--~----~--=-=-·--.==-=-=·----~~=~~а 
R ~p~Д~R;::;v M~~~nRnlA 1А~фnрм::;ц1;11,1 Mr'\QRIAnn~;... ~nnnщ~"-IIA~, что в Туву 

ве3;гг крупную партL-,1ю 

же ~= .::::-: : =;-·===.=-== ==-= ~\..-:::=-=~~. 
сруж:L--1я без объяснен1--1я ее назначен1,.1я; то 

- ..... 
·---···-······-· ·---········-· -·--··-···-· ···- ·~-·····-· ···~·-·· 

что 

: :: :; :_:; ;.--;;_:: ;:_::_: -_-•_·· -·. --~----· -

·---···-····--··· ... ·- -····-···-~-··----- =·····-·-·- ~!!4""'!:.!!! ---·••1- = = ,;;:::-·····-;,-················- ;··-····:;····-·····- - ····---·-·_ -- ··-···· ·-•-•·-----·; :--:::::::=======:..-:::-_-:::: ::;:::·::-::: :----: 

;·;.;.--,;~ ;-;.~ -·- .-•. ;;.-~ .,;;;;..-. -=~~= . ....... ;;._;;_-_ -- .-.;;.-.;;. .,;;_-. ;-;;.-.=--
- = . 

. - - .. - .. - .. : .. - . --....-- ····:·· -
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вс 

только тувинский, но и русский, а права русскоязычного меньшинства 
будут защищены законом. 

В настоящее время в Туве, как сообщил советник Президента РТ 
В.Б.Багай-оол, разрабатывается концепция развития межнациональных 

Это делается, по его словам, в тесной связи с отношений. 

Государственным комитетом ВФ по национальной политике.11Хотим 
1 

привлечь к этому делу научные подразделения, надеемся 

сотрудничество с учеными, социологами. 

будет обнародована для обсуждения11 • 
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Возможно, что 

на тесное 

программа 



в этой 

Тув1,1нского научно-1,,1сследоватеJ1ьского инст~1т)1та язь,ка, J1итераr-урь1 1,,1 
.,,с i-Vt-Jir',r, сектор 1,,1.;"li,'i группу по ;,.,~,-~~п ... ,""' n.y, ,g, ,~~• 1,,; бьiта tJyCCi'\.U1-u 

здесь более чеrу1 вековую L-,1сторию, что r.1ожет серьезно способствовать 

форм национальной культуры. С этой целью создаются культурные 
----~--~----------, -- - --- -- -- - ------- - - -

- --- ____ -_--_-_ --.-------г,------ -,----г,---------.----------- ·,1------------- --,---·-r-,··---------. -
1-1nRnгnд1-1~гn праздника 111агаа. Возродился ····-----IIIM l t-!!IJt-!!I. ко 

f'y1HOГL-,1t,,,; казаr~ось бы уже забытыt"1: сеr.1еL.1но=радавь1r"1 трад1,,1цияr"1. Так; в 

1992 г . РТ бь1J10 

. .. ,,,_ ... ·•· -.--- .... ---- ---- - --- - --- ---" - ;"-=~:"'"'О===~=_ . ·; -- -.- -.· - - - -- --- - - -- -- ---
~ -------.-.--- ---.----_- 1:1~ ~тпгп ~п~~- ~ r:r;1nгnf',,_~ ----.. ------~---- --.---_-:_-_- _ ца :,r;_п.~ .. ~ 

б~;:~о ~-~:-_·_-: -_- -_-:::-_ --·~:-.: :-_·: ::-.:: :-.;_--_-:_·· --_ :_--_ ; ----~---: :...-:·_·: :: ::-.:-_·_-~ ~ ,.--=·.:=:....:=-- •= _____ -_-___ . ____ = ~ 

ТJЭ" 

- - - ; -- ----- -- ---- - час-ть 

- ·: ·· .. -_- ······- -:···· -·:·: ·· -- .. - - --- ·-·: ·· --_--_- ------ - ~:~:::~:.. 
что в 

РТ - :;_·--.- ~--- - - -_-_-

буддизма, о чем есть смысл сказать подробнее. Начало проникновения 
буддизма в Туву относится к XIII в., когда ее территория входила в 
состав империи Чингисхана. Археологически выявлены, относящиеся к 

тому времени, буддийские памятники. Однако буддизм позднее утратил 
здесь свое первоначальное влияние и новая волна его распространения 

· относится к концу XVI • началу XVII в., когда в государстве алтын ханов 

буддизм в ламаистской форме становится официальной религией. 
В начале ХХ в. в Туве насчитывалось (по 

