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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОЧЕВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ТУВИНСКИХ АРАТОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена кочевому образу жизни тувинских 

аратов. Образ жизни номадов (кочевников) с течением многих лет 

поддалось трансформации, то есть изменениям. В данной работе 

рассматривается вопрос перехода кочевников на оседлый образ жизни. 

Каким изменениям поддалась жизнь простых тувинских аратов, а также чем 

были обусловлены эти изменения, и к каким последствиям они привели.  

Ключевые слова: кочевое скотоводство, коллективизация, быт, 

номадизм, седентаризация. 
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TRANSFORMATION OF THE NUMERICAL LIFESTYLE OF 

THE TUVIN ARATH 

Annotation. The article is devoted to the nomadic way of life of Tuvan arats. 

The way of life of nomads (nomads) over the years has succumbed to a 

transformation, that is, changes. In this paper, the question of the transition of 

nomads to a settled way of life is considered. What changes the life of ordinary 

Tuvan arats succumbed to, and also what were the causes of these changes, and 

what consequences they brought. 

Key words: nomadic cattle breeding, collectivization, everyday life, 

nomadism, sedentarization. 

Актуальность исследуемой проблемы. Актуальность темы данной 

статьи определяется, прежде всего, научным интересом исследователей. 

Такой интерес к данной проблеме обусловлен недостаточной изученностью 

трансформации кочевого образа жизни тувинских аратов. Кочевой образ 

жизни тувинцы вели еще с давних времен. Причиной тому является занятие 

скотоводством. Содержание скота требует постоянного изменения места 

mailto:tgu@tuvsu.ru


Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

пребывания. По прошествии многих лет кочевой образ жизни тувинцев 

постепенно трансформировался в оседлый, число аалов уменьшилось. 

Связано это было главным образом, проведенным в Туве процессом 

коллективизации (1921-1953 гг.) сельского хозяйства, что означает 

ликвидацию единоличных хозяйств и объединение их в коллективные 

хозяйства. С приходом советской власти, Тува в условиях социализма, 

минуя стадию капиталистического развития совершило скачок в социально-

экономическом и в культурно-бытовом плане. Можно сказать, что 

произошел большой прогресс, который отобразилось в жизни народа. 

Бывшие кочевники стали оседлыми. Население стало более грамотным, 

развивалось образование, культура, искусство, медицина, наука. Но 

несмотря на прогрессивное развитие, данный процесс носит и 

отрицательный характер, который сопровождается потерей тувинцами 

своей материальной и духовной культуры.  

Актуальным вопросом на сегодняшний день остается образ жизни 

кочевников. Можно также сказать, что изучение образа жизни тувинцев-

кочевников является одним из наиболее важных элементов для изучения 

этногенеза тувинского народа. 

Расположенная географически в центре Азии Республика Тыва 

испокон веков была регионом, где ведущую роль играло кочевое 

скотоводство. И хотя населения Тувы претерпело большие потери своей 

традиционной культуры в период с 1944-1991 гг. По всей день тувинцы 

предпочитают разводить скот и вести кочевой образ жизни, также как их 

предки. Кочевой образ жизни, которые вели тувинцы с давних пор 

отражалось в укладе их жизни. Поэтому изменения в образе жизни аратов, 

пусть даже незначительные, играют большую роль в изучении культуры 

этноса.  
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После образования Тувинской Народной Республики в 1921 году 

началось дальнейшее развитие страны по пути социализма. В народном 

хозяйстве проводился производственный процесс кооперирования 

единоличных тувинских и русских крестьянских хозяйств. Еще весной 1928 

г. начали создаваться простейшие объединения в форме крестьянских 

комитетов общественной взаимопомощи в русских поселках. Первая 

сельхозартель образовалась в пос. Торгалыг Улуг-Хемского хошуна в мае 

1929 г. и получила название «Свобода труда». Происходило обеспечение 

сельскохозяйственной техникой. В 1930 г. В сельском хозяйстве республики 

насчитывалось уже 2075 железных плугов (в том числе аратских хозяйствах 

- 433), 515 сенокосилок, 137 жаток, 68 простых и 8 сложных молотилок.  В 

1928-1929 гг. из СССР поступили первые два трактора. К весне 1930 г. было 

создано уже 10 сельхозартелей русских крестьян. На данном этапе ведущую 

роль в объединении и коллективизации единоличных крестьян играли 

коммунисты. Они выступали главными организаторами простейших 

объединений и сельхозартелей в русских поселках Тувы.  В течение 

продолжительного времени основными видами аратских объединений 

являлись товарищества по улучшению животноводства -ТУЖи и 

товарищества по совместной обработке земли- ТОЗы. В 1934 году была 

создана Чаданская сельскохозяйственная опытная станция, которая 

содействовала внедрению новых методов и приемов в животноводство и 

земледелие. А в 1941 году товарищества по развитию животноводства и 

земледелия были объединены в тожземы. Так произошел постепенный 

переход в высшую, колхозную форму сельскохозяйственной кооперации.  

