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Аннотация. В статье Республика Тыва характеризуется как территория  
с уникальными объектами культурного наследия народов России. На 31.12.2020 г. 
наибольшее количество объектов культурного наследия находятся в Бай-
Тайгинском, Кызылском районах (150–166 шт.), наименьшее в Тере-Хольском 
(1 шт.), которые могут стать брендом территории. 

В республике существует проблема сохранности объектов культурного 
наследия — промышленное освоение месторождений полезных ископаемых. В 
настоящее время проводятся мероприятия по их сохранению. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, Республика Тыва, 
культурное наследие России, культурно-исторический туризм, территориальная 
дифференциация. 

 
Введение 

 
Для развития историко-культурной направленности экскурсионно-

туристической деятельности большое значение имеет изучение культурного 
наследия того или иного региона. В настоящее время весьма актуальна проблема 
наследия в силу его важной роли в сохранении культурного разнообразия, а, 
следовательно, устойчивого развития современного общества [1, с. 133–138].  

Наследие — это не только данность для сохранения памятников, но и  
непосредственная и существенная часть национального культурного достояния, 
определяющая самобытную региональную культуру [2].  

Специалисты-географы определяют наследие как фундаментальную 
географическую категорию, важнейшее условие для устойчивого, экологически 
сбалансированного развития всей планеты [3]. Кроме этого, сохранение и 
использование историко-культурного наследия, интеграция в современную жизнь 
общества обеспечат устойчивость сообщества, позволят сохранять культурную 
жизнь и национальную самоидентичность, способствовать повышению 
эффективности и устойчивости экономики на различных уровнях [4]. К тому же, 
согласно прогнозу Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО), в ближайшие 
годы культурно-исторический туризм будет находиться на третьем месте по 
популярности у туристов, а перспективы этого вида туризма в каждой стране 
определяются, прежде всего, наличием уникальных исторических 
достопримечательностей [5]. 
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Цель исследования — территориальный анализ культурного наследия 
Республики Тыва. 

Республика Тыва относится к приграничным регионам, входит в состав 
Сибирского федерального округа и граничит с Монголией. Характерной 
особенностью Республики Тыва является наличие высоких горных хребтов и 
нагорий, занимающих до 80% территории республики; разнообразие ландшафтов 
(от пустынь до тундр); низкая плотность населения — 1,9 чел./км

2
 [6], крайне 

неравномерный тип расселения населения и низкая заселённость. Основой 
хозяйства республики остается сельское хозяйство, преимущественно 
животноводство и добывающая промышленность.  

Исторически территория современной Республики Тыва из-за выгодного 
географического положения в центре Азии была объектом политических и 
военных интересов кочевых племен Центральной Азии — хунну, уйгуров, 
кыргызов и других.  

В археологическом отношении Республика Тыва является уникальным 
культурно-историческим регионом, где сосредоточены памятники практически 
всех эпох — от древнего палеолита до бронзового — железного веков и 
средневековья [7]. Тыва входит в число богатейших территорий России, 
сохранивших памятники истории и археологии во многом благодаря 
географическому положению, уважению населения к своим предкам, бережному 
отношению к своей культуре, традициям. 

 
Материалы и методы 

 
Наследие является одним из объектов культурной географии, которая 

изучает территориальную дифференциацию культуры и отдельных ее 
компонентов [2]. 

В Республике Тыва государственной охраной и учетом культурного 
наследия занимается Управление по охране объектов культурного наследия 
Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 
Республики Тыва (до 2017 года — Служба по охране объектов культурного 
наследия Республики Тыва), материалы которых были использованы в 
исследовании. 

В настоящее время продолжаются работы учета культурного наследия по 
формированию и ведению реестра в электронном виде. Государственный реестр 
содержит сведения, являющиеся основными источниками информации об 
объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны 
объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных 
систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию. 

При характеристике уникальных объектов культурного наследия на 
территории Тывы были изучены и использованы труды ученых [7, 8, 9, 10]. 