источникам) около 2 тыс. лам, свыше двадцати монастырей 
литературным 

(хурэ). К 

1928 г. число лам возросло до 2870 чел., а количество монастырей 
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J 1ам, организованные поJ1итическим руководст_вом Тувинской Народной 

~ VV! !}'~J !!'"!!'\.!'!, разрушенv1е fY!UHQ\..! ! bifjt:;Vi. iiu i UЧНЬ!!У1 ДС!ННD!М i !t;t,Jt:;! iif!\.iirl i ~~ i 

к 1937 .. 
1. ОСТсЗJ10СЬ всего 

к СССР 

5 fv10Н~СТЫреЙ и 462 .паrv1ь11 О. После 

-бь1ли ликвидировань1 все оставш~1еся монастыр~~, вк..r,ючая последнии 

око..r10 г. Чадана. размещавшийся в юртах (нача..r10 so~x Годов). 
=--~~--- - ·~--=.=-==~.=--=<<~~~~--" - -=-~-=-~ --~-"-=~---- --.~=-,-~= ~-=-=.=-=~~~~·: ___ _ 

~;·.~ .. ~.~~~~-~~ ~ :;•~~- В 1 QQn r" n; .. Jnn -- -; -- -- --- -- ; ---; -- ------- __ -- -; --- -- _ ··~-~=- -~;-,,--~:'"'! ___ -- _ 

uбщ~(.;твu::, ~uтupoe в частности . начало сбор средств на строительство 
Cy#,JJ..\1'11'1'-'~VI v лt-1QMQ t:t 1 .~Dl~D111v. v1 lt-'CiLJ,CJ 1cnu с1 u мсv I u ма 1 1t,1at:tuм ~vt-'CI у 

Ныне там находится юрта-молельня, где живут ламы, занимающиеся в 

;:~:;-;:== =::=~-~=-= ~--,------------- 1,,--n.=v=r,uv1. На:..;а,--;а ~:-;..;;,.;.~:.;..::::....:..;;,: ·····-!""'.:.. 3 ~~ о 

лar"1a~1Зf'iie, бьiл~1 опублL..1ксваань1 фatw1L..1лиi..1 29 лаr.1 1 репрsсС1-,1рованнь1х в 
период с 1938 по ; 942 

"i ~ 
гг. ! ! 

- ·--. н м;:;,:; ,~~, г ...... ~••••1""!!•• 

~--;·: -_- -.----=--- -- -- -- - -= ~--.-- _ __ под Пd-_ ваапv1е!\; ··:г-~= ~·· (в ~о~~о.: .. =~-=-: =--=-=•=; _ 
=- ~-. = =~-~r~u~ __ : ____ ~---_-:· __ --.- ~-----------------_- -------·-=--~:_-- -- ---_-::-_--_-~:_-·;-~:-_-::- --- -----------------~ а 

1991 г" в = -- ----~ - -- - - --- :-_-_ эт~;х ------ -. ----:-- ---- - в Туве 

OKOJ10 

.- -.-_-- -- : -- ------- -- -

===,;#= ==-== ==.:=:..: - - 'it.ii"i. ii - ·= .. -- .. ------ ---- ---- .· .. А. -- ----- -- ----- .. --- - -

бь1ло 
---~---_- __ - _____ - __ -- __ - __ - __ --. 

