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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  протяжении  двух  последних  десятилетий  па
раллельно  с  формированием  региональной  политики  субъектов  Российской 
Федерации  росло значение региональной  прессы  Отставание  регионального 
информационного  пространства  в  использовании  современных  технологий 
создает  возможность  сохранять  газетам  ведущие  позиции  по  сравнению  с 
другими  СМИ  В  современных  условиях  тема  исследования  приобрела  осо
бую  актуальность  в  связи  со  сложностью  реформирования  местного  само
управления и важной ролью печатных СМИ в этом процессе 

Изучение  истории  газетной периодики Республики  Тыва  вызывает  осо
бый интерес  и связан со спецификой  ее социальнополитического  развития

1
, 

а  также укреплением  общественного  самосознания,  ростом  этнокультурных 
потребностей населения региона  Газетная периодика, созданная в числе пер
вых  социальных  институтов  в  ТНР, стала важным  фактором  и  частью поли
тических,  экономических  и  социальных  преобразований  По причине  отсут
ствия национальной письменности (до  1930 г )  тувинские газеты были выпу
щены на старомонгольском языке и стали первым и единственным  средством 
массовой коммуникации, передачи, сохранения знаний и общественных идей 
На фоне развития радиовещания,  а затем и телевидения,  газеты углубили  и 
расширили  свое  влияние,  о  чем  свидетельствует  их  растущая  востребован
ность в советский и современный периоды 

Всесторонний  анализ  истории  газетной  периодики,  ее  роли  в  развитии 
тувинского  общества  позволит  выявить  закономерности  и  особенности  его 
развития, а также заметно расширить имеющиеся представления, связанные с 
характеристикой  общественнополитической,  экономической  и  культурной 
жизни Тувы и Сибири 

Избранная  нами  тема  актуальна  и  в  практическом  плане  Познание  и 
обобщение  исторического  опыта  газетной  периодики  Тувы  создает  условия 
для выбора  оптимальных  механизмов  реформирования  местного  самоуправ
ления  и прессы, что позволит более  полно учитывать  интересы  граждан  и в 
целом способствовать демократическому развитию региона 

Степень  изученности  темы  Изучением  газетной  периодики  в различ
ных  аспектах  ее  функционирования  занимались  историки,  обществоведы, 
социальные  историки,  культурологи,  филологи,  социологи  и  философы  Но 
специфика избранной темы предопределила внимание автора к исторической 
и  историкожурналистской  литературе  Особенности  исторической  эпохи 
специфика  методологических  подходов  дают основание  для выделения  двух 
этапов в историографии истории газетной периодики Тувы  1) 1920   середи

1
 С  1921 г  тувинский этнос развивался в рамках самостоятельного  государства    Ту

винской Народной Республики (ТНР), созданного при поддержке и покровительстве СССР 
В 1944 г  Тува была принята в состав СССР на правах автономной области (ТАО), в 1961  г 
  Тувинской АССР 
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на  1980х гг,  2)  1985 г    до настоящего времени  При характеристике второ
го этапа мы учитывали особенности историографии советского периода

2 

В  19201940х  гг  появились  первые  публикации,  подготовленные 
людьми, принимавшими  непосредственное  участие в создании газет  Это ра
боты П  Керженцева,  И  Варейкиса,  С  Ингулова,  С  Урицкого  и др,  по сло
вам Е А  Корнилова, «  запечатлевшие взгляд современников на зарождение 
печати нового исторического типа»"* 

В  1926 г  вышли две заметки Ф  Пудалова. В одной из них была описана 
структура  и содержание  первых  номеров  газеты  «Красный  пахарь»,  количе
ство ее реальных селькоров и фактический тираж в  19241925 гг  Во второй 
заметке  Ф  Пудалов  указал  на  факт  активной  помощи  сотрудников  русской 
газеты выпуску газеты «Эрх чолоот ТаннуТува»  («Свободная Тува») на ста
ромонгольском языке

5
  Б Д  Ховенмей, опираясь на показатели первого плана 

развития печати и полиграфической промышленности  (19331937  гг), сделал 
вывод о том, что каждая вторая тувинская семья выписывала газету 

Эти первые публикации, по преимуществу  описательного характера, со
держат  источниковедческие  сведения,  и  в  этом  их  непреходящая  ценность 
При условии научной критики они могут служить основой для сопоставления 
и выявления реальной картины становления и развития газетной периодики в 
указанное время 

В послевоенное десятилетие факты по истории газет приводились в ходе 
изучения  истории  революционного  движения,  партийного  и  культурного 
строительства  в  стране  После  вхождения  Тувы  в  состав  СССР  (1944  г)  ее 
история как составная часть истории Сибири стала предметом научного  изу
чения  советских  историков  Однако  существовавший  партийноидеологи
ческий контроль оказал заметное влияние на качество научных исследований 
в  19441985  гг  Тематические  приоритеты  строго  задавались  извне,  главным 
методологическим  принципом  был  партийноклассовый  подход,  а  источни
ковая и историографическая база были ограниченными 

Так,  Н А  Сердобов,  рассмотрев  историю  становления  народного  обра
зования  Тувы,  отметил  внимание  газеты  «Вперед»  к  освещению  школьной 
жизни

7
  Одним  из  изменений  быта  и культуры  аратовкочевников  в  связи  с 

переводом  их на оседлость Л В  Гребнев  назвал наличие  книг и газет в каж
дом доме колхозника

8
  В публикациях  к 5летнему  юбилею ТАО  отмечалась 

J Очерки истории отечественной исторической науки XX века  Омск, 2005 
Корнилов Е А  Советская местная пресса //  Типология местной прессы  Советский 

СоюзПольша   Ростов н/Д, 1991 С  4 
4
 Пудалов Ф Газета зарубежной крестьянской колонии//Красная печать  1926 №12  

С 9295 
5
 Пудалов Ф Первая национальная газета в ТаннуТуве (История ее рождения) // Крас

ная печать  1926 №12  С  4345 
6
 Ховенмей Б Д  О периодической печати в ТНР // Революционный арат  1938  №5  

С 2932 
7
 Сердобов НА  Народное образование в Туве  Кызыл, 1953 С  3941 

8
 Гребнев Л В  Переход тувинских аратовкочевников на оседлость    Кызыл, 1955  

С 83 
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материальная  помощь  СССР  в  укреплении  полиграфической  базы,  а  также 
улучшении регулярного движения почты в районы области

9 

В  период  оттепели  (вторая  половина  1950хпервая  половина 
1960х гг)  в  условиях  некоторого  ослабления  идеологического  пресса, 
расширения источниковой  базы, публикации воспоминаний  появились пер
вые  работы  по  истории  национальных  автономий  Сибири  Эти  труды  по
служили  основой  и  необходимым  условием  для  подготовки  специальных 
работ  по  истории  периодической  печати  Бурятии,  Якутии,  Тувы  и  других 
национальных регионов

10 

В  1964  г  вышел  фундаментальный  труд  «История  Тувы»,  в  котором 
впервые были обобщены основные вехи социальнополитического, экономиче
ского  и  культурного  развития  Тувы  в  19171962  гг  Основными  фактами  по 
истории периодической печати   наименования газет и журналов, их перечень, 
сроки выпуска, динамика тиражей и подписки, письма в редакции  (19241962 
гг)   демонстрировались успехи культурного строительства в Туве" 

В  1969  г  увидел  свет  многотомный  труд  «История  Сибири»  В  нем  в 
контексте развития всего сибирского региона были показаны тенденции раз
вития плановой экономики, в первую очередь достижения в коллективизации 
сельского хозяйства, индустриализации, а также культурного строительства в 
Бурятии, Туве (19441965 гг), Якутии и Хакасии  Однако в нем отсутствуют 
сведения по газетам, перечислены только литературные журналы Тувы

12 

Разработка  проблем  теории  культурной  революции  в  стране  (определе
ние,  этапы,  сущность, формы) и исследование  практики  ее осуществления  в 
СССР являлись одним из основных направлений исторических  исследований 
19601970х  гг