Методом статистической группировки рассчитана территориальная 
дифференциация объектов культурного наследия Республики Тыва по 
административным единицам. Для определения количества групп (n) была 
использована стандартная статистическая процедура по формуле (1). После 
определения числа групп рассчитан интервал группировки по формуле (2). 
Результаты исследования представлены средствами ГИС. 
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1 3,322n lgN                                                         (1) 

где n  – число групп округленное до целого, N – число рассматриваемых 

муниципальных единиц;
 

max minx x
h

n


 ,                                                          (2) 

где h – интервал группировки, maxx  – максимальное значение, minx  – минимальное 

значение.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Особенностью рельефа территории республики является наличие высоких 

горных хребтов и нагорий, расположенных вдоль границ республики в основном 

в широтном направлении. Нна юге и востоке — высокие и сложно расчлененные 

горные хребты и массивы высотой до 2 500–3 200 м, на западе — до 3 340 м. 

Межгорные котловины расположены в центральной и южной частях на высоте 

530–1 100 м, в северо-восточной части — на высоте 800–1 200 м, которые также 

распространяются в широтном направлении [11, с. 153–156]. 

С соседними регионами Тыву связывают 1 шоссейная магистраль Р-257 

«Енисей»–Красноярск–Абакан–Кызыл–Чадаан–Хандагайты–государственная 

граница с Монголией. На территории республики отсутствует железнодорожное 

сообщение, слабо развит авиационный и водный транспорты. Доля 

автомобильного транспорта в общем пассажирообороте составляет 100%. 

Внутренний водный транспорт ограничен из-за горного рельефа. Воздушные 

транспортные системы включают 1 аэропорт в столице — г. Кызыл имеющий 

связь с городами Москва, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и 9 посадочных 

площадок, 7 из них в труднодоступных населенных пунктах. 

Имеющиеся на территории республики 17 административных районов и 

2 городских округа существенно различаются по площади и количеству населения 

[12].   

Историко-географический анализ распределения археологических объектов 

на территории Тывы свидетельствует о зависимости процессов ее освоения от 

типов ландшафтов. Основными территориями проживания людей были 

котловины озерных и среднегорных пролювиальных степных равнин и 

лесостепные среднегорья. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники 

[7, с. 8]. Древнее население в основном занималось охотой, собирательством, 

скотоводством и земледелием. Земледелие носило второстепенную роль. Кроме 

этого об этом свидетельствуют городища расположенные в центральной части 

республики в основном на территории Тандинского района — это 

административно-ремесленные города с выгодным положением в междуречье рек 

Элегест, Межегей, Дурген и плодородными землями. [13].  

Для территории Тывы одним из характерных видов погребальных 

памятников являются курганные могильники, являющиеся одним из основных 

археологических источников для характеристики культуры и быта 

древнетюркского населения Тывы насчитывающиеся более 100 тысяч. Памятники 

второй половины I тысячелетия представлены следующими типами: курганы с 

погребениями человека с конем и без коня в грунтовых могилах, поминальные 

оградки, курганы с трупосожжением. Курганы, включающие погребения 
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человека, имеют общие черты с захоронениями на Алтае, Минусинской 

котловины, Средней Азии, Казахстана и Монголии [8, с. 320]. 

Каждый административный район Республики Тыва сохраняет уникальные 

объекты культурного наследия. На территории Тере-Хольского района находится 

древнеуйгурская крепость «Пор-Бажын» VIII–IX вв. н. э. — памятник 

федерального значения. Городище представляет интерес как источник древней 

истории Центральной Азии. В Пий-Хемском районе находится историко-

культурный комплекс «Долина царей» — крупные курганы эпохи ранних 

кочевников. Два курганных комплекса — Аржаан-1 и Аржаан-2 — относятся к 

скифскому времени (IX–V вв. до н. э.). Курган Аржаан-2 относится к погребениям 

VI в. до н. э., принадлежат представителям скифской кочевой знати. 

Уникальность заключается в: масштабности (аналогично причерноморским 

курганам), захороненная скифская знать включает царей и князей, сохранностью 

материалов для изучения. Данный объект является единым погребально-

поминальным комплексом и представляет собой важнейшую часть культурно-

исторического ландшафта центральной Евразии. На территории Дзун-

Хемчикского района находятся руины разрушенного буддийского храма «Устуу-

Хурээ». Это уникальное для России сооружение, построенное в 1905–1907 гг. 

