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выступила на научном семинаре «К оценке религиозной ситуации в
Сибири и соседних регионах», организованном Институтом социальной
антропологии им. Макса Планка в Халле (Германии) в 2006 году, с
докладом, название которого звучало весьма провокационно: «Чистота и
сила тувинского тела: мораль, сексуальность и традиция в Туве». Он был
подготовлен на основе ее собственных полевых материалов; центральной
частью доклада был анализ того, как религиозные и социальные
трансформации влияют на гендерные представления тувинцев. До этого
Б.Кристенсен вела исследования среди оленеводов туха в Монголии
(Kristensen 2002).
Вторая исследовательница занималась изучением целительства в
Сибири, в частности в Туве, где традиционно это было прерогативой как
шаманов, так и лам (Lindquist 2001, 2002, 2005). В своих исследованиях
Г.Линдквист прослеживала связь между религией и политикой, властью
целителей и обычными людьми, обращавшихся к ним за помощью.
Большое внимание она также уделяла преемственности целительской
практики и тем изменениям, которые происходили в ней под натиском
глобализации. Основной акцент в ее исследованиях делается на городской
шаманизм, ставшим очень популярным в последнее время.
Среди западных исследователей были и такие, кто не задержался в
Туве надолго, однако при этом все же провели здесь свои исследования.
Например, англичанин Д.Льюис занимался изучением эпохи сталинизма в
Туве (Lewis 2001); его соотечественник Ф.Уолтерс – конфессиональной
ситуацией в постсоветский период (Walters 2001); француженка
Джеральдин Фаган также исследовала современные религиозные течения
в республике. Интересна работа голландской исследовательницы Киры
Ван Дюзен, посвященная влиянию географической среды на тувинскую
культуру, а также роли шамана в жизни народа (Van Deusen 2004). В
монографии венгерской исследовательницы Евы Фридман рассматриваются
сложные взаимоотношения между шаманизмом и буддизмом в трех
регионах России, в Бурятии, Калмыкии и Туве, традиционно исповедующих
тибетскую форму буддизма; основное внимание уделяется адаптативным
возможностям шаманизма (Fridman 2004). Тувинскому шаманизму
посвящена также работа француза Шарля Степанова (Stepanoff 2004).

