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 Проблема поиска новых научных направлений привела нас к 
мысли о необходимости исследования темы о культурной миссии 
Советского Союза в Тувинской Народной Республике (ТНР). При-
чем, внимание привлекли экспедиции Научно-исследовательской 
ассоциации национальных и колониальных проблем (НИАHКП) 
в ТНР, результаты которых свидетельствуют о влиянии, самом 
разном и по масштабам и по динамике, на культурную и хозяй-
ственную жизнь населения республики, на социальное поведение 
людей в целом. Материалы экспедиции НИАНКП уже находили 
отражение в исследованиях ученых Тувы [1–3]. Краткие сведения 
об этих экспедициях можно найти в академическом издании 
«История Тувы» [4]. Прежде чем перейти непосредственно к цели 
исследования, важно определиться с понятием «культурная мис-
сия». Основополагающее понятие «миссия» имеет несколько зна-
чений. Его можно рассматривать и как ответственное задание, 
роль, поручение [5, с. 304]. В настоящей статье это понятие ис-
пользовано именно в таком значении. Культурная миссия, на 
наш взгляд, – это комплекс мероприятий, направленных на ре-
шение задач в области культурного, хозяйственного строительст-
ва, осуществления международного сотрудничества, в целом на 
обновление общества. Мероприятия НИАНКП носили ком-
плексный характер и охватывали все сферы социально-
экономической и культурной жизни населения Тувы.  

Данная статья предполагает рассмотрение проблемы, в русле 
которой сформулированы следующие задачи: анализ целей и 
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задач экспедиций НИАHКП, которые способствовали выводу 
страны на новый социокультурный уровень; обзор деятельности 
экспедиций НИАHКП в рамках культурной миссии; оценка 
вклада НИАНКП в развитие ТНР.  

 Как известно, Россия и Тува (Урянхайский край) были связа-
ны между собой историей длительных контактов, начало кото-
рых относится еще к XVII в. Наиболее активными связи стали со 
второй половины XIX в., когда окрепли русско-тувинские эконо-
мические отношения, усилилось переселенческое движение. Вме-
сте с ним стало заметным культурное проникновение русских в 
Туву. Развитие в Урянхайском крае русской золотопромышлен-
ности способствовало установлению более тесных хозяйственных, 
культурных и политических связей между русскими рабочими и 
тувинскими аратами [2, с. 59]. Событием большой важности стало 
провозглашение при поддержке советской России в 1922 г. Тувин-
ской Народной Республики. Значительную роль в сближении с 
тувинским народом сыграла Русская самоуправляющаяся трудо-
вая колония в Туве (РСТК) (1922–1932), органы народного просве-
щения которой проводили большую культурно-просветительную 
работу среди тувинского населения [4, с. 98]. Отметим, что исто-
рическое значение в жизни республики имел VIII съезд ТНРП 
(1929), который наметил цель создания предпосылок социалисти-
ческого строительства. Съезд обратил особое внимание на укреп-
ление связей и реальной помощи со стороны Советского Союза в 
создании условий строительства социализма в Туве [2, с. 123]. Но, 
как отмечалось съездом, государственный, хозяйственный и 
культурный подъем страны не может быть осуществлен без раз-
вития национальной культуры и создания тувинской письменно-
сти [2, с. 124]. Поэтому СССР взял на себя миссию распростране-
ния, организатора культурного строительства в ТНР, тем более 
что Страна советов уже имела определенный опыт социалистиче-
ского строительства.  

 В 1930 г. в Москву была направлена тувинская экономиче-
ская делегация, которая руководствовалась «Наказом» VII Вели-
кого хурала. В нем, в частности, отмечалось: «Значительные капи-
тальные затраты, потребные для осуществления реконструкции на-
родного хозяйства ТНР, при экономической отсталости страны де-
лают невозможным это осуществление в кратчайший срок силами 
и средствами республики. Поэтому необходимо обратиться за 
помощью к дружественному нам СССР... « [цит. по: 2, с. 175].  
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 В соответствии с достигнутыми соглашениями Советский 
Союз откликнулся на просьбу ТНР. Был разработан план меро-
приятий предстоящей научной экспедиции в республику и оп-
ределен ее состав.  