китайскими мастерами. Похожие храмы строились только в Монголии и Тибете. 

В Чаа-Хольском районе есть ниша, с изображением Будды, высеченная в скале на 

одном из берегов Саяно-Шушенского водохранилища, являющаяся единственной 

в России. Одним из заслуживающих внимания памятников древних тюрков 

являются каменные изваяния — скульптурные изображения воинов с 

ритуальными сосудами в руках. Один из самых интересных экземпляров 

находится в Барун-Хемчикском районе — фигура могучего воина с 

широкоскулым лицом из красноватого гранита, которая поражает своими 

размерами и тщательностью изготовления. Отчетливо сохранен кожаный 

орнаментированный пояс (признак высокого чина), сосуд, который воин держит в 

руках, серьга в левом ухе, косичка. Мощные развернутые плечи, уверенное и 

несколько надменное выражение лица. В г. Кызыле имеется 8 объектов 

монументального искусства, 19 исторических зданий и другие 

достопримечательности. Приведенные примеры не исчерпывают перечень 

уникальных памятников культуры и истории, расположенных на территории 

Республики Тыва [9, 10]. 

Ученые [7] по результатам полевых исследований поверхностных 

памятников каменного века Центрально-Тувинской и Убсу-Нурской котловин 

описывают некоторые факты. Распространение некоторых объектов культурного 

наследия по территории республики имеют некоторые особенности. Например, в 

центральном и южном районах республики бронзовый и железный век оставил 

более заметный след в материальной культуре в виде многочисленных древних 

выработок, сосредоточенных преимущественно по долинам рек и в окрестностях 

озера Убсу-Нур. Наиболее известны три горнорудных района — Хову-

Аксынский, Чыргакский, Ондумский. О существовании древних выработок 

свидетельствуют также находки бронзовых и железных изделий и их фрагменты, 

куски медной руды. Относительно малое количество находок, сделанных в 

восточной и западной частях Тывы, объясняется слабой изученностью и 

закрытостью этих районов вследствие развития ледниковых отложений, мощного 
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лесного почвенно-растительного покрова, закустаренности и прочими факторами 

[7, с. 8]. 

В Республике Тыва по состоянию на 31.12.2020 г. на государственной 

охране находится 1 104 объектов культурного наследия, из них 731 — 

федерального значения (730 археологических памятников и 1 памятник 

монументального искусства), 73 — регионального значения и 300 — выявленные 

объекты культурного наследия [14]. Анализ территориальной дифференциации 

проведен по 17 районам и г. Кызылу. 

Расположение объектов культурного наследия по административным 

районам Республики Тыва крайне не равномерно от 1 в Тере-Хольском районе до 

166 в Бай-Тайгинском районе (рис. 1), т. е. районы обеспечены объектами показа в 

разной степени. При разбивке объектов культурного наследия на группы 

выделились 5 групп административных единиц. Первая группа характеризуется 

меньшим количеством объектов (до 33 шт.), куда вошли 6 районов — Чаа-

Хольский, Улуг-Хемский, Чеди-Хольский, Тандинский, Тоджинский, Тере-

Хольский; вторая группа объединила город Кызыл и 4 района — Сут-Хольский, 

Тес-Хемский, Эрзинский (количество объектов от 33 до 66 шт.); в третью группу 

вошли 4 района — Пий-Хемский, Каа-Хемский, Барун-Хемчикский и Дзун-

Хемчикский (количество объектов от 66 до 99 шт.); в четвертую группу вошли 

Монгун-Тайгинский и Овюрский районы (от 99 до 132 шт.); пятая группа 

характеризуется наибольшим количеством объектов культурного наследия (от 

132 до 166 шт.) — Бай-Тайгинский и Кызылский районы. 

 

 

Рис. 1. Территориальное распределение объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации в Республике Тыва 
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Рассчитано по данным Управления по охране объектов культурного 

наследия Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва на 31.12.2020 г. [14].  

