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Аннотация: Автор знакомит читателя со спектром исследований этнической истории, языка, фольклора, материальной и духовной культуры тувинцев, живущих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Китая, которые были осуществлены российскими исследователями за
последние двадцать лет.
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В настоящее время наиболее изученными из числа этнических групп
тувинцев, проживающих за пределами Тувы, являются монгольские тувинцы. Это объясняется в известной мере открытостью государственных
границ Монголии для россиян, благодаря чему беспрепятственно осуществляются контакты не только между обычными гражданами, но и исследователями. Существует ряд серьезных публикаций этнолингвистического, фольклорного, филологического и историко-этнографического
характера, посвященные тувинцам, живущим в трех аймаках Монголии: в
Баян-Улэгэйском, Хубсугульском и Кобдосском. Они в основном написаны мон¬голь¬скимии тувинскими учеными. Большая заслуга в изучении
одной из групп монголь¬ских (цэнгэльских) тувинцев принадлежит немецкой исследовательнице Э. Таубе (Таубе, 1994; Монгуш, 2010а: 3–10).
Несколько иначе обстояло дело с тувинцами, живущими в Китае.
Вплоть до начала ХХI века они оставались почти неисследованной во всех
отношениях и даже загадочной группой населения страны. Ситуация стала меняться только начиная с 1990-х годов прошлого века. Целью настоящей статьи является попытка кратко осветить историографию данного
Бадарч Баярсайхан - кандидат филологических наук (Ph.D), заведующий сектором монголоведения
Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований.
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вопроса. Мы попытаемся проследить хронологию и последовательность
научных исследований, которые велись среди китайских тувинцев российскими учеными вплоть до настоящего времени.
Одной из первых у тувинцев Китая побывала российская (тувинская)
исследовательница М. В. Монгуш. В 1992–1994 гг. она участвовала в Международном научно-исследовательском проекте «Сохранение природной и
культурной среды во Внутренней Азии», который осуществлялся на базе
Кембриджского университета Великобритании. В рамках проекта предусматривались полевые исследования в малоизученных регионах Внутренней Азии. Это послужило для М. В. Монгуш прекрасным поводом съездить
в Синьцзян, где по некоторым непроверенным данным, проживала небольшая группа этнических тувинцев. Точных сведений о них в ту пору не было.
Как российская, так и зарубежная этнографическая наука не располагала
какими-либо данными, которые давали бы более или менее целостное
представление о них. Крайне редкие и очень скупые упоминания об этой
группе тувинцев, встречавшиеся в научной литературе, представляли собой лишь мелкие штрихи, по которым невозможно было судить о ней. Поэтому неудивительно, почему тувинскому этнологу из России, изучающей
историю и этнографию своего народа, захотелось восполнить этот пробел.
М. В. Монгуш провела в Синьцзяне 22 дня — с 19 июня по 10 июля
1993 г. Результаты ее полевых исследований легли в основу нескольких
статей на русском и английском языках (Монгуш, 1995аб, 1996, 2000,
2003б; Mongush, 1996a, 1998, 2014), и отдельных монографий (Монгуш,
1997, 2002a, 2010a). В них можно найти весьма ценные сведения о языке
китайских тувинцев, их численности, расселении, этническом самосознании, родоплеменном составе, этнонимах, истории, основных занятиях,
пище, одежде, традициях и обычаях, календарной и семейной обрядности, фольклору и музыкальной культуре. Практически нет такой стороны
их жизни и быта, которой М. В. Монгуш не коснулась бы в своих исследованиях. Так неожиданно малоизвестная во всех отношениях и почти
мифическая группа китайских тувинцев стала предметом пристального
внимания российской и зарубежной этнологии.
Шли годы. Многое менялось в жизни и в политике России и Китая.