В письме Наркомата по военным и морским делам СССР и Рев-
военсовета СССР в ЦК ТНРП об организации экспедиции 
НИАНКП в Туву были определены как общие, стратегические цели, 
задачи, так и предусмотрены оптимальные пути их реализации.  

 Деятельность экспедиции НИАНКП должна была осуществ-
ляться в трех направлениях (экономическом, политическом и 
культурном), ориентированных на развитие основ хозяйственной 
и культурной политики ТНР. Основная цель всей деятельности 
экспедиции – «выяснение путей развития современной Тувы и 
тех мероприятий, которые должны обеспечить ее дальнейшее 
некапиталистическое строительство» [8, л. 2]. В основе каждого 
направления были свои мотивы, задачи, смысл которых сводился 
к выявлению возможных вариантов развития с учетом нацио-
нальной специфики страны. В области экономической предпола-
галось изучить основные отрасли народного хозяйства, с тем, 
чтобы оказать помощь партийным, советским, государственным 
органам составить правильно 5-летний план развития народного 
хозяйства [8, л. 2].  

 По линии политической планировалось обследование пар-
тийного, государственного и ревсомольского строительства в 
центре и на местах; изучение положения ламаизма и ламства в 
стране «с целью ослабления роли церкви и ламства в хозяйствен-
но-политической, культурной жизни страны» [8, л. 2]. Другая, не 
менее важная задача – это набор 50 студентов на двухгодичные 
курсы хошунных работников; собирание материалов для поста-
новки в университете курсов по истории, экономике и партий-
ному строительству Тувы [8, л. 2].  

 Задачи в области культурного строительства касались, в пер-
вую очередь, «внедрения письменности с помощью латинизиро-
ванного алфавита, выработанного академиком Поппе на базе 
единого тюркского алфавита и переработанного комиссией по 
прикладной лингвистике Ассоциации» [8, л. 2]. Это мероприятие 
было наиболее важным, поскольку в стране, насчитывавшей к 
1924 г. 52 700 чел., было всего 106 грамотных и 286 малограмотных 
[2, с. 164].  
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 Задачи в области культурного строительства предполагали 
также «распространение букваря», составленного на базе латини-
зированного алфавита; проведение курсов по подготовке учите-
лей грамоты; обследование школьного дела и составление плана 
развития народного образования; содействие организации ту-
винского издательства, комитета по краеведению, вечернего 
коммунистического университета для членов ВКП(б) и основных 
кадров НРП, а также оказание медицинской помощи в обследо-
вании быта тувинцев врачами экспедиции [8, л. 2,3].  

Маршрут экспедиции по плану был таков: Москва – Мину-
синск, Красный Кемчик – Улуг Хем – Красный -Тоджа. Затем 
часть экспедиции через Красный должна была вернуться в Моск-
ву, другая часть – направиться в Монголию [8, л. 4].  

Интерес представляет план работы культурной группы экс-
педиции, который был, по сути, преобладающим. Основной це-
лью этой группы было изучение состояния культурного строи-
тельства в ТНР, содействие в разработке плана культурной пяти-
летки. При этом ставились важнейшие задачи: создание пись-
менности на унифицированном алфавите, ее пропаганда и рас-
пространение; подготовка культурных кадров по линии школь-
ной и внешкольной работы; обследование школьного дела и раз-
работка мероприятий по его улучшению; разработка плана 
дальнейшего развития школьной сети; обследование состояния 
политпросвет, работы и разработка мероприятий по ее улучше-
нию; содействие организации центрального издательства и раз-
работка плана ближайшей его деятельности; содействие ТНР по 
организации центральной газеты на новом алфавите; разработка 
плана и проведение начальных мероприятий по организации 
научного центра ТНР (создание ученого комитета), разработка 
плана организации научно-исследовательской работы, музейного 
и библиотечного дела [8, л. 7]. В плане предусматривались и ме-
роприятия по научно- исследовательской работе культурной 
группы – это собирание лингвистического материала (изучение 
фольклора) [8, л. 8].  