Начался заметное развитие животноводства, укрепление его кормовой базы, 

строительство животноводческих помещений. Всему этому содействовало 

правительство ТНР и Народно-революционная партия. Если в 1933 г. в ТНР 
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насчитывалось 962 тыс. голов скота, то на 1 июля 1941г. - 1484 тыс. Так 

продолжался трансформироваться не только кочевой быт аратов, но и вся 

сфера жизни всего народа. 

Помимо этого, данная программа включала в себя уничтожение 

богатого слоя населения- нойонов. В течение 1930-1941 гг. были полностью 

ликвидированы феодальные отношения в стране. Также были сделаны 

первые шаги коллективизации хозяйства, которое в дальнейшем станет 

решающим фактором переустройства жизни и быта трудовых аратов. С 

первых дней вхождения Тувы в состав СССР Советский Союз уделял 

большое внимание развитию экономики Тувы, особенно переустройству ее 

сельского хозяйства. Хотя и продолжался процесс коллективизации, но 

массовый характер она начала принимать только с 1948 г.  

Процесс коллективизации не только имело положительные черты, но 

и отрицательные. В первую очередь это отразилось на отношении населения 

к данному процессу. Коллективизация в Туве происходило не по тому типу, 

которое было в Советском Союзе. Это была нежелательная модель данного 

процесса в связи с тем, что народ Тувы вел кочевой образ жизни. Кочевники, 

чье скотоводство являлось для них частной собственностью крайне 

негативно воспринимали проведение коллективизации. Чтобы избежать 

конфискацию скота араты начинали ее забивать, что привело к большим 

потерям голов скота. Но все же пройдя все трудности и препятствия, 

народное негодование, к концу 1949 г. почти половина крестьянских 

хозяйств области была объединена в колхозы. Сельские парторганизации 

вели большую организаторскую и массово-политическую работу среди 

аратов по расширению и углублению колхозного движения. Объединение 

кочевых аратских хозяйств происходило с переводом их на оседлый образ 

жизни. 
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Номады, чей жизненный уклад подчинялся ведению кочевого 

скотоводства стали оседлыми. Они не строили долговременных жилых 

сооружений, главными жилищами для них была войлочная юрта и чум. 

Теперь же это были люди нового типа. В условиях социализма все бывшие 

кочевники стали оседлыми. Часть их занялось земледелием или работало в 

других отраслях народного хозяйства, остальные тоже будучи оседлыми 

занимаются скотоводством в крупных механизированных 

социалистических хозяйствах. Новый быт, которое диктовалось 

социализмом предельно быстро привело к тому, что скотоводы от отсталого 

патриархального строя перешли к современным социально-экономическим 

отношениям.  Традиционные формы культуры, характерные в прошлом для 

кочевников сохранились лишь в малых долях. Такое кардинальное 

изменение традиционного образа жизни тувинцев-кочевников затронул все 

системы ценностей, основанной на традиционном мировоззрении, всей 

духовной культуры народа. Весь процесс коллективизации был полностью 

завершен в 1950-1953 гг.- 93 % аратских хозяйств были переведены на 

оседлый. Осуществлялся данный процесс такими жесткими командными 

методами, как отрыв от семей и содержание детей чабанов в интернатах. 

Данные методы привели к отрицательным последствиям. Прежде всего это 

выражалось на нежелании части населения работать, снижалась мотивация 

к труду и ответственности за семейное благосостояние. 

Все эти процессы и события оказали огромное влияние на 

трансформации образа жизни тувинских аратов. Основную роль в данном 

вопросе играет процесс перехода кочевников на оседлость. Значительную 

роль в этом плане сыграло то, что в 1921 году был установлен протекторат 

России над Тувой. С этого времени Тува развивалась вместе с Россией, 

исторически связала себя с этой большой и многонациональной страной.  
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Таким образом, ключевую роль в трансформации образа жизни 

тувинских аратов сыграли такие события, как установление протектората 

России над Тувой (1921г.), которое дал начало коренным изменениям в 

регионе. Прежде всего, значительную роль в изменении образа жизни 

аратов повлияли процессы коллективизации и седентаризации. Именно они 

привели к тому, что кочевой народ стал вести оседлый образ жизни. Помимо 

всего этого стоить отметить, что на данный период тувинцы возвращаются 

к своим традициям и истокам. Это можно увидеть на примере 

полномасштабного проведения праздника «НААДЫМ». Главный праздник 

животноводов в Республике Тыва. 
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