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 Земледелие как традиционный тип природопользования  

Республики Тыва 

 

Farming as a traditional type of nature management 

Republics of Tyva 

 

Аннотация. В настоящее время именно природопользование во 

многом формирует современную географическую картину мира. Способы 

природопользования вырабатывались веками, а иногда и тысячелетиями. 

Изучение традиционного природопользования Тувы может подсказать 

верные приемы хозяйствования на современном историческом этапе. 

Научный и практический интерес представляет исторический опыт 

возникновения и развития земледелия, которое было важной отраслью 

хозяйствования на протяжение всей ее истории.  

Ключевые слова: взаимодействие общества и природы, 

рациональное природопользование, традиционное природопользование, 

земледелие, пашня, оросительные каналы. 

Annotation. In fact, the interdisciplinary scientific direction, 

environmental management has a pronounced geographical component, 

reflecting the spatial-temporal patterns of this process. At present, it is the 

natural use of nature that largely forms the modern geographical picture of the 

world 

The methods of environmental management have been developed for 

centuries, and sometimes for thousands of years. Therefore, the long-living 
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ethnic group in this area usually adapted optimally to it and maintained the 

traditions of natural use, as a rule, without disturbing the natural equilibrium. 

The study of the traditional nature management of Tuva can prompt the correct 

methods of management at the modern historical stage. This should be included 

in all areas of activity. To achieve this goal, it is necessary to study traditional 

ways of doing business and take into account at the current stage of the natural 

use of the Republic of Tyva.  

In this regard, the historical experience of the emergence and 

development of agriculture, which has been an important branch of economics 

throughout its history, is of scientific and practical interest.  

Keywords: interaction of society and nature, environmental 

management, traditional environmental management, agriculture, arable land, 

irrigation channels. 

 

Природопользование в России, как и вся социально-экономическая 

сфера, находились в глубоком кризисе. И только в последнее десятилетие 

проблемам природопользования – одному из приоритетных направлений 

современной науки стало уделяться большое внимание.  

Исправление сложившихся отрицательных тенденций становится 

жизненно важной задачей, т.к. анализ природопользования дает 

возможность разработать оптимальную структуру хозяйственной 

деятельности в   регионах,  наметить пути устойчивого развития и 

улучшить качество жизни населения.  

Способы природопользования вырабатывались веками, а иногда и 

тысячелетиями, поэтому этнос-долгожитель на данной территории обычно 

оптимально адаптировался к ней и сохранял традиции 

природопользования, как правило, не нарушая природного равновесия. 

Наиболее широко применяется представление о традиционном 

природопользовании  как о форме жизнедеятельности этнических 

сообществ малых народов, находящихся на разных стадиях общественного 

развития.  

Также распространено представление о традиционном 

природопользовании как о природно- и исторически обусловленных 

региональных особенностях хозяйственной деятельности, передающихся 

из поколения в поколение, вытекающих из особенностей сложившегося 

культурного ландшафта, обладающего определенными экологическими 

параметрами [7]. 

Таким образом, изучение традиционного природопользования  в 

Республике Тыва может подсказать верные приемы хозяйствования на  

современном историческом этапе. Научный и практический интерес 

представляет исторический опыт возникновения и развития земледелия, 

которое было важной отраслью хозяйствования.  

Сведения о земледелии у народов Центральной Азии, Южной 

Сибири и  Республики Тыва встречаются в средневековых китайских 

династийных хрониках, где приводятся данные о земледельческом занятии 



древних енисейских кыргызов. С.В.Киселев считает, что земледелие 

появилось в западных и южных районах Сибири еще в афанасьевскую 

эпоху [8].  Р.М. Кабо одним из первых отметил, что население Республики 

Тыва земледелием занимается с незапамятных времен [3].  В работах В.И. 

Дулова [2], Л.Р. Кызласова [5], М.Х. Маннай-оола [6], С.И.Вайнштейна [1] 

дается подробное описание тувинского земледелия конца Х1Х-н. ХХ вв.  

Следует отметить,  что земледелие занимало второе место в 

структуре хозяйственных занятий кочевого тувинского населения.  На 

основе данных Тувинской сельскохозяйственной и демографической 

переписи 1931года дана характеристика земледелия тувинцев как 

традиционного типа природопользования [8]. Пашни кочевых скотоводов 

Тувы раполагались в долинах Хемчика  и Улуг-Хема, в нижнем течении 

Бий-Хема и Каа-Хема, а также - на юге Тувы в северных предгорьях 

Танну-Ола. Всего по республике засевалось 8712,48 га.  Пашни 

земледельцев южных районов Тувы были расположены вблизи рек и озер в 

северных   предгорьях Танну-Ола. 

 Перепись 1931 г. позволяет выявить количество хозяйств, 

сочетавших скотоводство с земледелием:  71,1% хозяйств наряду со 

скотоводством занимались земледелием и лишь 28,8 % не имели посевов. 

Основными культурами, которые возделывали тувинцы, были 

неприхотливое и засухоустойчивое просо (41,1 %) и ячмень(33,1%), в 

меньшей мере сеяли пшеницу (16,5 %).  В районах, где значительная часть 

посевов была расположена высоко над уровнем моря, преобладал ячмень, 

он составлял 57,9 %, под пшеницу засевалось всего 1445,64 га, что 

составляло 16,5 % пахотных земель. Преобладание посевов ячменя в 

высоко расположенных районах, объясняется его устойчивостью по 

отношению к резким колебаниям температуры и заморозкам. Размеры 

пашен у тувинцев были сравнительно невелики [2]. 

Среда обитания наложила свой отпечаток на технологию 

земледелия. Оно базировалось как на естественных формах орошения, так 

и на функционировании сложной и разветвленной ирригационной 

системы. По материалам переписи 1931 года в Республике было более 260 

каналов. Техника земледельческих работ в значительной степени носили 

противоэрозионный характер с тем, чтобы в дальнейшем использовать 

посевные участки в качестве пастбища.  Однако развитие 

земледельческого хозяйства в Туве существенно ограничивалось 

географической средой, в частности бедностью почв, ограниченностью 

водных ресурсов, засушливостью климата и т.д. 

В завершение публикации можно сделать вывод о том, пахотное 

земледелие занимало определенное место в структуре экономики 

Республики Тува, но не играло в ней определяющей роли, благодаря чему 

кочевые хозяйства могли без особого изменения сложившихся маршрутов 

и условий кочевания сочетать скотоводство с земледелием.  
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