13
  В  статье  новосибирского  ученого  В Л  Соскина  (1972  г ) , 

подводившей итоги изучению истории культурного строительства в Сибири, 
отмечалась неравномерность в изучении ее отдельных отраслей  «едва начато 
изучение такой важнейшей отрасли культуры как печать и книжное дело»

14 

Издание обобщающих исторических трудов, систематизация источнико
вого  материала  позволила  коллективу  ученых  МГУ  подготовить  труды,  в 
которых были выявлены некоторые  закономерности  и специфические  черты 
возникновения  и развития  национальной  печати,  в том  числе  показана  роль 
тувинских газет в социалистических  преобразованиях

15 

9
 Енчинов Н И  Промышленность ТАО // 5 лет Советской Тувы    Кызыл,  1949    С 35, 

Васильев И А  Связь Советской Тувы//Там же   С  5153 
10

Дондоков  Б Ц  Возникновение  и  развитие  партийносоветской  печати  в  Бурятии 
(19171937 гг)  Очерк истории  УланУдэ,  I960 

11
 История Тувы  Т  II  /Отв  ред  С К  ТокаМ,  1964   С  183185, 396398 

12
 История Сибири  Т  5  Сибирь в период завершения строительства социализма и пе

рехода к коммунизму   Л ,  1969   С  310,422 
"  Ким М П  Великий Октябрь и культурная революция в СССР    М , 1967 и др 
14

 Соскин В Л  Основные итоги и задачи изучения истории культурного строительства 
Сибири  (19171937  гг)  // Историческая  наука  в Сибири  за  50 лет  (Основные  проблемы 
истории советской Сибири)  Новосибирск,  1972   С  134 

'"  Многонациональная  советская  журналистика  М,  1972   С  6668, Кузнецов  ИВ 
ФингеритЕМ  Газетный мир Советского Союза  19171970 гг  Т2   М ,  1976   С  180182 
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Истории  становления  Тувинской  народнореволюционной  партии  по
священы работа Г Ч  Ширшина

16
 и коллективный труд «Очерки истории Ту

винской  организации КПСС»
17

  Эти работы  насыщены материалом, характе
ризующим  преимущественно  идеологическую  и  организаторскую  деятель
ность газет  Главный вывод авторов о том, что газеты и журналы были дейст
венными  проводниками  марксистколенинских  идей в  Туве, был вполне ти
пичным  для  того  времени  Вместе  с  тем,  в  коллективном  издании  впервые 
было сказано о негативном влиянии  с  1937 г  культа личности И В  Сталина 
на все сферы государственной  и общественной жизни ТНР, а также о прово
дившихся в конце  1930х гг  политических репрессиях 

В  1977  г  появилась  первая  специальная  работа  Е Т  Тановой,  тувин
ской  журналистки,  по  истории  становления  периодической  печати  в  ТНР 
(19211944 гг )

18
  Учет советского влияния, деятельной политики ЦК ТНРП, 

изменения  тематического  содержания  газет,  состояния  материально
технической  базы  печати,  развития  араткоровского'

9
  движения    все  это 

позволило  автору  воссоздать  достаточно  целостную  для  того  времени  кар
тину  становления  и  развития  периодики  в  ТНР  Особую  ценность  работе 
придает наличие  сведений  из личного  архива  автора, в частности,  материа
лы  опросов  сотрудников  первых  тувинских  газет,  членов  правительства  и 
аратов  Несмотря  на отдельные  неточности в датах выпуска газет,  исследо
вание  Е Т  Тановой  является  первым  серьезным  вкладом  в  изучение  исто
рии периодической печати ТНР

2 

В конце  1970   начале  1980х гг  характерно стремление ученых  к сис
темному изучению истории журналистики, в том числе периодической  печа
ти  Это работы Б И  Есина, Г В  Антюхина, Р П  Овсепяна, Е В  Ахмадулина, 
Е А  Корнилова

21
 и др 

Однако  теоретикометодологический  опыт,  накопленный  советской  ис
торической  наукой,  не  нашел  практического  преломления  на тувинском  ма
териале  Недостаточная  разработка  темы  предопределялась  малочисленно
стью  профессиональных  историков  в Туве,  отдаленностью  крупных  научно
исследовательских  центров  В  первой  половине  1980х  гг  историография 
вопроса  благодаря  работам  Ю Л  Аранчына

22
,  НМ  Моллерова  ,  а  также 

Ширшин  Г Ч  Под  знамя  Ленина  Из  опыта  идейнополитической  работы  ТНРП 
по воспитанию трудового  аратства  на идеях  ленинизма  в  19221944 гг    Кызыл,  1972  
С  5058 

17
 Очерки истории Тувинской организации  КПСС / Отв  ред  Г Ч  Ширшин    Кызыл, 

1975 
18

 Танова Е Т  Периодическая печать Тувы (19241944 гг )    Кызыл, 1979 
1у

 Араткор    аратский корреспондент 
Без концептуальных изменений работа переиздана  Танова Е Т  История возникнове

ния и развития периодической печати Тувы    Кызыл, 2006 
Местная  и  национальная  печать  Вопросы  истории  и  методологии    Ростов  н/Д, 

1983,  Становление  и  развитие  местной  печати  России  Межвузовский  сборник  научных 
трудов  Воронеж,  1985 и др 

22
 Аранчын Ю Л  Исторический путь тувинского народа к социализму    Новосибирск, 

1982 
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публикациям  воспоминаний  работников  печати
24

  пополнилась  новыми  фак
тами  В  работе  «Городское  население  Тувинской  АССР»,  подготовленной 
новосибирскими  и тувинскими учеными, были  представлены  результаты  со
циологического  анализа  востребованности  периодической  печати  в  Туве  в 
конце 1970х гг

25 

Таким  образом,  для  историографии  периода  1920хпервой  половины 
1980х  гг  характерна  разработка  основных  методологических  подходов  и 
методических принципов  Введены в научный оборот доступные к тому вре
мени  архивные,  газетные, статистические  и социологические  материалы  На 
этой основе были подготовлены первые обобщающие труды по истории  Ту
вы, первая работа по истории печати  В них раскрыты отдельные  закономер
ности  становления  и  развития  тувинской  периодики,  прежде  всего  изучена 
активная  идеологическая  и  организаторская  деятельность,  роль  ЦК  ТНРП  в 
ее создании 

Открытие многих архивных документов, в том числе из партийных фон
дов, работ  зарубежных  исследователей  в условиях  демократического  обнов
ления  страны  во  второй  половине  1980начале  1990х  гг  положило  начало 
осмыслению  исторических  процессов и явлений с позиций  цивилизацйонно
го, системного подходов и их сочетании 

Многие  авторы  стали  рассматривать  прессу  на  родном  языке  как  важ
ную  составную  часть  культуры  этноса,  фактор  роста  и  укрепления  нацио
нального  самосознания  народа  Характерно, что в числе других  Е А  Корни
лов  отметил  роль  культурноэтнографических  функций  местной  прессы,  со
стоящих «в сохранении и развитии культуры, этнической самобытности  »

26 

В монографии Ф Т  Кузбекова
27

, диссертационных  исследованиях  Н А  Нам
жиловой, X А  Текеевой, И Л  Демидовой,  О П  Сюгней, А В  Плюхиной  ис
тория  прессы  воссоздавалась  в  контексте  важнейших  политических,  эконо
мических и культурных преобразований в национальных регионах

28 

Произошедшие в обществе изменения заметны по содержанию сборника 
воспоминаний,  посвященного юбилею тувинской  газеты «Шын»  («Правда») 
В данном сборнике журналисты впервые оценили ее вклад в развитии нацио
нальной культуры и озвучили имена первых редакторов газет, расстрелянных 
в годы репрессий   X  МанлайБайыра и М  Намзырая

29 

В  научных  исследованиях  1990х  гг  вопросы  истории  печати  рассмат
ривались  сквозь  призму  системного  подхода,  типологических  концепций, 