:= =-~ ~ =< ~ .. =-=,, =-==~=--:---= :-:: :·_·:: -_ ---~·:-_-=-=-=-~---: ::·_-:-_-: ?~---: :~-=:.-: ::-::-_:-:~ 

~~~~п~ - - -- ·:; =· ·=· ·; -- -- -- -- -- --~--- ·_;_-- -- -- ~- -- -- ·;--~- --:-:--__ - ;;--- -

v. ·-· ·-- бы.;10 
-=-~•ggir1iQJ1g~;Qurw1 ~-=---==~--:-:.::-==--=-= Тува irl :-:;·-----------:11·-------- .-.gjiQ---ai'1~~1.1 о 

;..:·~_..fibТ"~_.~HO~i. ;··-··:-:::-:·_-~::·_-:-_-: -----;-~-~:::-:·:·_--_-:~--- ::-_· ::·_·;_·:-:·_-;_: ~~-::~-~~~-== 11:·. n!~~ 
-:-_=-----.:-..=·---~-~--- -;--~==-------- - ; -- - -- --- -___ -_ .---.=--=----- - -=------ -- ---- ----__ -_____ -- ---~- -- --~-- __ -__ -__ -- _:=·-:-..= ---=--~-;--- --,, 

религии и гуманитарной помощи Туве; содействие в подготовке кадров в 

области культуры и религии, в областии тибетской медицины. 
Правительство Далай-ламы обязуется оказывать необходимую помощь в 
восстановлениии бумийских хурэ и дацанов в республике, 
предоставлять бумистам Тувы религиозную атрибутику и литературу, 
содействовать подготовке кадров и посещению частными лицами Индии 

и Тибета для паломничества; направить в Индию трех религиозных 
служителеи для совершения обрядов и обучения основам тибетской 
медицины; в 1993 г. сторона Далай-ламы обязуется принять 15 молодых 
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;.-·------- ------- -- _--- и 

Со C,Ut,JVFi1;,1, ,,...,Q~r••~--·~'"-IJQU. t-'~""",-,,.~J!!"H'\.!"! 

r.~o,,.....r,0,1 .IIA~~,..L ~-="':~:-:'~~~~'-='=~'='~~~':" :-"'~~r,1•-r1•" 

ф1,,1наНСL,.1ровать стро1,,1тельство 

r.nRP.p111P.1-н-1n nчР.Rид1-1n, что подлинное возрож.дение бур,дизма 

нево~можно бе~ достаточного числа oбp~~nR~1-11-1h1x п~м, nP.~ nnn1-1nцe1-11-1n 
- - ,,:,1 ....,. - !!-=~-

- = -~- ---- -.--- -- --·;-~-- ----.--- ------ ------- ··;·---- -- - ------ --- ·;;-··--- --- --;··· --- --- --- ; -~---; ---- -. - -- ---- -

n..-_"_anL L.ILla L.l~_"_"""~LJI"'\. ~l"\.~L.IIAU'II.IIAa ~l~"=!t. ~~ ..... r,"'" ... ""'-'8.#'l'\.I 11 _1 ~ 1 •"--~1•"-""""'&:.-"-. 11. .. _.~ 

1 IUMt::Щt::MVJ)1Л-tut,J I QЛ или ts ./1\ll'IJ ICIIJI. µ,uмал при почти полном U l l,Y l\.i I t:SVIVI 

;-;~~~Л~8'-'i~;;у;~;Л 1- 1tJ~~;y;~--;-~g ;..;,-,~~--;-~ ;~~~~ ~ ~YIU':10.\JIDIJJ71Л, так И у ПO.\.JWJl~ПVl.71. 

республиканском музее буддийские коллекции, изъятые в недалеком 

предметов В мn;..;;:;~т1-r.1р1А надо nодоити l tt,Juµyмaннu И без {..;1 lt:'Шfl(,VI, 

(.;Uхран1,,1в в r.,y3ee наJ1бо.,-~ее ун1,,1к.с:U 1ьные nаrу1ятн;,1ки "r-;аrу1аостского К'/ЛЬ та; 
- -~-- -- -- --------· 

---- -- -- -- ··-: -- .. -- -- ---- --

в 
-----_- - Fii-i_ - ·: ------ -- --- -_--_-----. 

--- -- --- --- -- ---- -- - лаг.;, 

Так в 

101 
- -- -- -- -- -: -- -: -_- - - -- -- -- -- - - : -- -- --- ---- - -- - (": - -- _____ - ____ -- - ---- ---

бьiJ10 8 __ ше. чеr .. ; _;;аr.;анав -1 ~ 
Ныне е Туве при _- __ -.- -.- -=- .. ------

республики идет процесс возрождения бу.ц.цизма, которыи в течении 
ряда предшествующих десятилетий целенаправленно изгонялся из 

духовнои жизни народа. Всячески поддерживая этот закономерныи 

процесс, хотелось бы все же, чтобы он протекал не в отрыве от ряда 
других сторон тувинской национальной культуры, также нуждающейся в 

возрождении. 
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е 1992 r. 
~ ,,. 

относviтеJ1ьноvi стаоильностью noJ1~iTViчecкoи и межэтническои сиrуац1,1v1, 

правовь1х ~~нстИТ'iТОВ! 

Вместе с тем, в 

как 