Некоторые памятники культуры находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Множество объектов были уничтожены или разрушены при 

ирригационных работах, проводившихся во второй половине ХХ в., например, 

части памятников Эртине-Булак, Элегестское городище на территории 

Тандинского района [13]. Камни курганов и памятников наскального искусства 

выбирались населением на строительство хозяйственных построек, для подсыпки 

полотен дорог и т. д. Многочисленные памятники были уничтожены в ходе 

строительства Саяно-Шушенского водохранилища. В настоящее время во время 

сброса воды в Саяно-Шушенском водохранилище обнажаются сотни памятников 

[9, 10]. Кроме этого существует проблема сохранности некоторых памятников в 

связи с активным промышленным освоением месторождений полезных 

ископаемых. Например, на территории Тандинского района вблизи от изучаемых 

объектов начала работу по добыче коксующегося угля компания 

«Межегейуголь», добывающая коксующиеся угли Улуг-Хемского бассейна [13].  

В республике реализуются крупные инвестиционные проекты промышленных 

компаний, направленные на освоение природных ресурсов с целью развития 

экономики региона. Одним из самых крупных проектов является строительство 

железной дороги Курагино-Кызыл, связанное с освоением угольных 

месторождений. В связи с этим с 2011 года проводятся работы по выявлению 

ранее неизвестных памятников культуры на территориях строительных площадок 

и на участках добычи полезных ископаемых. 

Для сохранения объектов культурного наследия сотрудниками Службы по 

лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва 

ежегодно проводятся мероприятия по контролю состояния объектов культурного 

наследия. Проводится визуальный осмотр объектов археологического наследия, 

их фотофиксация, определение их географических координат с помощью системы 

глобального позиционирования. Далее на объекты культурного наследия 

составляются акты осмотров и охранные обязательства на имя органов местного 

самоуправления. 

 

Выводы 

 

На территории Республики Тыва находятся уникальные объекты культурного 

наследия народов России. Это скифские курганные захоронения IX–V вв. до н. э., 

характеризующиеся значимостью в научном и историческом плане; городища 

VIII–IX вв. н. э., представляющие большой интерес для изучения древней истории 

Центральной Азии; буддийский храм начала ХХ в., не имеющий аналогов в 

России и много других. 

Всего на 31.12.2020 г. на государственной охране находится 1 104 объектов 

культурного наследия. Наибольшее количество объектов культурного наследия 

расположены в Бай-Тайгинском, Кызылском, Монгун-Тайгинском, Овюрском 

районах (от 103 до 166 шт.), наименьшее — в Тере-Хольском (1 шт.). 

В каждом административном районе сохраняются уникальные объекты 

культурного наследия, которые могут рассматриваться как ресурсы для развития 

культурно-исторического туризма и стать брендом территории. 
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В Республике Тыва существует проблема сохранности объектов 

культурного наследия — промышленное освоение месторождений полезных 

ископаемых.  

В настоящее время проводятся мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия народов: визуальный осмотр, фотофиксация, составляются 

акты осмотров и охранные обязательства со стороны органов местного 

самоуправления. 

В интересах устойчивого развития региона выгодно оставить в 

первозданном виде и провести полное изучение объектов культурного наследия 

для будущего поколения; создавать музеи-заповедники под открытым небом, 

которые могли бы привлекать туристов со всего мира при условии 

соответствующей оценки потенциала объектов культурного наследия и 

мониторинга антропогенной нагрузки на ландшафты. Тем более, что на 

сегодняшний день культурно-исторический туризм является одним из 

популярных и глобальных видов туризма, а перспективы этого вида туризма 

определяются, прежде всего, наличием уникальных исторических 

достопримечательностей. 
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Abstract. The article describes the Republic of Tyva as a territory with unique objects 

of cultural heritage of the peoples of Russia. On 31.12.2020 G. the largest number of 

cultural heritage sites are situated in Bay-Tayginskiy, Kyzyl areas (150–166 PCs), the 

lowest in Tere-Khol (1 piece), which can become a brand.  

In the republic there is a problem of preservation of objects of cultural heritage — 

industrial development of mineral deposits. Currently, measures are being taken to 

preserve them. 
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