3. Вклад японцев
Среди современных зарубежных исследователей Тувы особняком
стоят японцы. Самой первой Туву посетила Кадзуко Камогава (鴨川和子),
аспирантка Университета дружбы народов в Москве. В 1984 году она вела
полевые исследования в республике под руководством сотрудников
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Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и
истории (нынешний ТИГИ) и бдительным оком местных органов
госбезопасности. В то время иначе быть не могло: существовал железный
занавес и Тува была закрытым регионом. Приезд японской аспирантки
стал тогда исключением из правил.
Результаты полевых исследований К.Камогава легли в основу ее
кандидатской диссертации, которая была защищена в Институте
этнографии им.Миклухо-Маклая АН СССР в 1986 г. В настоящее время
экземпляр рукописи ее диссертации хранится в Рукописном Фонде
Тувинского института гуманитарныъх исследований (ТИГИ) в Кызыле.
Позже вернувшись на родину, К.Камогава выпустила книгу о своей
поездке в Туву на японском языке (Kamogawa 1990).
В 1993 году Туву посетил известный японский монголовед, профессор
Кацухико Танака (田中克彦). В последующем он еще раз приезжал в
республику. Цель его визитов состояла в обмене опытом с тувинскими
коллегами и участии в научных конференциях. Поскольку интерес к Туве
у японского ученого возник еще в 1954 году, он так или иначе касался
тувинской тематики в своих крупных исследованиях (Tanaka 1992, 2001).
В 1996 году он перевел на японский язык книгу Отто Менхен-Хельфена
«Путешествие в азиатскую Туву». Позже опубликовал статью о месте и
роли Тувы в российско-монгольских отношениях (Tanaka 2005).
Несколько раз – в 1996, 1999, 2000, 2004, 2005 годах - посещал Туву
и японский археолог Тетцу Масумото, сотрудник Осакского центра
культурного наследия, специалист по брозовому веку. Он неоднократо
участвовал в научных конференциях по археологии в разных городах
Сибири, опубликовал несколько статей на русском языке (Масумото 2001,
2002, 2003).
В 2007 году в Туву приезжал японский буддийский монах Чоуку
Фукусима, настоятель Генпукуджи монастыря в префектуре Токусима. В
управлении камбы-ламы Тувы японскому гостю был оказан высокий
прием. Вместе с главой тувинской сангхи Ч.Фукусима посетил наиболее
известные буддийские храмы республики, имел общение с обычными
верующими. Японский гость со своей стороны внес пожертвования для
строящегося Верхнечаданского храма в Дзун-Хемчикском кожууне.
Следующие два японца, Масахико Тодорики (等々力政彦) и Наоки
Такасима (高島尚生), принадлежат к числу тех иностранцев, которых
Тува увлекла надолго и серьезно. Оба они выпускники Осакского
университета, первый по образованию биолог, второй – филолог.
М.Тодорики впервые приехал в Туву в 1992 году и с тех пор
практически каждый год приезжает сюда. Сначала он приехал как биолог,
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которого в первую очередь интересовал богатейший растительный мир
этого края. Но непосредственно соприкоснувшись с тувинским народом,
его историей и культурой, он обнаружил в себе и любознательного
этнографа, и музыканта одновременно. Он много ездил по разным
кожуунам республики, общался с простыми людьми и подолгу жил среди
них, изучал тувинский язык. Однако при этом он ни в коей мере не
считает себя исследователем, а наставивает на том, что он музыкант,
страстью которого стало тувинское горловое пение. Своим учителем в
хоомее он считает известного исполнителя Кайгал-оола Ховалыга. Следуя
примеру американских фанатов Тувы, М.Тодорики открыл в Интернете
сайт «Друзья Тувы в Японии». Его посетителями являются поклонники
тувинской музыки в Стране восходящего солнца.
Будучи человеком разносторонних интересов, М.Тодорики проявил
себя и в другом качестве. В исследовательском и информационном Центре
Азиатских исследований Института восточных культур Университета
Токио вышли два тома уникального издания «Старые карты Тувы». Их
составителем является М.Тодорики (Todoriki 2008, 2009). Первый том
увидел свет в 2008 г.; в нем содержится детальная карта земель ТаннуУрянхая с отдельными пастбищными угодьями различных кочевых групп.
Во втором томе, вышедшем в 2009 г., представлена серия старых карт
Тувы XVIII-XX веков, специально составленная по указам китайских
императоров. Если в первом томе автор кропотливо разбирает на картах
места кочевий конкретных родовых групп, то во втором - делает
сравнительный анализ всех карт в целом. В настоящее время их оригиналы
хранятся в архивах Японии.
Главной ценностью работы М.Тодорики, как отмечает Ч. Ламажаа,
является привязка топонимов старых карт к современным названиям и их
детальный разбор. Разбив современную карту Тувы на несколько участков,
М.Тодорики пронумеровал каждый из них и суммировал по нескольким
позициям. Каждое название с китайской карты на китайском языке
сопровождает название на монгольском языке, которое было указано на
старой карте, а также современном тувинском и русском, с указанием
кожууна, в котором находится место. Каждый термин дан в двух
написаниях: в оригинальном написании (в том числе иероглифами) и в
латинской транскрипции. А на английском языке прописан смысл каждого
топонима (см.: www.tuva.asia/news/asia/240-todoriki.html).
В 2007 году Масахико Тодорики побывал у тувинцев СиньцзянУйгурского Автономного округа Китая; результаты своей поездки он
опубликовал в электронной версии сборника датского общества по
изучению Центральной Азии (Todoriki 2009а). Он также побывал у