МоллеровНМ  Истоки братства  Исторический очерк  Кызыл, 1989 
м
_ Ховенмей Б Д  Обновление  публицистические статьи    Кызыл, 1984    С  7785 

ъ
  Городское население Тувинской АССР  Опыт социологического исследования / Отв 

ред  В И  Бойко  Новосибирск, 1981 
26

  Корнилов  Е А  Советская  местная пресса  //  Типология  местной  прессы    Ростов 
н/Д,1991   С  15 

27
КузбековФТ  Башкирская журналистика  история и современность  Уфа,  1998 

28
  Намжилова  Д Ц  История  периодической  печати  Бурятии  (вторая  половина  XIX  

30егг  XXв)  Автореф  дис  канд  ист  наук  УланУдэ  1999 
2
" 70  чыл «Шын»   Газете «Шын»   70 лет    Кызыл, 1995    С  22, 32 37 
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социологического  анализа  Особо  следует  выделить  работы  Р П  Овсепяна, 
внесшего весомый  вклад  в  концептуальное  осмысление  истории  националь
ной печати

30
  Новым, по сравнению с другими, звучал тезис о том, что еще в 

середине  1930х гг  национальная журналистика в СССР строилась без учета 
исторического  прошлого, национальных традиций, различных уровней куль
турного развития народов, реальных потребностей дня 

Деятельность  органов  цензуры  в  области  культуры,  в  том  числе  кон
троль  над  периодической  печатью,  раскрывалась  в  работах  А В  Блюма

31
, 

Т М  Горяевой,  Г В  Жиркова
32

,  В А  Дубровского,  опубликованных  сборни
ках документов"

3
,  публикациях  региональных  исследователей   В Г  Рыжен

ко, В Ш  Назимовой, Д Л  Савельева
34

 и др 
Изучение истории национальной прессы Бурятии, Якутии, Хакасии, Ту

вы и народов Севера во взаимовлиянии с социальнополитическими,  идеоло
гическими,  экономическими  факторами  позволило  якутскому  ученому 
О Д  Якимову  (2000 г )  выявить общие закономерности ее становления и раз
вития^

5
  Более  подробно  автор  проанализировал  становление  периодической 

печати Бурятии и Якутии, имевших письменность или ее зачатки до Октябрь
ской революции  Это исследование  заложило научную  основу для углублен
ного изучения истории периодической печати указанных регионов Сибири 

Вполне  закономерно,  что  Б И  Есиным  и  С К  Корконосенко
37

  были 
подвергнуты  пересмотру  критерии  и принципы  периодизации  истории  печа
ти, предложенные в свое время В И  Лениным  Осмыслению темы  способст
вовало  изучение  работ  по  истории  культуры,  а  также  учебных  пособий  по 
истории  периодической  печати  XX  в  В одной  из последних  работ  В Л  Со
скина  раскрыта  роль  и  значение  печатной  пропаганды  как  важнейшего  эле
мента советской культуры

38 

Овсепян Р П  Периодическая печать России  Система  Типология  Теоретический курс 
  Москва, 1995 и др 

'
1
  Блюм А В  Советская цензура в эпоху тотального террора. 19291953   СПб, 2000 и др 

32
 Жирков Г В  Уроки истории и современной практики цензурного режима // Цензура 

в России  история и современность  Сб  научных трудов    Вып  1  СПб ,  2001   С  156
178 и др 

'  История советской политической цензуры  Документы и комментарии    М, 1997 
54

 Рыженко В Г ,  Назимова В Ш  Контроль за качеством   стержень советской культур
ной политики  (этапы, методы, региональная специфика) // Культура и интеллигенция си
бирской провинции в XX в  Теория, история, практика.   Новосибирск, 2000    С  2140, 
Савельев Д Л  Местные цензурные органы как элемент управления культурой в Советской 
России (1920е гг) // Там же    С  9294 

Якимов О Д  Печать национальных регионов Сибири и Дальнего Востока  от возник
новения до наших дней    Новосибирск, 2000    С  152 

Есин  Б И  Основные  этапы  300летней  истории  русской  журналистики  //  Вестник 
МГУ  Сер  10  Журналистика  2003  № 1  С  1116 

Корконосенко  С К  Теории  журналистики  и  практика  прессы  //  Вестник  МГУ 
Сер  10  Журналистика  2003  №2   С .  1418 

8
 Соскин В Л  Российская  советская культура (19171927 гг)  Очерки социальной ис

тории    Новосибирск, 2004 
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Большое  значение  для работы  имело  изучение  работ  по  этнополитиче
ской  истории  Тувы  На  основе  анализа  ранее  недоступных  источников  из 
центральных  и  региональных  архивов  учеными  была  вскрыта  внутренняя 
противоречивость  развития  социальнополитической  системы  ТНР  (1921
1944  гг)

39
,  ТАО  (19441961  гг)

40
  и  Тувинской  АССР  (19611991  гг)

41
  Из 

последних работ по Туве необходимо отметить монографическое  исследова
ние  Н М  Моллерова

4
  и  коллективный  труд  «История  Тувы»  (Т2)  В  них 

достаточно  целостно реконструирована  история  Тувы в  период  российского 
протектората  (19141921  гг),  причины  образования  и  факторы  становления 
национальной государственности, сложности и противоречия в процессе все
стороннего  сближения  Тувы  с  Советским  государством  (19211944  гг)  В 
«Истории  Тувы»  имеется  конкретный  фактический  материал  по  периодиче
ской печати ТНР, определены важные вехи ее истории, а также роль в поли
тическом и культурном развитии республики

43 

Подводя итог историографическому  обзору, отметим наличие  серьезной 
теоретикометодологической  базы  исследования,  что  позволило  довольно 
плодотворно  изучить региональную  историю  в  целом  Несмотря  на  наличие 
большого  числа исторической литературы, имеющиеся  работы  не дают пол
ной и всесторонней картины становления и развития газетной периодики Ту
вы и  ее роли  в  общественнополитической,  экономической  жизни,  развитии 
национальной  государственности  и  культуры  Отсутствие  специального  на
учного  исследования  по истории  газет в  советский  период  (19441985  гг), а 
также  недостаточная  изученность  становления  и  развития  периодики  в  ТНР 
диктуют необходимость углубленного изучения данной темы 

Степень  изученности темы во многом  предопределила  цель  исследова
ния,  которая  заключается  в воссоздании  процесса  зарождения  предпосылок, 
становления  и  развития  газетной  периодики  Тувы  и  ее роли  в развитии  на
циональной государственности и культуры тувинцев (19211985  гг) 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих 
задач 

1  Определить этапы, закономерности  и особенности развития газетной 
периодики в исследуемый период. 

2  Выявить  предпосылки,  условия  функционирования  первых  газет  и 
результаты их деятельности в период образования ТНР (19211929  гг) 

Ондар Н А  Государственное строительство в Республике Тыва  история и современ
ность    М,  200]. Москаленко  НМ  Этнололитическая  история  Тувы в  XX веке    М, 
2004,  Сат С Ч  Развитие  политической  системы Тувинской  Народной Республики  (1921
1944 гг)  Кызыл,2000 

40
 Хзрунова М М Б  Тува и СССР  процесс политической интеграции // Ученые запис

ки ТИГИ  Выпуск XX  Кызыл, 2004   С  86105 
41

 Бичелдей А С  Развитие системы государственной  власти в Тувинской АССР // Гу
манитарные исследования в Туве М,  2001   С  173181 

42
 Моллеров Н М  История советскотувинских отношений (19171944 гг )    М, 2005 

43
 История Тувы  ГII  /Под общ  ред  В А  Ламина    Новосибирск, 2007   С  140141, 

286289 
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3  Рассмотреть  особенности  политических  и  культурных  преобразова
ний в республике  и их влияние  на процесс становления  и развития  газетной 
прессы в 19291944 гг 

4  Определить  основные  тенденции  развития  газетной периодики  в со
ветский период (19441985 гг ) 

