В силу исторических и геополитических предпосылок развития история
Алтая тесно связана с историей многих стран и народов Северной,
Центральной, Средней Азии и Восточной Европы, в т.ч. с историей Тувы.
Об этом свидетельствуют те немногочисленные, но очень ценные
источники, а также труды путешественников, ученых, внесших свой вклад в
изучение и сохранение для потомков свидетельств уникальной, самобытной
культуры и тысячелетней истории народов Саяно-Алтая. В их числе китайские
династийные летописи, памятники древнетюркского рунического письма, а
также средневековые письменные источники на монгольском, арабском,
персидском языках.
Как выявляют археологические исследования, начиная со скифского
времени (VIII-IIIв.в. до н.э.) у народов Саяно-Алтая складываются
объединения, имевшие сложную социальную структуру. Это уюкские,
татарские и пазырыкские крупные объединения, представляющие собой ранние
государственные образования. Они имели административную, политическую,
экономическую структуру и централизованную власть, во главе которой стояли
вожди - «цари». Эта эпоха в истории Саяно-Алтая ознаменовалась переходом
от оседлой пастушеско-земледельческой формы хозяйствования к более
прогрессивным формам-кочевому скотоводству, которое стало основным
занятием населения на протяжении двух с половиной тысяч лет вплоть до
начала XX века, и оседлому пойменному земледелию с использованием
орошения.
Племена Тувы в то время имели много общего в антропологическом
отношении с племенами Алтая, Минусинской котловины, Восточного
Казахстана, Тянь-Шаня и Памиро-Алтая. Соседство Тувы с Алтаем
способствовало проникновению некоторых алтайских племен в Туву. С V в. до
н.э. уюкские племена, жившие в Туве, не только усиливали свои культурноторговые и этнические связи с племенами Алтая и Монголии, но и являются
посредниками между ними. Население Тувы имело широкие этнокультурные
связи с различными племенами соседних стран, которые создали условия для
формирования их скифо-сибирского культурного единства и образования
сложного этнического состава.
Следующий период, охватывающий II в. до н.э.- V в. н.э., ознаменовался
образованием крупнейших племенных объединений и ранних государственных
образований (хунну, ухуаней, сяньби, жужаней и др.), оказавших определенное
влияние на социально-экономические и этнокультурные процессы Саяно-Алтая
и Центральной Азии. В конце III в до н.э. на территории Центральной Азии
возникло ранее государство хунну, основанное шаньюем (правителем) Модэ
(206-214г.г. до н.э.).
Как известно, в период раннего средневековья население Саяно-Алтая
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входило в состав раннефеодальных государств тюркоязычных этносов:
Древнетюркского (VI-VIII в.в.), Уйгурского (VIII-IX в.в.) и Древнекыргызского
(IX-XII в.в.) каганатов. Так, древнетюркская эпоха занимает исключительное
место в истории тюркоязычных народов Саяно-Алтая: тувинцев, алтайцев,
хакасов, шорцев, тофаларов. В их истории это период является важным, во
многом закрепившим язык, культуру и этнический состав.
В древнетюркскую эпоху произошли серьезные этносоциальные процессы
в Саяно-Алтае, приведшие со временем к глубоким этногенетическим
культурным связям между ближайшими историческими предками
современных тюркоязычных народов этого региона. Истоки генетических
связей тувинцев, алтайцев, хакасов, шорцев и тофаларов восходят, главным
образом, к этому времени.
В Уйгурский период (VIII-IX в.в.) в этнический состав родоплеменных
групп Саяно-Алтая вошли и уйгуры. Известно, что по лингвистической
квалификации, тувинский язык входит в уйгуро-огузскую группу тюркских
языков. А их потомки, вошедшие в этнический состав тувинцев, до сих пор
сохранили наименование своих ближайших предков-ондар, байкара, сарыглар.
Уйгурской может быть, по мнению исследователей, родоплеменная группа
иргит, распространенная у алтайцев, хакасов, бурят, хотогойтов и западных
монголов.
