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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа написана на материалах двух известных книг о
Туве, принадлежащих перу англичанина Д.Каррутерса и немца О.МенхенХельфена; именно их работы послужили тем фундаментом и той
отправной точкой, которые позволили автору выстроить собственное
исследование по принципу «как было при Каррутерсе и МенхенХельфене» и «как стало сейчас».
Рассмотренные в двух главах сюжеты, которые на первый взгляд
могут показаться не связанными между собой, на самом деле стройно
вплетены в полотно тувинской истории и культуры. В совокупности они,
несмотря на некоторую их мозаичность, позволяют в какой-то степени
проследить
тот
сложный
путь
исторического,
политического,
экономического и культурного развития, который прошел тувинский народ
за последние сто лет.
Историко-этнографический характер данного исследования определил
и основной круг затрагиваемых тем и проблем. В первой главе мы
рассмотрели несколько разных сюжетов. Во-первых, наше внимание
привлек рассказ о посещении членами английской экспедиии
Верхнечаданского буддийского храма, что находится в современном ДзунХемчикском кожууне. Во-вторых, весьма интересным показалось мнение
англичан о музыкальной культуре тувинского народа, особенно о хоомее.
Примечательно то, что сегодня Верхнечаданский храм и хоомей являются
объектами покровительства не только со стороны тувинского
правительства, но и со стороны ЮНЕСКО. Если храм объявлен достоянием
материальной культуры, имеющим важное историческое и культурное
значение, то хоомей – достоянием духовной культуры, получившим ныне
неслыханное
развитие
и
ставшим
предметом
специального,
профессионального обучения. Поэтому сравнить то, что писали о храме и
горловом пении англичане в начале прошлого века с тем, что происходит
с ними в наши дни, кажется не просто интересным, но и полезным:
глубже понимаешь историю края и ее многовековые культурные традиции.
В главе шла речь и о тувинцах-тоджинцах - особой группе тувинского
населения, которая традиционно занимается охотой и оленеводством. В
книге Д.Каррутерса значительное внимание уделено описанию их образа
жизни и культуры, которые мы сопоставили с результатами современных
исследователей. За прошедшее столетие тоджинцы пережили немало
серьезных социально-экономических потрясений, однако при этом они не
только не утратили, но и заметно укрепили свою этническую идентичность.
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Сегодня они признаны «коренным малочисленным народом Российской
Федерации», на которого распространяются государственные программы
по поддержке и развитию их традиционного образа жизни.
Во второй главе мы рассмотрели отношения Тувы с Китаем, Россией
и Тибетом во временном срезе. То, в каком состоянии их в свое время
застал О.Менхен-Хельфен, и то, какими они стали сегодня, свидетельствует
о чрезвычайно сложной и постоянно меняющейся геополитической
обстановке в регионе и об особом статусе Тувы как буферной республики
между двумя крупными державами – Россией и Китаем.
Особое внимание в главе уделено также традиционному и
современному шаманизму, культу Чингисхана и Субедэя в прошлом и
настоящем, а также отношению к женщине и детям в тувинском обществе.
Отдельная глава посвящена современным зарубежным, а именно
американским, западным и японским исследованиям по Туве и тувинцам.
Работа не дает исчерпывающих ответов на поднятые в ней вопросы,
да такая задача и не ставилась автором, так как практически каждый
рассмотренный сюжет может стать предметом специального исследования,
ибо фактическая база, которая постоянно обновляется, дает исследователю
пищу для дальнейшего анализа и размышления. Кроме того, каждодневные
изменения, происходящие во всех сферах жизнедеятельности тувинского
общества, могут заставить специалиста – историка или политолога,
этнографа или культуролога, социолога или религиоведа – каждый из
поставленных вопросов пересмотреть и переосмыслить заново, осветить
их с новой точки зрения.
На данном этапе мы ставили перед собой вполне конкретную цель –
вернуться в Туву начала прошлого века и сравнить ее с современной
Тувой. Книги Д.Каррутерса и О.Менхен-Хельфена помогли нам это
путешествие сделать увлекательным и интересным. Мы надеемся, что
изучение Тувы иностранными исследователями, которое успешно
продолжается в наши дни, будет в дальнейшем способствовать появлению
новых тем для обсуждения.
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