5  Показать  роль  газетной  периодики  в  развитии  национальной  госу
дарственности и культуры тувинцев 

Объектом исследования является периодическая печать 
Предмет  исследования    процесс  зарождения  предпосылок,  становле

ния  и  развития  газетной  периодики  Тувы  во  взаимодействии  с  социально
политическим и культурным развитием 

Хронологические  рамки  исследования. В работе анализируется пери
од с  1921 по 1985 г  Выбор нижней границы исследования связан с возникно
вением тувинского государства, что стало главным фактором для зарождения 
предпосылок  и  создания  газет  Верхняя  граница  исследования  ограничена 
1985  г.  Принятие  курса  на  демократическое  обновление  страны,  политика 
гласности  положили  начало  трансформации  российского  общества,  в  том 
числе тувинского, и системы региональной газетной периодики 

Территориально  исследование  охватывает  границы  Республики  Тыва, 
являющейся субъектом Российской Федерации с учетом изменений ее адми
нистративнотерриториального  статуса  (19211944 гт    ТНР,  19441961 гг  
Тувинская  автономная  область,  19611991  гг    Тувинская АССР)  Тува рас
положена в центре азиатского материка, на юге Восточной Сибири, на грани
це с Монголией, занимает  170, 5 тыс  кв  м 

Теоретикометодологической  основой  работы  послужили  общенауч
ные и исторические принципы, подходы и методы  Возможность объективно
го  анализа,  обеспечившего  достоверность  результатам  исследования,  созда
валась благодаря использованию различных видов исторических источников, 
а также саморефлексии личной исследовательской позиции автора 

Принцип  историзма  позволил  рассмотреть  процесс  зарождения  предпо
сылок,  становления  и  развития  газетной  периодики  во  взаимодействии  и 
взаимовлиянии с историческими условиями и событиями, происходившими в 
Туве и сопредельных регионах  Этот принцип  позволил обнаружить причин
носледственные  связи, а также  негативные  и позитивные  факторы,  которые 
оказывали влияние на создание и деятельность газет 

Мы руководствовались  положением,  что  институт  газетной  прессы  яв
ляется  социальной  системой,  которую  необходимо  рассматривать  в  станов
лении и развитии ее компонентов, структуры и функций  Системный  подход 
позволил изучить газетную периодику  как целостный объект, развитие кото
рого происходило  под влиянием внутренних  и внешних  факторов, и в то же 
время  как  составную  часть  социальнополитической  и  культурной  системы 
тувинского общества, в динамике их взаимодействий 

Применение  историкосравнительного  метода  позволило  сопоставить 
ключевые моменты  в истории  газетной периодики с общими  политическими 
и  культурными  процессами,  и на  этой основе выделить  периоды и этапы  ее 
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собственного развития  С помощью этого метода можно проследить преемст
венность  с  предыдущим  и  последующим  этапами  истории  печати,  выявить 
закономерности и особенности ее развития 

Теоретической  основой работы  послужили  исследования  советского  и со
временного периодов, в которых процесс осмысления места и роли печати в об
ществе  основан  на  общецивияизационных,  гуманистических  позициях,  учиты
вающих такие важные характеристики общества, как уровень образования, куль
туры, менталитет и в целом духовная жизнь народа того или иного региона 

Анализ  малочисленных  комплектов газет (19241944  гг)  осуществлялся 
с  помощью  приема  сплошного  просмотра,  большой  массив  газет  (1944
1985 гг)  с помощью контентанализа  Опросы журналистов были  проведены 
автором в форме анкетирования и личных бесед 

Источниковая  база  представлена  следующими  видами  исторических 
источников  законодательные  акты,  документы  партии,  делопроизводствен
ные  документы,  периодическая  печать,  источники  личного  происхождения, 
статистические материалы 

Важное место среди исторических  источников диссертационной  работы 
занимают законодательные  акты  Их изучение позволило зафиксировать  пра
вовую  основу  существования  таких  элементов  системы  печати как  Главлит 
ТНР и Тувинское Телеграфное Агентство  В сборниках документов «Консти
туции  Тувы»,  составленных  Б  Аюшиным

44
  и  В А  Дубровским

45
,  отражены 

моменты законодательного  оформления организации печатного дела, а также 
продекларированная  в  1941  г.  свобода  слова  в  Туве  В  собрание  законов  и 
основных  постановлений  Правительства  ТНР  вошли  законодательные  акты, 
принятые  в годы войны  (19411944  гг)

46
  Неопубликованные  постановления 

Совета Министров и Президиума  Малого  хурала трудящихся  ТНР, содержа
щиеся в ЦГА РТ (Ф  92, 93), дополнили исследование отдельными  сведения
ми  по  развитию  технической  базы  печати  и  распространению  газет  в  сель
ской местности 

При разработке темы мы опирались на документы  партии  Они отража
ют официальные идеологические установки и задачи советского руководства 
в  области  печатной  пропаганды  В  ходе работы  привлекался  сборник  доку
ментов о партийной  и советской  печати

47
  Картина  исследования  не была бы 

полной и объективной без привлечения документов РГАСПИ   «ЦК ВКЛ(б)» 
(Ф  17  Оп.  125),  «Восточный  секретариат  Коминтерна»  (Ф  495  Оп  153), 
«Восточная комиссия КИМа» (Ф  533  Оп  8 )  Изучение материалов перепис
ки  представителей  Коминтерна,  Полномочного  представительства  СССР  в 
Туве  с руководством  Коминтерна  и КИМа позволило  зафиксировать  фактор 
идеологического  влияния и активного участия во внутриполитических  делах 
молодого государства, в том числе в сфере культуры 

44
 Государственный строй ТНР (Сб  материалов и документов)  Вып  III  M,  1934 

45
 Конституции Тувы    Кызыл, 1999 

46
 Сборник законов и основных постановлений Правительства ТНР    Кызыл, 1944 

47
 О партийной и советской печати, радиовещании и течевидении  Сборник документов 

и материалов  — М,  1972 
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Помимо документов РГАСПИ в научный оборот введено около 200 пар
тийных  документов  местных  партийных  организаций  из  фондов  ЦАДПОО 
ЦГА  РТ  «ЦК ТНРП»  (19211944  гг),  «райбюро  РКП (б)   ВКП (б)»  (1921
1932  гг),  «райбюро  РКСМ»  (19221932  гг),  «Тувинский  обком  ВКП  (б)» 
(19441953  гг.),  «Тувинский  обком  КПСС»  (19531985  гг.),  «ЦК  ТРСМ» 
(19221944  гг),  «Тувинский  обком  ВЛКСМ»  (19441985  гг.)  Анализ  этих 
документов (письма, протоколы, отчеты, инструкции, местные распоряжения 
и др ) позволил уяснить задачи партии в вопросах развития культуры и печа
ти в ТНР (19211944 гг)  и в советский период (19441985 гг). Но при этом к 
извлеченной  из  партийных  документов  информации,  мы  относились  с  из
вестной  долей  критики  В  ней  представлены  не  столько  реальные,  сколько 
планируемые идеологами партии показатели по культурному  строительству 

В работе широко использовались делопроизводственные документы орга
низаций и учреждений  Их анализ позволил зафиксировать изменения в уровне 
грамотности  жителей,  финансовый  аспект деятельности  газет,  характер  отно
шений редакций с цензурными органами,  состояние  и развитие полиграфиче
ской базы, служб доставки и распространения  Важные для исследования све
дения обнаружены в фондах ЦГА РТ   документах Министерства по культур
ным  делам  ТНР  (Ф  120), Тувинского  книжного  издательства  (Ф  136), Госу
дарственной типографии ТНР  (Ф  245), редакций  газет «Шын»  (Ф  432), «Ту
винская  правда»  (Ф  339),  Республиканского  агентства  «Союзпечать»  Тувин
ского производственнотехнического управления связи (Ф  484) 