.ж.еле3нодоро.ж.ного собщения 
РТ 

с 

~1 струt(Т\/РНЫ~.1И в 

1992 г. продолжаr,ось ухудшение 

в_- .i_i_~-i ••.n. F_--ii_-_ _j __ 
г,г,1· -·-- г-· -·-· ·---

;c;i ~·e::.J19.J1ИCb I IUJIMЗlr., 

Тувои в условиях значительного 

i iUi::iblШcHil'i)'i цен Hi::i. ГUfJiUЧcc AJlЯ i::ii::iil'ii::iЦil'iil'i il'i c:tl:j I U I tJc:tM\.il IUtJ I а, tj U\.iMUl:jMUIVI 

с другими регионами СНГ РТ сохраняет значительную дотационную 

спец~1аг:ьнаrо Указа Презt..1дента РФ Б.ЕJ1ьц1,,1на Прав1,,1те .. ,-,ьствс РТ 

. __ - __ --- - --· -- ·- ------ -

: : :::;.==.---=; :::::-.:.:::::-:: ::..-: 

:;· -- -- ----- __ - ___ -_ 

в РТ 

ряд 
..., --- -------- --- --------- •=-•. ·=-~.=-=••== 

= =·-:!-- = :-::-: :-: = =·-·.: ::-: = =-= -=:_··--=--=-=--- ;-;:..::=-=--=-----= =:-=:-=~ =-=:_: =----- = --·г:..:=--- ------= =---~= :;.:::_-_ = ::....:г----~= =·-:..-= 

:■-~::-_ : :-~- :-::':':-_-:-_·: !!!ь.1;-, .. -1кr1ь.1 (.!}! =.U'!~П!-..!=! .. -=Ь.1 ; ~f_1p_д-~-i-1-~~-~~- ~ ;с= •==~~~ j--=-~~;s ~d-7i~V§J1~1 _

себе, в йХ среде ·:·_-~-------:~---~ --------------:~ -·:;-----~--------:~-_-::·_-__ ·:~=~ на нет еще 
--------- - -- --- -- ------ ~._-•,_--.~-,,_,.~_-.-т,_ ,_:_."•, _"_х_т,_ ~-- .-:-::.-.=-=-·-- ~~пn~ -=-::.:-:==.:.......::.: 
_ _ _ _ = - - -- • ~ ~C:Vr't ... ~ 1 ! • ·v= .-•Q!YIIY!Q_.,.--~ \а.;! gc}""'! 1 ~g-A~-= J 

;uv"1
_ -~- ·L;в:~~:н··н-;u.,,. мt:~~~!"!V!"!r~·н"н . ..;;1r1 -- ~ - .. 1 

• ... 
1 11_t=r~,. 

1990 г., ныне положение значительно стабилизировалось, в чем немалая 
заслуга Президента и Правительства РТ, которые не строят свою 

политику на нагнетании национальной напряженности, а стремятся к ее 

гармонизации. Но нельзя не отметить в межнациональных отношениях 

определенную сложность и некоторую напряженность, еще 

сохраняющиеся на бытовом уровне, особенно в г. Кызыле и отдельных 
поселках со смешанным населением. Это требует усиления здесь 
деятельности правоохранительных органов в тех случаях, когда на их 

основе возникают инциденты, выходящие за рамки законности. 
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-- -г,~ - -- -- -_ ЧТО 

РТ русского резко усилиsша~с~ в -iaan " 
! i7'VV ! =; в 

~'="~~~~~,~~~~~ Туву в 1992 r. • .... ,..~~LJ"Т""~ не ~~1оrу'Т ~~""··~..,..~· .. "~..,..L ~" как 

беженцы. 
Br_.i1ecтe с теr.; бь1J10 

оформление; особе1-11-10 в сфере обра:=юRа1-1и<;1; а та1<же создание 
~ - -- -_ ---- --- -- -- -- -- .- -.;; -- -- -- -- --- _п_r,я 

':':?:-:'~~~~-~~ .. ~~':'~~!""':' ~~"~"~LI ... ,.,. ~=.,~~~~ ~~?_• ~~~~~~ В ЭТО~1 СВЯЗ~1 ~~~.~~~~ 

vl\Ut.Jt,V1WC01 t.JGt-'t.Jc:aGu 11\а I lf.Ji:1~VJ I t,J IDv 1 ~uм г1 I\UMЦt,I 1цvivi Mt,JI\MaЦvtUMc::tJ IDMDIA 

в Туве сыграли средства массовой информации (пресса, телевидение), 

фактов 8 будущем необходимо у:1Кесточить 

ответственность средств r"1accoвoL-,1 инфорr.,ац;,1;,1 такого рода 

- -- - _-_____ -- -- -- ---

4 .. =~-- ----- --_----- ------- _- ---- --- -_-- ---- ----- -- -- ---- -i"'l _--_- ---- -- : ----:---- -- -- ----- - - -- ·; -- -- ---- -- -

5. о в Туве 5 1990 r. =--== == .. 

7. Газ. ·--_я~v,: ,~Кd.Я п~а~_-_а··. ~~.~ж~ii" 1991 = 

8. ~=~= •= •• •=-=: :: ::-: : :.: .... :. ~~:::;;: =~::: :-=;=~;;::::=,о.;-;;, ~ f\.i\.if";,.QТi \.ii;;J~iU,; i i; •a~.i iiТiГ..i"" _-- ----7; 

·г,~---· 

9. - - - - ·: -- ------- -- --
11Сибирский этнографический сборник11 • М., 1993 /в печати/. 
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