Если в начале 1990-х шанс попасть к тувинцам в Синьцзян составлял один
из тысячи, поскольку иностранцев туда не особо пускали, то со временем
ситуация стала меняться. И вот спустя почти двадцать лет М. В. Монгуш
вновь побывала у тувинцев Китая. На этот раз поездку осуществить помог
Национальный музей этнологии (Минпаку) г. Осака (Япония), где она в
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2009–2010 гг. пребывала в качестве приглашенного зарубежного профессора.Результатом этой ее научной командировки стала публикация фундаментальной монографии «Один народ: три судьбы», посвященная тувинцам России, Монголии и Китая, которая вышла в Японии на русском
языке (Монгуш, 2010а). Собственно эта книга и послужила толчком для
новой экспедиции — японские коллеги изъявили желание своими глазами увидеть, как живут тувинцы в этих странах. Так была организована совместная японско-китайско-монгольско-российская экспедиция в Синьцзян, которая состоялась в июле-августе 2012 года. Ее результаты были
обнародованы М. В. Монгуш в статьях, как и в первый раз, на русском и
английском языках (Монгуш, 2012аб; Mongush, 2013). В них содержатся много новых и интересных фактов, свидетельствующих о значительных переменах, происшедших в жизни китайских тувинцев за последние десятилетия. В первую очередь это касается сферы их деятельности.
М.В.Монгуш отмечает, что в настоящее время, помимо традиционного
животноводства, тувинцы очень активно заняты в сфере туризма, который развивается невероятно быстрыми темпами не только в Синьцзяне,
но и во всем Китае. Именно благодаря этому обстоятельству тувинцы учатся «продавать» себя туристам в качестве этнографической диковинки, о
которой до этого практически мало что было известно. Число желающих
познакомиться с самобытной культурой этого национального меньшинства растет из года в год. А это реальный шанс для тувинцев заявить о себе
как о самостоятельной этнической группе, которая по непонятным причинам до сих пор не вошла в официальный список национальных меньшинств Китая, в котором состоит 56 малочисленных народов. Тувинцы
пытаются стать 57-ми (Монгуш, 2012а).
С 2000-х годов начался активный этап в исследовании китайских тувинцев: при поддержке различных российских фондов, в первую очередь
РФФИ и РГНФ, полевые исследования ведутся регулярно. Причем они
ведутся силами не ученых-одиночек, а целых исследовательских групп,
часто международных (российско-монгольских). Результаты полевых исследований публикуются в различных научных и научно-популярных изданиях, в том числе за рубежом.
Старший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири
Института филологии СО РАН Ж. М. Юша, начиная с 2010 г. по настоящее время провела 7 полевых сезонов среди тувинцев Китая, которые
финансировались экспедиционными и исследовательскими грантами
РГНФ.Основной целью ее экспедиций являлась запись произведений уст34
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ного народного творчества, визуальная фиксация этнографических реалий и обрядов; определение ареалов бытования фольклорных сюжетов;
выявление их вариантов и инвариантов. Учитывая календарно-сезонную
обрядность китайских тувинцев, полевые исследования проходили в три
этапа: зимой, летом и осенью. Длительность каждой экспедиции составляла один месяц. Располагая достаточным временем для полевой работы, она имела возможность наблюдать за повседневной и праздничной
жизнью своих респондентов, участвовать во многих обрядах календарного и семейного циклов. За время полевых сезонов Ж.Юша удалось обследовать всю территорию проживания китайских тувинцев: горно-таежную
и таежно-степную зоны. Она выявила, что в зависимости от места проживания фольклор и обряды тувинцев имеют вариативность и этнолокальные особенности. Результаты ее исследований обнародованы в ряде
статей (Юша, 2011, 2013абв, 2014абв; Yusha, 2012, 2013).
В 2014 г. Ж.М.Юша выпустила фотоальбом «Тувинцы в Китае».
М.В.Монгуш в своей рецензии на издание пишет, что по нему можно получить довольно ясное представление о разных сторонах жизни тувинцев
в Синьцзяне: как они проводят общественные и религиозные праздники;
как готовят пищу; какую одежду носят в обычной жизни и в дни праздников; в каких домах живут, какая обстановка в них царит и т. д. На отдельных фотографиях изображены предметы домашней утвари, орудия
труда, традиционная посуда, праздничная одежда, головные уборы и т.