Дополнили  источниковую  базу  исследования документы  ГАРФа  Взаи
моотношения Тувинского  областного управления по охране военных и госу
дарственных тайн в печати (19441973 гг)  с Главным управлением по охране 
государственных тайн в печати при Совете Министров СССР (19381973 гг ), 
с  редакциями  газет  и  местной  партийной  организацией  позволяют  реконст
руировать  ежегодные  отчеты  и  докладные  записки  тувинских  цензоров  о 
проделанной  ими работе (Ф  9425  Оп  1 )  В ряде фондов содержатся  поста
новления различных ведомств РСФСР по вопросам ТАО  и Тувинской АССР 
(Ф  5446, 7523,  10026) 

Базовыми для исследования источниками стали газеты (19241985 гг)  В 
начале  исследования  мы  столкнулись  со  сложностью  поиска  газет  периода 
ТНР, в первую очередь на старомонгольском  языке (19251929 гг), а затем с 
трудностью  их  квалифицированного  перевода

48
  Многие  из  них,  вероятно, 

были уничтожены  по  Указанию  III Пленума  ЦК ТНРП (1938  г)  в  числе  пе
чатных  материалов  «  злейших  врагов  аратских масс    контрреволюционе
ров  »  В  настоящее  время  доступ  исследователей  к  немногочисленным 
газетам, которые хранятся в Рукописном фонде ТИГИ, ограничен изза край
ней ветхости изданий 

Газеты для коренного населения Тувы выходили с  1925 по  1929 гг    на старомон
гольском языке, с 1930 г  н а  тувинском языке латинским шрифтом, с 1943 г  и по настоя
щее время   на тувинском  языке русским  шрифтом  Перевод газет со  старомонгольского 
языка был осуществлен Л К  Хертек, заведующей РФ ТИГИ 

49
ЦГАРТ  Ф  136  Оп  1 Д  2  Л  30 
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Отдельные  комплекты  газет  на  тувинском  языке  латинским  шрифтом 
(19301943 гг)  представлены в газетном фонде ЦГА РТ и научной библиоте
ке  ТИГИ.  Поскольку  тувинские  газеты  с  1924  г  до  середины  1930х  гг 
не подвергались жесткой цензуре партийных  органов, как это было в СССР, 
они  в  определенной  мере  отражали  общественное  мнение  Это  позволило 
зафиксировать  действительные  взаимоотношения  между  аудиторией  и  газе
той, круг информационных интересов и культурных потребностей читателей 
Кроме  того, в  связи  с  плохой  сохранностью  других  источников  по  периоду 
ТНР, из газет мы получили информацию о фактических тиражах, изменениях 
в редакционном составе и учредительском статусе газет 

Большая часть газет на тувинском и русском языках, выходивших в Ту
ве с  19441985  гг,  представлена  в фонде ЦГА РТ, республиканской  библио
теке  им  А С  Пушкина  и  библиотеке  ТИГИ  С  помощью  контентанализа 
были изучены газеты «Тувинская  правда», «Молодежь Тувы», «Шын», «Ты
ванын  аныяктары»  («Молодежь  Тувы»),  «Сталинское  племя»,  «Сылдысчы
гаш»  («Звездочка»)  Анализ  газет позволил  проследить  изменения  в идеоло
гических  установках  партии,  их  тематике,  степени  участия  газет  в  общест
веннополитической  жизни, социальном  составе  внештатного  авторского  ак
тива  и  др  Заметно  отличаются  тувинские  газеты  периода  оттепели  В  это 
время в  газетных  публикациях  выражались  мнения,  оппозиционные  офици
альному курсу, затрагивались острые проблемы тувинского общества 

Изучение  источников  личного  происхождения  помогло  автору  понять 
духовный  колорит  эпохи,  учесть  человеческий  фактор,  глубже  осмыслить 
изучаемые  события  в  контексте  определенного  исторического  периода  Для 
воспоминаний  ветеранов, редакторов  газет,  участников  событий,  вышедших 
в  советский  период,  характерна,  с  одной  стороны,  определенная  сдержан
ность в выборе сюжетов, с другой   пафосность  в их освещении  Разный со
циальный, профессиональный статус, национальная принадлежность  авторов 
накладывала определенный отпечаток на характер и содержание  публикаций 
Ф  Пудалова, Б  Ховенмея, В  Ермолаева, Е  Паздерина, О. Шыырапа, М  Ба
дыноола и др 

Сборники  воспоминаний
50

,  опубликованные  в  19902000х  гг,  и  мате
риалы соцопросов местных журналистов

5
', в силу присущей им критичности, 

более информативны по содержанию  В них были затронуты такие ранее за
крытые  для  обсуждения  темы  как  характер  взаимоотношений  партии  и  ре
дакции, формы и уровни цензуры, репрессивные  меры, особенности  измене
ния общественного сознания в годы оттепели 

Немаловажную  пользу  для  изучения  темы  оказали  статистические  сбор
ники,  содержащие  основные  показатели  социального  развития  Тувы,  в  том 
числе по газетам и динамике их годовых тиражей

52
  Список и биофафические 

справки  репрессированных  деятелей  печати  Тувы  с  конца  1930х    начала 

70 чыл «Шын»   Газете «Шын»  70 лет    Кызыл, 1995 и др 
51

  В  20052006  гг  автором  было  проведено  анкетирование  20  работников  печати 
С этими материалами можно ознакомиться в РФ ТИГИ  Д. 2177 

52
 Культурное строительство РСФСР  Стат  сборник    М,  1958    С  446450 и др 
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1950х  гг  удалось  составить  на  основе  личных  архивных  справок,  представ
ленных ЦГА РТ,. а также по описям Музея истории политических репрессий РТ 
и рукописному сборнику Н  Кунчуна о репрессиях в Туве (19291954 гг )

53 

Научная новизна исследования состоит? 
  в комплексном  рассмотрении  истории газетной периодики Тувы и оп

ределении  ее  роли в развитии  тувинского  общества  как фактора  социально
политических  и культурных  преобразований  в течение двух периодов  (1921
1944гг,  19441985 гг), 

  во введении  в научный оборот комплекса  ранее малодоступных  и не
доступных  источников,  значительная  часть  которых  впервые  переведена  со 
старомонгольского,  тувинского  на латинской  основе  и современного  тувин
ского языков, 

  в  уточнении хронологических  рамок  этапов  истории  газетной  перио
дики  в  соответствии  с  общим  социальнополитическим  процессом  в  Туве, 
сроков выпуска и названий отдельных газет, 

  в  обосновании  идеи  форсированного  развития  газетной  периодики, 
происходившего  под  советским  идеологическим  влиянием  и  в  то  же  время 
детерминированного  потребностями  внутреннего  социальнополитического, 
экономического и культурного развития региона, 

  в  восстановлении  имен тувинских  журналистов,  внесших  существен
ный  вклад в становление  и развитие  газетной  периодики  Тувы,  составлении 
списка репрессированных деятелей печати 

Апробация  и практическая  значимость  работы. Основные  положения 
и выводы изложены  в докладах  на научнопрактических  конференциях,  осве
щены  в  научных  публикациях  и  местной  прессе  Полученные  автором  мате
риалы  включены  в  коллективный  труд  «История  Тувы»  (Т2)  Актуальность 
темы исследования признана и поддержана РГНФ

34
. Практическая  значимость 

диссертации состоит в возможности использовании ее материалов в написании 
новых трудов по истории Тувы и Сибири в XX в , истории культуры этих ре
гионов,  истории  сибирской  и  российской  прессы,  в  подготовке  учебно
методических материалов, лекционных, семинарских и специальных курсов 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 
1  Зарождение  и  создание  газетной  периодики  есть  закономерный  ре

зультат, с одной  стороны, определенного развития политической и духовной 
культуры  населения  региона,  с другой    общецивилизационного  взаимодей
ствия и взаимовлияния стран и этносов 

2  Отсутствие  и слабость технических возможностей по причине низких 
темпов  развития  производительных  сил, характерных  для  кочевого типа хо
зяйствования,  предполагают  опору  на  помощь  и опыт  более  развитых  госу
дарств (СССР, Монголия) 