182

Глава Ш. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ТУВЫ

тувинцев, живущих в Монголии.
Не менее интересна история и второго японца, Наоки Такасима. Он
впервые приехал в Туву в 1996 году в составе небольшой экспедиции,
состоящей из 5 человек, во главе с профессором Осакского университета,
доктором Тадао Мацушито (фото 10). Японские исследователи вели
полевые исследования в Тоджинском кожууне, главным образом, изучая
традиции местного оленеводства.
После этого Н.Такасима еще несколько раз посещал Туву как
самостоятельный исследователь (фото 8, 9). Здесь он занимался изучением
и исследованием тувинского языка. Вскоре в местной среде он снискал
славу забавного японца (тув. чаптанчыг япон), не только мужественно
переносящего суровую сибирскую зиму, но и бегло говорящего потувински. Результатом его «тувинского периода» жизни стали «Основа
грамматики тувинского языка» и «Учебник тувинского языка для японцев»;
совместно с тувинским коллегой Оксаной Дамбаа выпустил «Лексический
словарь тувинского языка» и «Тувинско-японский и японо-тувинский
разговорник» (все вышли в свет в 2008 году); написал серию статей о
Туве (Takashima 1998, 1999, 2000, 2003, 2008). В 2008 году Н.Такасима по
просьбе научно-исследовательского института языков и культур Азии и
Африки при Токийском госуниверситете иностранных языков проводил
для желающих краткосрочные курсы тувинского языка. Они оказались
настолько эффективными, что студенты буквально за месяц обрели навыки
перевода тувинских сказок. В настоящее время Н.Такасима занимается
составлением тувинско-японского и японско-тувинского словарей, а также
переводит тувинские сказки и мифы на японский язык.
Следует также заметить, что Тува для японского ученого стала
местом, где он нашел свою судьбу. В Кызыле Н.Такасима познакомился
со своей будущей супругой Алевтиной Амзараковой. Сейчас они живут в
Осака, где Наоки преподает русский язык в разных университетах. В
перспективе он планирует заняться изучением хакасского языка, что
сделать при наличии супруги-хакаски не составит большого труда. И
знание тувинского ему в этом будет серьезным подспорьем.
Существует также много других японских авторов, которые так или
иначе касаются в своих работах тувинской тематики. Например, в области
этнологии это Акасака Томотака (赤阪友啓), Мацушита Тадао (松下唯夫),
Отсука Томонори (大塚知則), Сакамото Коретада (坂本是忠), Сува
Джуничиро (諏訪淳一郎), Ямомото Чика (山本千夏), Инамура Тетцуя (稲
村哲也), Нишимура Микия (西村幹也) и Cимамура Иппей (島村一平).
Последние три автора активно изучают цаатанов (или туха) в Монголии,
которые, как известно, являются тувинцами по происхождению (Inamura
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2005, Nishimura 2003, Shimamura 2004).
Исследованием тувинского языка занимаются Накашима Йошитеру
(中嶋善輝), Сайто Сумио (斎藤純男) и Согайто Масахиро (庄垣内正弘);
истории и археологии Тувы – Хайаши Тошио (林俊雄) и Яанагисава
Акира (柳澤明).
Тувинскую музыку, особенно горловое пение в той или иной степени
исследуют Адачи Сейджи (足立整治), Имагава Хироши (今川博), Кондо
Масаказу (近藤和正), Кониши Томоко (小西知子), Косака Наотоси (小坂
直敏), Кумада Мсанобу (熊田政信), Макигами Койчи (巻上公一), Морита
Минору (森田稔), Мурано Еми (村野恵美), Ними Сейджи (新美成二),
Сакакибара Кеничи (榊原健一), Тадагава Лео (直川礼緒), Таяма Джиро
(田山二朗) и ранее упомянутый Тодорики Масахико.
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Фото 1. Книга Р.Лейтона о Туве.

Фото 2. Немецкая исследовательница А.Оленшляйгель, 2008 год.
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Фото 3. Английский антрополог К.Хамфри с М.Монгуш в Кембридже,
1990 год.

Фото 4. Британская Гранада ТВ снимает фильм в Монгун-Тайге, 1988 год.
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Фото 5. Немецкая исследовательница Э.Таубе с супругом Манфредом,
2008 год.

Фото 6. Американский антрополог Б.Донахо в Тодже, 2000 год.
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Фото 7. Б.Донахо доит оленя.

Фото 8. Японский исследователь Н.Такасима в костюме шамана.
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Фото 9. Н.Такасима в Тодже, 1996 год.

Фото 10. Японские исследователи в Туве, 1996 год.
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