д. Очень интересны временами забавны и трогательны фотографии, запечатлевшие лица отдельных людей разных возрастных категорий (Монгуш, 2014: Электр. ресурс).
Исследования в Синьцзяне велись также группой тувинских ученых
под руководством Е. В. Айыжы. Ее совместная статья с А. Х-О. Базырчап
(Айыжы, Базырчап, 2013) посвящена культам природы у тувинцев, проживающих в Республике Тыва РФ, Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Кобдосском аймаке Монголии в сравнительном аспекте. Особое
внимание авторы уделяют различным обрядам и обычаям, связанным с
культами природы; тем изменениям, которые происходят с ними на современном этапе. Другие статьи — о родоплеменном составе и различных
аспектах жизнедеятельности китайских тувинцев; о трансформационных
процессах, происходящих в их современной культуре (Айыжы, Конгу,
2013а); а также о родовых группах тувинцев Синьцзяна и Кобдосского
аймака Монголии в сравнительном плане (Айыжы, Конгу, 2013б).
Под руководством профессора Тувинского государственного универ35
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ситета М.В.Бавуу-Сюрюн проведены две экспедиции в Синьцзяне, которые финансировались грантами РГНФ и ФЦП. Одним из результатов
работы стала статья, посвященная современной социолингвистической
ситуации у тувинцев Синьцзяна (Бавуу-Сюрюн, 2011: Электр. ресурс). В
работе затрагиваются проблемы мультилингвизма, диалектологии и этноязыковых процессов. По ее наблюдениям, китайские тувинцы являются естественными полилингвами: владеют родным тувинским, казахским,
монгольским языками, отчасти уйгурским и китайским. Отдельное внимание М. В. Бавуу-Сюрюн уделяет алтайским и казахским заимствованиям в языке китайских тувинцев (Бавуу-Сюрюн, 2014).Сбором и записью
песен она занималась совместно с У. Цэцэгдарь.
Весьма содержательной была экспедиция в Синьцзян в 2011 г. под
руководством У. А. Донгак. Во время научной экспедиции вместах проживания тувинцев (в деревнях Хом, Ханас, Ак-Хава) были записаны сведения от информантов, начиная со старейшин 95-ти, 90, 85, 80 лет до
детей 9-ти и 16-ти лет. Основным предметом исследования было устное
народное творчество, авторские произведения на тувинском языке, особенности языка китайских тувинцев, их материальная и духовная культурав контексте сравнения их с тувинцами Монголии и России. Предварительный отчет об этой экспедиции представлен в статье У. А. Донгак
(Донгак, 2011: Электр. ресурс).
Особняком стоят исследования, посвященные сравнительному анализу этнического состава, языка, фольклора, материальной и духовной культуры тувинцев Китая и Монголии. Это стало возможным исключительно
благодаря тому, что появились разноплановые публикации о тувинцах
Синьцзяна. По большей части их авторами являются те же исследователи, которые занимаются изучением китайских тувинцев (Монгуш, 2002а,
2003а, 2004аб, 2005, 2007, 2010б; Mongush, 1996b, 2004; Юша, 2012аб).
Следует заметить, что все вышеупомянутые исследования удачно
взаимодополняют друг друга, благодаря чему китайских тувинцев уже
не причислишь к разряду малоисследованных этнических групп Китая.
Даже наш краткий историографический обзор показывает, что за последнее десятилетие в этой области достигнуты значительные успехи.
Бесспорная ценность существующих публикаций состоит в том, что они
написаны исследователями-очевидцами, которые делали те или иные
выводы на основе собственных наблюдений. И это только начало.
Думается, что исследования в этом направлении продолжатся и, сле36
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довательно, мы узнаем еще много нового и интересного о современной
жизни китайских тувинцев.
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