"  Сборник документов о репрессиях в Туве  19291954 гг  (в пяти томах)  Том II  РФ 
ТИГИ Д  1292 

34
 Грант РГНФ в 20072008 гг  (проект № 070163003а/Т) 
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3  Становление  и  развитие  газетной  периодики  в  большей  степени  де
терминируется  потребностями  внутреннего  социальнополитического,  эко
номического и культурного развития региона, 

4  Общий уровень развития общества находится в тесной взаимозависи
мости и взаимовлиянии с развитием информационных процессов, в том числе 
идущих через газеты, по мере укрепления газетная периодика принимает  все 
большее  участие  в  формировании  информационнокоммуникативного  про
странства региона 

5.  Повышение  уровня  грамотности,  культуры,  образованности  населе
ния  создает  условия  для  роста  потребностей  в  печатной  продукции,  в  том 
числе газетной, и формирования на этой основе традиций чтения, 

6. В ходе перевода жителей на оседлый образ жизни, развития  городских 
поселений  создаются  возможности  для  быстрого  распространения  информа
ции, более эффективного ведения пропаганды, информирования населения 

7  Всесторонний учет информационных  и культурных запросов, потреб
ностей населения   необходимое условие не только для оптимального разви
тия газетной прессы, но и залог социальной стабильности, гармоничного раз
вития государства и общества в целом 

И. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит из введения, трех  глав, заключения,  списка  источ
ников и исследовательской литературы, приложения и списка сокращений 

Во введении  обоснованы  актуальность,  научная новизна работы,  пока
зана  степень  изученности  проблемы,  определены  цели  и  задачи  исследова
ния,  его территориальные  и хронологические  рамки,  охарактеризованы  тео
ретикометодологическая основа и источниковая база 

Глава  I  «Предпосылки  появления  и  возникновение  газет  в  ТНР 
(19211929 гг.)» состоит из трех параграфов 

8  первом параграфе  показаны  основные  факторы и  предпосылки  заро
ждения  и  создания  газет  Принятие  Тувы  под  российский  протекторат 
(1914г)  способствовало  вовлечению края в орбиту  регионального  информа
ционного пространства и, как следствие, интенсификации  коммуникационно
го обмена с Россией и Монголией 

Геополитический,  идеологический  факторы, как и  фактор  общецивили
зационного  влияния  СТЕШИ решающими  для  создания  Тувинской  Народной 
Республики  (1921  г)  Формирование  национального  государства  и рост  гра
мотности  и  культуры  среди  населения  выступили  главными  внутренними 
условиями для создания газет  По причине территориальной  разобщенности, 
особенностей культуры русского и коренного населения в Туве  сформирова
лись предпосылки для создания двух очагов печати   тувинского и на терри
тории русской самоуправляющейся трудовой колонии (РСТК) 

Создание тувинской газеты отвечало потребностям укрепления молодо
го государства, в том числе задачам формирования управляемого  обществен
ного мнения, регулярного  информирования,  повышения  культурного  уровня 
аратов и упрочения власти на местах  В силу исторических традиций  и поли
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тического  опыта управления  среди  национальной  элиты  (управленцы,  пред
ставители  духовенства,  богатые  кочевники)  определенно  высоким  был уро
вень культуры и образованности на основе старомонгольской  письменности 

Газета  на  русском  языке,  для  создания  которой  предпосылки  созрели 
раньше и быстрее, по мнению Советского руководства и Коминтерна, должна 
была  стать  средством  ускоренного  партийного  строительства  и  культурного 
просвещения, а также политикоидеологического влияния на ТНР 

Для  решения  этих  важных  задач  из  СССР  в  Туву  были  направлены 
опытные газетные и типографские работники,  а также необходимое  полигра
фическое оборудование 

Создание  и  деятельность  газеты  «Красный  пахарь»  рассматривается  во 
втором  параграфе  Первое  издание  было выпущено 24 июля  1924 г  по ини
циативе  и при участии  членов  полномочной  комиссии ВЦИК  СССР  На  на
чальном  этапе (19241925  гг)  в условиях  информационного  вакуума в РСТК 
газета  являлась  весьма  востребованной  крестьянами  Основное  содержание 
газеты составили заметки от сельских авторов  Географическая  отдаленность 
от центра, разбросанность русских поселений осложняли доставку газет, но в 
то же время ее распространение  в деревнях  происходило  достаточно  быстро 
благодаря компактному проживанию крестьян 

Газета «Красный  пахарь»  стала первым в  Туве проводником  большеви
стских идей  С ее помощью  в общественную  и экономически  активную  дея
тельность  вовлекались  многие  социальные  группы  русского  населения  Мо
лодежь  призывалась  в  комсомол,  дети  в  пионеры,  женщины  в  делегатское 
движение, служащие и рабочие в профсоюзы  Со страниц газет началась аги
тация совместного  труда в комитетах крестьянской  общественной  взаимопо
мощи и артелях 

В  19261928  гг  изза  финансовых  трудностей,  а  также  усилившегося 
агитационнопропагандистского  курса  газета  находилась  в  стадии  кризиса 
Отказ от подписки  на газету  стал одной из форм саботажа многими крестья
нами  советской  политики  в  земельном  вопросе  (начало  коллективизации, 
конфискации  скота  и т д )  и сфере  культуры  (антирелигиозная  пропаганда  и 
др)  В  таких  условиях  ее  существование  поддерживалось  за  счет  дотаций 
центра  Развитие  самой  газеты  сдерживалось  изза  частой  сменяемости,  за
груженности ее кадров и в большей степени   установившегося диктата пар
тийных органов 

В  целом,  деятельность  газеты  «Красный  пахарь»  стала  важным  факто
ром  общественнополитического,  экономического  и  культурного  развития 
РСТК, в том числе адаптации русских  поселенцев к местной среде  и форми
рования  активной  гражданской  позиции  Через  газету  они  выражали  свое 
отношение  к событиям, происходящим  в РСТК, ТНР и СССР, а также знако
мились  с традиционной  культурой  тувинцев  Значение  газеты  «Красный  па
харь» в большой практической и методической  помощи, которая была оказа
на редакции первой тувинской газеты 

В  третьем  параграфе  реконструирована  история  газетной  периодики  на 
старомонгольском  языке  Важньши  мерами  в  период  подготовки  ее  издания 
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стало обучение членов партии и активистов  из молодежи на внутренних крат
косрочных курсах и в учебных заведениях Монголии и СССР  По причине от
сутствия  национальной  письменности  и  наличия  в  Туве  людей,  владевших 
монгольской  письменностью,  газета  выпускалась  на  монгольском  языке 
31 августа  1925  г  вышел  первый  номер  газеты  «Эрх  чолоот  ТаннуТува»  В 
1926 г  газета была переименована в «ТаннуТувагийн унэн» («Правда Тувы»), 
в 1927 г   «Тувагийн унэн» («Правда Тувы»), в 1929 г   «Унен» («Правда») 

Особое внимание уделено мероприятиям партии, Правительства и пред
ставителей  Коминтерна  (С  Нацов,  Г  Банзаракцаев)  по  улучшению  работы 
печатного  органа  Изза  финансовых  трудностей,  слабой  полиграфической 
базы  и  необеспеченности  редакций  квалифицированными  кадрами  газета 
выходила  нерегулярно  и  небольшими  тиражами  Свежие  номера  газет  бес
платно  рассылались  по  организациям  и  учреждениям,  сельским  ячейкам  и 
комитетам  партии, местным управлениям  Так как араты в массе своей были 
неграмотными  и не знали  монгольский язык,  ознакомление  с  содержанием 
газет осуществлялось через пропагандистов и агитаторов, которые проводили 
громкие чтения 