 В 1930 г. в соответствии с соглашениями из Советского Союза 
были направлены специалисты практически по всем отраслям 
народного хозяйства [2, с. 175]. В июне того же года в Туву при-
была научная экспедиция во главе с проректором Коммунисти-
ческого университета трудящихся Востока Л. Д. Покровским. В ее 
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состав входили преподаватели университета, ученые институтов 
АН СССР, НИАНКП: А. А. Пальмбах, К. Алавердов, Х. М. Сей-
фулин, И. И. Полеес, Р. М. Кабо, П. П. Маслов и др. Это были 
личности, внесшие значительный вклад как в науку в целом, так 
и в культурное развитие Тувы. Так, преподаватель русского языка 
филолог Александр Адольфович Пальмбах (1897–1963) стал од-
ним из создателей тувинской национальной письменности и по 
праву заслужил всеобщее признание тувинцев и титул «башкы» 
(учитель) [2, с. 169]. Хамид Мухамедзянович Сейфулин (1902–
1978), выпускник КУТВа 1924 г., стал кандидатом исторических 
наук и первым историографом Тувы. Рафаил Михайлович Кабо 
(1886–1957), один из основоположников географии населения, с 
1934 г. занимал должность заведующего кафедрой экономиче-
ской географии в Московском государственном педагогическом 
институте (МГПИ). В 1936 г. без защиты диссертации он стал кан-
дидатом наук [6, с. 277, 278, 286]. Павел Петрович Маслов (1902–
1978), являясь сотрудником Центрального статистического 
управления РСФСР, провел комбинированную перепись населе-
ния в Тувинской Народной Республике, по результатам которой 
написал книгу «Конец Урянхая. Путевые очерки» [7]. Решение 
задач НИАНКП было облегчено тем, что в республике к моменту 
прибытия экспедиции имелись некоторые наработки в сфере 
культурного строительства. В частности, в 1923 г. были открыты 
курсы партийной учебы. Осенью 1925 г. начали работать курсы 
по изучению русского и монгольского языков [2, с. 165]. Тогда же 
в Москву на учебу в КУТВ были направлены 10 чел., 17 чел. – в 
партшколу в Улан-Батор. Были открыты две начальные школы в 
Кызыле и Чадане. Таким образом, по данным Ю. Л. Аранчына, в 
1929 г. в республике уже обучалось 230 учеников и за границей – 
95 студентов [2, с. 195].  

 Правительство начало осуществлять предложенные проекты 
в жизнь. Поэтому, когда члены экспедиции прибыли в Кызыл, 
Политбюро ЦК ТНРП создало специальную комиссию по тувин-
ской письменности. В нее вошли С. Тока, Т. Седип-оол, С. Бак-
Кок, О. Шагдыр-Сюрюн и А. А. Пальмбах [2, с. 167]. В декрете 
Правительства ТНР о введении новой государственной письмен-
ности (28 июня 1930 г.) были намечены меры по организации 
обучения письменности, определены сроки перевода делопроиз-
водства книгоиздательства, периодической печати на новую 
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письменность [2, с. 167]. По свидетельству исследователей, «борь-
ба за всеобщую грамотность населения вызвала большой мораль-
но-политический подъем в широких кругах тувинской общест-
венности» [2, с. 169]. Результат не заставил себя ждать. В 1931 г. из 
64 911 тувинцев, проживавших в Туве, грамотными были 5076 чел. 
(7,6°/о) [2, с. 169].  

 Таким образом, экспедиции НИАНКП заложили основу то-
го, что дальше развивалось, дополнялось, совершенствовалось. В 
области культурной эти экспедиции дали результаты более чем 
впечатляющие. В период пребывания экспедиции в Туве в 1930 г. 
был создан Ученый комитет при Малом хурале трудящихся ТНР 
[9, с. 26]. Это была первая научная организация. В августе того же 
года состоялось официальное открытие музея [9, с. 27].  

 Важным результатом стало появление грамоты, письменно-
сти, формирование интеллигенции. По существу, был дан старт 
дальнейшим модернизационным мероприятиям.  
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