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КАРА-ООЛ Р. К.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА ТУВИНЦЕВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РУССКО-ТУВИНСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  

 Трансформация (изменение) традиционных хозяйств ко-
ренных народов Сибири является составной частью модерни-
зации, понимаемой как переход от традиционного (аграрного) 
общества к индустриальному (современному). Вместе с тем 
процесс интеграции Сибири, начавшийся в первой половине 
XVII в., в экономическое, политико-административное, куль-
турное пространство России имел для коренных народов оп-
ределенные последствия. Инкорпорация Сибири в Россию, 
прежде всего, затронула традиционные хозяйственные занятия 
автохтонных народов Сибири.  

Урянхайский край (Тува) сравнительно позже интегриро-
вался в Российское пространство, так как до 1914 г. был в соста-
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ве Китайской империи. Принадлежность Урянхайского края 
другой имперской державе, несомненно, повлияла на содер-
жание трансформации традиционного хозяйства тувинцев в 
конце XIX – начале XX вв., поэтому эти процессы имели суще-
ственные различия, но вместе с тем и определенные сходства с 
трансформационными процессами, затронувшими традици-
онные хозяйства других коренных народов Сибири.  

В условиях Тувы XIX – начала XX вв., особенно ее западной 
части, где проживало 95 % основного населения, занимавшегося 
скотоводством, основным содержанием трансформационных 
процессов было возникновение признаков товарности, которое 
заключалось в переходе от потребительского хозяйства к товар-
ному. В традиционном хозяйстве тувинцев, обеспечивающем 
минимум потребностей, необходимых для воспроизводства на-
селения, появляются излишки материальных благ, которые ста-
новятся товаром, предметом обмена. Товарность как один из ос-
новополагающих принципов рыночных отношений проявился 
в Туве под влиянием русско-тувинской торговли.  

Проблемы изменения традиционного хозяйства тувинцев 
под влиянием русско-тувинских торговых отношений, пересе-
ленческого движения русских крестьян нашли свое отражение 
в дореволюционных, советских, постсоветских работах (Анд-
рианов, Кон, Каррутерс, Дулов, Сердобов, Очур, Аранчын, 
Маннай-оол, Ашак-оол, Москаленко, Дацишен, Бумбажай, Ис-
тория Тувы Т. 1, 2 и др.). Исследования дореволюционного пе-
риода не выходили за рамки описания хозяйственных тради-
ций, и главным образом эти проблемы решались в рамках эт-
нографических и публицистических сочинений, хотя, несо-
мненно, содержат богатейший фактический материал по хо-
зяйству тувинцев. Советская историческая наука строила ис-
следования на основе формационного подхода в понимании 
изменений, происходящих в хозяйственной сфере тувинского 
общества. Более того, в тувиноведении преобладала точка зре-
ния, что Тува, как и все другие кочевые народы, так и не про-
шла стадию капиталистического развития, минуя капитализм, 
пришла к социализму. Современные исследователи, попутно 
изучая традиционное хозяйство тувинцев в связи с решением 
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других исследовательских целей и задач, строят свои работы 
на формационном и цивилизационном подходах. Сторонни-
ками такого подхода уже заведомо решен исход исследования, 
который в последнее время трансформационные процессы в 
традиционных хозяйствах связывают с установлением рыноч-
ных отношений. Между тем трансформация традиционного 
хозяйства не обязательно должна быть связана с установлени-
ем рыночных отношений. Автор данной статьи трансформа-
цию (изменение) понимает как процесс, в ходе которого тра-
диционное хозяйство вливается в более обширную экономиче-
скую систему, в которой способ природопользования (ското-
водство) теряет свое системообразующее значение. Результа-
том трансформации в этом случае следует рассматривать либо 
полную ликвидацию традиционного хозяйства, либо вхожде-
ние его в современную экономическую систему в качестве со-
ставной подсистемы, которая находит свои методы и способы 
приспособления к новым социально-экономическим условиям. 
При этом на протяжении длительного времени традиционная 
специфика, в частности этническая, может сохраняться в са-
мом характере труда. В первом случае характер трансформа-
ции можно определить как «революционный», во втором – как 
«эволюционный»1. Таким образом, традиционное хозяйство 
тувинцев, прежде всего, понимается нами как система, состоя-
щая из элементов и связей между ними, системообразующим 
фактором при этом является способ природопользования.  

Кочевые скотоводы горно-степной зоны населяли большую 
часть Тувы — ее центральные, западные и южные районы 
(Хемчикский, Оюннарский, Салчакский кожууны). Здесь жили 
тувинцы, получившие в литературе название западных и со-
ставлявшие 95 % (около 52 тыс. душ об. пола) населения2. Их 
хозяйство основывалось на пастбищном скотоводстве с сезон-
ными перекочевками и дополнялось у значительной части на-
селения орошаемым земледелием, спорадической охотой, со-
бирательством и рыболовством. Традиционное хозяйство ско-
товодов этих районов носило комплексный характер. Общее 
поголовье скота по данным конца XIX – начала XX в., колеблет-
ся от 800 до 1 100 тыс. голов3. Причем, для всех горно-степных 
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районов Тувы было характерно значительное преобладание 
мелкого рогатого скота.  