Несмотря на ограниченный характер издания и распространения, первые 
газеты  на монгольском  языке  сыграли  большую  роль  Хотя  приоритетными 
были идеологические  функции, существование  газет обеспечило  информаци
онноправовую  основу  молодого  тувинского  государства  Именно  газета яв
лялась  основным  каналом информационной  связи между  населением  (арата
ми),  законодательными  (Хуралы),  исполнительными  органами  власти  (Пра
вительство,  местные  власти),  первыми  партийными  и  общественными  орга
низациями, торговыми и хозяйственными предприятиями  Активисты  из ара
тов  через  газету  начали  втягиваться  в  политическую  и  публичную  деятель
ность, приобщалась к достижениям цивилизации, расширяя свой кругозор 

В результате деятельности  первых  газет в Туве началось  формирование 
единого  информационнокоммуникативного  пространства,  в  котором,  в  от
личие  от  устных  сведений,  информация  из  газет  приобрела  особый    леги
тимный статус 

Глава П «Становление  и развитие газетной периодики Тувы в  1929
1944 гг.» состоит из трех параграфов 

В  первом  показана  роль  газет  в  ликвидации  неграмотности  коренного 
населения,  развитии тувинского  государства  и культуры  после  введения  на
циональной письменности (1930  г ) 

VIII  съезд  ТНРП  (1929  г ), поставивший  перед  печатью  задачу  идеоло
гического  обеспечения  курса  «левых»  и осуществления  культурной  револю
ции,  принял решение о  введении тувинской  национальной  письменности  на 
основе  латинизированного  алфавита  С  ее  принятием  выросла  грамотность 
тувинцев,  появилась  потребность  в печатном  слове  на родном  языке  Одной 
из форм распространения новой письменности наряду с кружками и школами 
была  газета  В  1930  г  в  газете  «Унэн»,  а  затем  «Тыва  араттын  шыны» 
(«Правда  тувинского  арата»),  работал  «уголок»  новой  письменности  В  нем 
печатались  уроки  тувинского  языка  с  практическими  упражнениями,  мате
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риалами  для  чтения,  а  также  первые  литературные  творения  Заочный  курс 
тувинского языка разместила газета «Красный пахарь» 

В марте  1931 г. тувинская  газета была переименована в «Шын»  и стала 
полностью выходить на родном  языке  Возросший  читательский интерес на
ряду  с  комплексным  укреплением  базы  печати  позволил  разнообразить  со
держание  газеты, начать распространение  по подписке, увеличивать тиражи, 
периодичность  выпуска  и  число  газет  В  1933  г  вышла  молодежная  газета 
«Реванэ Шыны» («Ревсомольская правда») 

Однако,  рост  грамотности  населения,  в  глазах  теоретиков  культурной 
революции, являлся необходимым условием для политического  просвещения 
и  идеологического  воспитания  аратов  с  целью  более  эффективного  ведения 
агитации и пропаганды  По указанию партии в газетах (19301933 гг)  прово
дилась линия на ускорение темпов коллективизации аратских и крестьянских 
хозяйств, планового  строительства,  развития  потребкооперации,  реконструк
ции местной промышленности на социалистический лад 

Во втором  параграфе рассматриваются  комплексные меры по развитию 
газетной периодики Тувы в первой половине  1930х гг  Под советским идео
логическим влиянием произошло  закрепление координирующих  и контроли
рующих  функций над печатью за отделом  агитации и пропаганды ЦК ТНРП, 
который в 1929 г  возглавил выпускник КУТВ С К  Тока 

В результате  объединения  русской  и тувинской типографий  в  1930 г  и 
размещения  первой  Государственной  типографии ТНР в  новом  здании  с на
борным, печатным и переплетными цехами была укреплена  полиграфическая 
база  В  19311933  гг  оформился  постоянный  штат  редакций  газет,  четкое 
распределение  обязанностей  между  сотрудниками,  а также началась органи
зация  по  республике  араткоровского  движения  Подготовка  национальных 
кадров  осуществлялась  в  советских  учебных  заведениях  и  через  систему 
внутренних курсов 

Слабым  участком  в  структуре  газетной  периодики  оставалась  работа 
почтовой службы  Несмотря на успехи, достигнутые по сравнению с 1920ми 
годами   учреждение постоянных хошунных (районных) отделений, штатных 
агентств  и договорных  пунктов  связи, увеличение  штата  сотрудников  и то
чек, охваченных  кольцевой  службой,  оставалось много проблем, что затруд
няло  своевременную  доставку  газет  населению  Этот  фактор  стал  сдержи
вающим для развития газетной периодики 

В  третьем  параграфе  раскрываются  особенности  деятельности  газет  в 
середине  1930х1944  гг  На  II  Чрезвычайном  объединенном  Пленуме  ЦК  и 
ЦКК ТНРП и  III  Чрезвычайной  сессии Малого Хурала  ТНР  (октябрьноябрь 
1933 гг)  была подвергнута  критической  оценке  политика  «левых»  и  принят 
новый  экономический  курс  Для  усиления  роли  печати  в решении  хозяйст
венных  и  культурных  задач  была  разработана  программа  «О  перестройке 
газеты «Шын»  (30 декабря  1933 г )  Укрепление редакций, усиление контро
ля, активная работа работников газет на местах, привлечение  широкой обще
ственности  к  решению  вопросов  животноводства  наряду  с  многоаспектным 
освещением  темы  развития  земледелия,  кооперирования  и  коллективизации 
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аратских  хозяйств  с  учетом  показателей  экономической  эффективности  и 
личной инициативы   все это содействовало выводу республики из кризиса 

Однако  изменения  в  структуре  редакций,  принципах  работы  и  отбора 
кадров на данном этапе подготовили условия для централизации и идеологи
зации деятельности газет во второй половине  1930х  В ходе усиления совет
ского  идеологического  влияния  и укрепления  политических  позиций  ТНРП 
преобразуются  характер  и  структура  их  функциональной  деятельности  С 
помощью  газет  в  массовое  сознание  внедрялась  тоталитарная  идеология 
(идея,  цель, «культ личности»,  «образ  врага»)  Параллельно  усилению  идео
логических  функций  газетной  периодики,  были  оформлены  структуры,  осу
ществлявшие  партийноадминистративный  контроль  над  ее  деятельностью 
(Комитет  по  цензуре    Главлит),  вопреки  установленной  Конституцией 
1941 г  свободе слова в Туве 

На темпах развития национальной  газетной прессы сказалось осуществ
ление двойного  перевода  национальной  письменности,  частые  кадровые  пе
рестановки и репрессии  Репрессии опытных деятелей печати в условиях ма
лочисленности  национальных  кадров  негативно  отразились  на  деятельности 
газет в профессиональном и творческом плане 

К  концу  1930х  в  Туве  была  укреплена  однопартийная  политическая 
система  с  характерным  для  нее  режимом  контроля  и  средствами  массовой 
пропаганды,  которыми были охвачены  основные социальные  группы населе
ния  Центральное место среди них занимали газеты 

Глава  III  «История  газетной  периодики  Тувы  в  советский  период 
(19441985 гг.)» состоит из двух параграфов 

В  первом  анализируются  мероприятия,  принятые  Советским  руково
дством после вступления ТНР в состав РСФСР на правах автономной области 
(ТАО)  Многие  из них носили структурный характер, так как были  вызваны 
изменением функций, задач и в целом роли газетной периодики в тувинском 
обществе  С  1944 г  газеты служили средством  установления  новой  системы 
государственной  власти, в которой доминирующее место заняла  партия  Все 
вопросы по печати рассматривались  и утверждались на заседаниях бюро об
ластного  комитета  партии  (тематика  газет,  круг  авторов, кадровые вопросы, 
распространение  газет).  Целевое  финансирование  из  союзного  бюджета  по
зволило увеличить  число, тиражи, периодичность выпуска газет,  начать сис
тематическую  подготовку  национальных  кадров,  расширить  и  постепенно 
укомплектовать штаты редакций, модернизировать  материальнотехническое 
оборудование,  а также  создать  систему  «Союзпечать»  В  1945  г  появилась 
газета для детей «Сылдысчыгаш» на тувинском языке и «Молодежь Тувы» на 
русском языке 