В 840г. древние кыргызы, поддерживаемые племенами Алтая и Тувы,
разгромили уйгуров, и Уйгурский каганат пал. Как назвал выдающийся
востоковед, академик В.В.Бартольд, IX-X в.в. в истории Южной Сибири,
Центральной Азии, на юге вплоть до Восточного Туркестана, на Востоке до
Прибайкалья, на западе до р.Иртыш были эпохой «кыргызского
великодержавия». Как показывают исследования ученых, в этот период у
народов Саяно-Алтайского нагорья произошли важные изменения-основными
занятиями населения были ирригационное земледелие, пастушеское
скотоводство и ремесленное производство. Важное место в хозяйственной
деятельности населения Тувы и Алтая занимали горное дело и ремесленное
производство. Что касается населения, то их основу составляли те племена и
этнические группы, которые жили в древнетюркское и уйгурское время. К ним
относятся потомки таких племен, как чики, азы, теле, дубо и другие
тюркоязычные этнические группы. К ним прибавились уйгуры, а затем
кыргызы.
По мнению ученых в этот период возникли более тесные культурные и
этнические связи между родоплеменными подразделениями Саяно-Алтая,
потомками которых являются современные тувинцы, хакасы, алтайцы, шорцы
и тофалары. Как пишет Л.P.Кызласов, «многие факты, указывающие на
родственные связи современных народов Саяно-Алтая в области языка,
культуры и происхождения, восходят главным образом, к этому времени».
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В дальнейшем завоевания Чингисхана лесных и других народов Тувы,
как и всего Саяно-Алтайского нагорья, привело к глубоким и необратимым
последствиям в их социально-экономической и этнокультурной жизни.
Начался беспрерывный процесс этнического сближения и смешения
тюркоязычных элементов с монголоязычными, оставившими следы в этно- и
топонимике, способствуя формированию у тувинцев центрально-азиатского
физического типа, характерного для представителей большой монголоидной
расы. В свою очередь, тюркоязычные компоненты, в частности тувинские
этнические группы, вошли в состав монголоязычных этносов, приняв участие в
их формировании на разных этапах этнической истории.
Как известно, этнокультурные контакты тюркоязычных народов СаяноАлтая с монголами продолжались после распада монгольской империи, в
период Алтын-ханского и Джунгарского (Ойратского) ханств (конец XV в.первая половина XVIII в.).
В начале XVIII в. в связи с освоением русскими Минусинской котловины,
Алтая и верховья р.Иртыш, присоединением к России населяющих их
тюркских народов этническая территория тувинцев сосредотачивается в
основном в пределах современной Тувы. Как отмечает М.Х.Маннай-Оол в
результате указанных исторических событий некоторые родоплеменные
группы тувинцев (Маады, Кужугеты, Ооржаки, Точи, Сояны и др.), кочевавшие
в окрестностях оз.Телецкого и в степях Обь- Иртышского междуречья,
остались жить в этих же местах и вошли в этнический состав современных
алтайцев. Отдельные группы тувинцев, кочевавшие в бассейне р.Абакан и
получившие позднее собирательное название бельтирьт, вошли в этнический
состав хакасов. Часть тувинской родоплеменной группы Иргит, кочевавшая в
верховьях
р.Иркут
и
называвшаяся
«тункинскими
сойотами»,
ассимилировалась с бурятами.
В 1757 году тувинские племена, кочевавшие южнее хр.Танну-Ола вплоть
до верхнего течения р.Кобдо, были разобщены с основной массой тувинцев,
обитавших в бассейне Верхнего Енисея, т.к. район оз.Убсу-Нура и р.Кобдо был
заселен дурбетами, пришлыми из Джунгарии, из верховьев Иртыша. В 1754
году дурбеты были расселены маньчжурами в местностях Заг и Байдаг, а в 1757
году после разгрома Джунгарского ханства Цинской династией по
распоряжению маньчжурских властей Богдо-Геген их переселил в район УбсаНура. Так, тувинцы, кочевавшие на юге от «линии монгольских караулов»,
получившие наименование алтайские урянхайцы, оказались оторванными от
основной массы тувинцев и в территориальном отношении.
Позже алтайские урянхайцы в составе 7 хошунов (28 сумонов) жили в
западной Монголии и до 1907 гда непосредственно подчинялись
Кобдосскому хэбей-амбыну. Многие из них омонголились еще в конце XIX
в.
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Родоплеменные объединения тувинцев, проживавших в южных
районах Горного и Монгольского Алтая-в долинах р.р.Бухтармы, Катуни, в
верховьях р.Черный Иртыш, назывались алтайскими урянхайцами
(тувинцами).
Т.о.,
значительная
часть
тувинских
племен,
оказавшаяся
территориально за пределами современной Тувы, вошла в этнический состав
соседних народов Саяно-Алтая и Центральной Азии.
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