Появление на территории Урянхайского края со второй 
половины XIX в. пришлого населения в лице русских купцов 
постепенно втянуло хозяйство тувинцев в регулярные торго-
вые отношения. Но это не значит, что тувинцы совершенно не 
знали обмена. Еще в 30–40-е гг. XIX в. они вели приграничную 
торговлю с русскими казаками, но эти отношения носили спо-
радический, временный, сезонный характер и не были повсе-
местно распространены. Кроме того, продукты этого обмена в 
большинстве своем только удовлетворяли насущные потреб-
ности, которое сводилось к простому воспроизводству. Посте-
пенно торговая деятельность русских торговцев официально 
была разрешена (Пекинский договор 1860 г.; Правила для су-
хопутной торговли 1862 г.). Начиная с 60–70-х гг. XIX в., друг за 
другом на территории Тувы с невероятной скоростью стали 
возникать торговые фактории русских предпринимателей. В 
результате чего русско-тувинская торговля стала набирать 
свои обороты. За десять лет (1878–1888) вывоз из Тувы возрос с 
40 до 93 тыс. руб.4 Документы ГАИО (ф. 25) содержат наиболее 
достоверные цифры вывоза товаров из России в Туву за 1916 г. 
(около 600 тыс. руб.) и из Тувы в Россию (более 1 700 тыс. руб.)5. 
Участие различных районов в общей сумме ввоза и вывоза вы-
ражается в следующих цифрах: Тоджинский — 3,5 %, Хемчик-
ский — 85,6 %, Салчакский — 3,3 %, Уюк и Туран — 4,3 %, Ме-
жегейская степь — 3,3 %6. Центры тувинского скотоводства, 
районы Хемчика и долины Улуг-Хема, составляют вместе 85,6 
% всего торгового оборота страны. Именно скотоводы были 
основными поставщиками сырья. Тувинец-скотовод поставлял 
на рынок продукцию своего хозяйства (крупный рогатый скот, 
лошадей, мелкий рогатый скот и различную продукцию своего 
домашнего производства). Заимствуя опыт и сноровку в торго-
вых операциях русских предпринимателей, скотовод путем 
торговых сделок наживал немалое состояние и, таким образом, 
в хозяйстве тувинца появлялись излишки. Эти излишки в тор-
говом обмене становятся товаром, предметом торговли. Кроме 
того, у скотовода-тувинца появлялось желание уже не просто 
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удовлетворения насущных потребностей, а потребления благ, 
не связанных напрямую с жизнеобеспечением.  

В первой четверти XX в. в структуре поголовья скота в 
среднем на одно хозяйство происходили следующие измене-
ния: в 1916 г., по данным Ермолаева, число мелкого рогатого 
скота преобладало и он занимало первое место. В 1931 г. овцы 
и козы по-прежнему составляли 70 % поголовья, однако, доля 
крупного рогатого скота повысилась с 6,8 до 9,2 за счет сниже-
ния числа лошадей с 7,7 до 6,1 и стала занимать второе место. 
Число хозяйств, имеющих крупный рогатый скот, составило 
всего 92,8 %7. Это, видимо, нужно связывать с ростом товарно-
сти тувинского хозяйства скотоводов. Однако данные переписи 
1931 г. показывают, что в наиболее бедных хозяйствах (до  
5 голов) количество крупного рогатого скота было больше и 
составляло 20 % поголовья, а в самой богатой (от 50 голов) бо-
лее 10 %8. С одной стороны, крупный рогатый скот лучше 
обеспечивал всеми необходимыми продуктами хозяйство ско-
товода, кроме того, волы имели еще транспортную функцию. 
Поэтому бедняку проще было обзавестись небольшим числом 
крупного рогатого скота, притом, если у него еще имелись не-
большие запашки. С другой стороны, денежной мерой в За-
падной Туве был «торбак», годовалый бычок – этим скотовод 
расплачивался за все товары, приобретаемые у торговцев. Еже-
годно из Тувы вывозилось огромное количество скота, в осо-
бенности крупного (от 10–20 тыс. голов)9. Конечно, за такой 
короткий промежуток времени естественный прирост поголо-
вья скота не успевал восстанавливаться. Торговые операции, 
уплата албана (до 1912 г.), внутренних податей тувинским чи-
новникам оставляло аратов без средств существования. Такого 
типа хозяйства обзаводились несколькими видами скота, пре-
имущественно крупным, засевали небольшие участки, зани-
мались пушным промыслом.  

На протяжении первой четверти земледелием стало зани-
маться более 70 % скотоводческих хозяйств. Если в конце XIX – 
начале XIX вв. пашни, засеваемыми западными тувинцами, со-
ставляли в общей сложности около 4,5 тыс. дес., то в 1916 г., по 
данным А. П. Ермолаева, они имели 24 тыс. дес.10 В хозяйствах 



420 

даже стали применяться сенокосилки, жатки, веялки, железные 
плуги, что оказывало влияние на производительные силы и 
способствовало появлению излишков. Имея излишки хлеба, 
тувинцы сбывали его монголам, оленеводам, а также на золо-
тые прииски.  

Албан (дань) мехами, платившийся до 1912 г. Китайской 
империи, а также высокая товарная стоимость пушного зверя 
определили главное направление промысла – пушную охоту. 
Число хозяйств, занимавшейся охотой, было более 40 %.  

Таким образом, трансформация не изменила самого спосо-
ба природопользования на протяжении первой четверти XX в. 
Западные тувинцы по-прежнему остались по способу приро-
допользования скотоводами. Но в комплексном хозяйстве ско-
товода все его отрасли стали носить товарный характер. По-
этому в части изменения форм способов природопользования 
трансформация проявилась в переходе от потребительского 
хозяйства к товарному. Переход западных тувинцев к товарно-
му хозяйству не должен рассматриваться как отход от хозяйст-
венных традиций. Для тувинского хозяйства это был метод при-
способления к новым социально-экономическим условиям, а 
также его модернизация.  
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