В результате принятых преобразований периодика Тувы была унифици
рована  и  стала  составной  частью  периодической  печати  РСФСР  Длитель
ность и сложность процесса реорганизация газетной периодики (вторая поло
вина  1940первая половина  1950х гг)  говорит о том, что внутренне  многие 
преобразования были преждевременными  Динамичность в развитии местной 
газетной  периодики  в  основном  обеспечивалась  за  счет  быстрого  освоения 
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количественных  показателей.  При  реализации  многих  преобразований  мало 
учитывался уровень культурного  развития  и информационных  потребностей 
жителей Тувы  Именно это породило  остроту  кадровых  проблем  и невостре
бованность населением значительной части газет в этот период 

Во втором параграфе прослежены основные тенденции развития газет в 
советский  период  В результате  структурной  перестройки  газетной  периоди
ки  воздействие  печатной  пропаганды  на  фоне  ликвидации  неграмотности  и 
малограмотности  тувинцев  становится  более  активным,  действенным  и все
объемлющим  Благодаря  газетам  были  обеспечены  легитимность  акта  вхож
дения ТНР в состав СССР, функционирование  однопартийной  политической 
системы и целая серия мобилизационных рывков (сплошная  коллективизация 
и перевод аратов на оседлость, движение за досрочное выполнение и перевы
полнение планов,  индустриализация  и т д ) ,  созданы  элементы демократии в 
государственном  управлении,  и,  наконец,  в  массовом  сознании  поддержива
лась идея о справедливом характере общественных отношений 

Главным в советский период было противоречие  между  социальной ре
альностью,  формируемой  СМИ,  и  сложившейся  в  Туве  практикой  В  годы 
оттепели в результате  некоторого  ослабления  идеологического  пресса,  роста 
этнического  и  общественного  самосознания  была  сделана  попытка  устано
вить  дискуссионные  начала,  диалогические  отношения  газет  с  аудиторией 
Тувинские ученые  (В Ч  Очур, Ш Ч  Сат)  в  1956 г  в газете  «Шын»  впервые 
заявили о необходимости  всестороннего учета этнокультурных  потребностей 
тувинцев, подвергли критике политику партии в сфере национальной культу
ры  На  конкретных  примерах ученые  показали,  что  национальные  обычаи  и 
традиции  тувинцев  забываются  Они  подметили  разрыв  в  преемственности 
передачи  традиций,  изза  чего, по  их словам,  подрастающее  поколение  слу
шает о национальных  играх, словно в сказке  Неоднократно ученые подчерк
нули, что выражают не только свои личные, но и общественные настроения 

Распространение  этих  «идеологически  вредных»  идей  из  среды  интел
лигенции  в народ  было  совершенно  недопустимым  для  существующей  сис
темы  в  Туве, целостность  которой  бдительно  охранял  первый  секретарь  об
кома С К  Тока  Поэтому  после публичного разгрома этих статей, расправы с 
учеными  и  притеснения  сотрудников  редакции  «Шын»  на  долгие  годы  в 
прессе  восторжествовал  диктат  партийной  цензуры  и  контроля  В  1959  г, 
несмотря  на  протест  журналистов,  ученых  и  детей,  была  закрыта  газета 
«Сылдысчыгаш»,  выполнявшая  важную  функцию  передачи  и  обмена  жиз
ненным и творческим опытом между поколениями 

Одним из проявлений застоя в деятельности газетной периодики стало ос
вещение одинаковых тем, однообразие форм подачи материала и методов мас
совой  работы  В  ходе  урбанизации,  перевода  аратов  на  оседлость,  развития 
городских поселений, роста благосостояния, а также образованности, к чтению 
газет  приобщалось  значительное  число  жителей  Тувы  Данные  соцопросов 
конца  1970х  гг  свидетельствует  о приоритетной  значимости местной инфор
мации,  расширении  общего  кругозора,  а  также  повышении  информационно
культурных запросов населения республики  Местные газеты несли населению 
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необходимую культурную информацию, политические новости, но в целом, их 

содержание оставалось идеологически направленным и шаблонным 

Таким  образом,  материалы  третьей  главы  дают  основание  утверждать, 

что  противоречивость  как  основная  черта  в  развитии  газетной  периодики  в 

советский период была вызвана,  с одной стороны,  политикой  партии, возла

гавшей на национальную  прессу в первую очередь идеологические  задачи,  с 

другой стороны, ростом духовных потребностей населения Тувы 

В заключении подведены итоги диссертационного  исследования 
1  Определены  два  периода в  истории  газетной  периодики  Тувы  (1921

1985 гг)  1)  19211944 гг  2)  19441985 гг  В период ТНР, несмотря на  заим
ствование  советского  опыта, многие  вопросы  развития  печати решались  ру
ководством республики  самостоятельно  и при учете  специфики местных ус
ловий  Газетная пресса наряду с идеологическими решала задачи укрепления 
национальной  государственности  и развития  культуры,  обеспечивая  целост
ность  информационного  пространства  региона  В  ходе  политической  инте
грации СССР и ТНР (1944 г) произошла концентрация всех властных полно
мочий в руках  центральных  партийных  органов  В  советский  период  газеты 
являлись, прежде всего, идеологическим  рупором  партии,  инструментом  ма
нипулирования  общественным  сознанием,  ускоряющим  фактором  экономи
ческих и культурных переустройств 

2  Возникновение  местной  газетной  периодики,  с  одной  стороны,  как 
социального  института,  с  другой,  как  многокомпонентной  структуры,  про
изошло  в  результате  действия  целого  комплекса  факторов  Возникновение 
ТНР,  рост  грамотности  определенной,  части  населения  выступили  внутрен
ними  стимулами  создания  газет  Особую  роль  сыграла  заинтересованная 
поддержка, а также всесторонняя помощь СССР  Особенностью  возникнове
ния и развития газет в ТНР было формирование двух очагов печати   русско
го и тувинского 

3  Развитие газетной периодики Тувы как важного фактора и составной 
части  культурной  революции  шло в  варианте  догоняющего  развития  Логи
ческая цепь в этой модели развернулась следующим образом   возникновение 
прессы —  создание национальной  письменности   становление  книжной пе
чати   распространение  массовой грамотности  Особенность  этой  модели 
заключалась  в  приоритетности  решения  идеологических  задач,  заимствова
нии опыта и значительных финансовых дотаций  Но развитие  газетной прес
сы  Тувы детерминировалось  внутренними  социальными  потребностями  (со
вершенствование  социальнополитической  структуры,  принятие  националь
ной  письменности,  рост  грамотности  и  образованности,  этнокультурных  и 
коммуникационных потребностей  населения) 

4  Спецификой  распространения  информации  в  регионе  стала  устойчи
вость  устных  каналов  передачи  Газетная  информация  передавалась  через 
посредников и на коллективных  мероприятиях  Причины  традиции вербаль
ного восприятия  информации  в традиционной  кочевой  культуре,  медленные 
темпы  развития  социальной  инфраструктуры  Это  препятствие  преодолева
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лось в ходе перевода аратов на оседлость, в том числе развития в Туве город

ских поселений и современных средств связи 
5  Роль газет в развитии тувинской культуры не поддается  однозначной 

оценке  С одной  стороны,  газеты  внесли неоценимый вклад в  дело ликвида
ции  неграмотности  и  повышения  общей  культуры,  совершенствование  ту
винского языка  и письменности,  становление  национальной  литературы, ук
репление  этнического  самосознания  тувинцев,  и  в  целом  в  развитие  совре
менной  национальной  культуры  С  другой  стороны,  деятельность  прессы 
способствовала  трансформации традиционного жизненного уклада тувинцев 
Не без помощи газет были преданы забвению  и утрачены многие традицион
ные ценности, которые являлись элементами духовной культуры тувинцев 

В диссертационной  работе  имеются  приложения  (образец  анкеты, фо

тографии газет, список репрессированных деятелей печати) 
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