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О ВЛИЯНИИ МАССОВОГО ТУРИЗМА  
НА КУЛЬТУРУ, ОБРАЗ ЖИЗНИ 

И ИДЕНТИЧНОСТЬ ТУВИНЦЕВ СИНЬЦЗЯНА
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ МИХАЛЕВ 

(Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН: Российская Федерация, 
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 32a)

Аннотация. За последние три десятилетия места традиционного проживания 
тувинцев Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР превратились в  популяр-
ный объект массового этнокультурного туризма. Это привело к  существенным 
переменам в традиционном образе жизни коренного населения, задало новый вектор 
развитию народной культуры тувинцев, а также привело к смене их национальной 
идентичности. В то время как в России развитие этнокультурного туризма в по-
следнее время усиленно пропагандируется в качестве панацеи для районов проживания 
коренных малочисленных народов, автором предпринимается попытка осветить на 
примере тувинцев КНР те проблемы и опасности, что оно также в себе содержит. 
В статье показано, что погоня за прибылью, неизбежная в  условиях монетизации 
этничности, приводит к потере идентичности и может являться причиной нераз-
решимого ценностного и межпоколенного конфликта, в конце концов способствуя со-
циальной и культурной маргинализации территорий, превращаемых в выставочные 
залы традиционной культуры. В целях недопущения подобных перекосов предлагает-
ся при планировании этнокультурной деятельности учитывать точку зрения ко-
ренных народов и обращать особое внимание на сохранность их традиционной среды 
обитания, а также по мере возможности предотвращать превращение их традици-
онной культуры в товар массового спроса.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ:  
ЗА И ПРОТИВ
Развитие туризма, в особенности так на-
зываемого этнического или этнокультур-
ного, который предполагает посещение 
туристами мест компактного прожива-
ния коренных малочисленных народов, 

а  также ознакомление с  их традицион-
ной материальной и  нематериальной 
культурой, в  кругах экспертов принято 
рассматривать в  качестве одной из наи-
более эффективных стратегий сохране-
ния исчезающих культур малых народов 
планеты. Набирает популярность этот 
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вид досуговой деятельности и  в  нашей 
стране1. Во многом по причине подоб-
ного роста популярности туризм давно 
находится в  центре внимания экспертов 
и  ученых, в  том числе и  антропологов. 
Стоит отметить, впрочем, что с  тех пор, 
как В. Тёрнер ввел в научный оборот по-
нятие «лиминальность» и  обратил вни-
мание исследователей на туристов как на 
своеобразных паломников нового века, 
в  какой-то мере заложив основы совре-
менной антропологии туризма [Воронко-
ва 2013], теоретические подходы к изуче-
нию данного феномена претерпели суще-
ственные изменения. В наши дни они уже 
не ограничиваются рефлексией по поводу 
трансформации личности путешествен-
ника, как это было присуще классической 
антропологии, все еще находящейся под 
влиянием идей Тёрнера [Graburn 1977], 
а  рассматривают этот феномен компле- 
ксно, вне отрыва от экономических, соци-
альных и политических факторов, и при 
этом все более утилитарно. В  какой-то 
степени подобная смена подходов была 
вызвана взрывным ростом так называ-
емого массового туризма, который, по 
меткому наблюдению Гурина, представ-
ляет собой «попытку заполнить пустоту 
и  <…> исход в  бесконечную пустыню» 
[Гурин 2004], а стало быть, больше отно-
сится к экономике, чем к культуре.

Важно упомянуть и  о  том, что совре-
менные исследователи вообще склонны 
ставить вопрос о  неоколониальной при-
роде туризма и иногда даже рассматрива-
ют его как современную форму империа-
лизма, при котором те или иные страны 
эксплуатируют культуру, историю и при-
роду других стран или регионов [Nash 
1996]. Один из самых авторитетных 
современных авторов в  этой области, 
Н. Салазар, видит решение данной проб- 
лемы в  развитии плюрализма подходов 
или, другими словами, в  своеобразной 
смене власти, power shift, в том, что каса-
ется философских и  антропологических 
концепций, рассматривающих туризм. 
Им, в частности, горячо приветствуются 

точки зрения, высказываемые представи-
телями тех стран, которые оказываются 
в  наши дни в  положении туристических 
неоколоний [Salazar 2017]. В то же самое 
время опыт Китая, где уже давно и  до-
вольно успешно развивается собственная 
школа исследований в  области антропо-
логии туризма, показывает, что одного 
лишь международного плюрализма бы-
вает иногда недостаточно. На самом деле 
в  этом случае дискуссия просто приоб-
ретает иное измерение и колониализм из 
межгосударственного превращается во 
внутригосударственный. Как представ-
ляется, выходом из подобного идеологи-
ческого тупика является взгляд на проб- 
лему не только с точки зрения интересов 
центральных правительств стран, пусть 
и не только посылающих, но также и при-
нимающих туристов, но и с точки зрения 
жителей тех районов, что подвергаются 
воздействию массового этнокультурного 
туризма.

В любом случае нельзя не отметить, что 
приводимые в пользу развития этнокуль-
турного туризма аргументы многочислен-
ны, убедительны и, безусловно, не лише-
ны оснований. С одной стороны, интерес 
к экзотике, который становится в послед-
нее время повсеместным в  космополи-
тичной городской среде, приводит к тому, 
что те аспекты традиционной культуры, 
которые самим представителям малых на-
родов до поры до времени казались неак-
туальными и даже в какой-то степени ме-
шающими их интеграции в  современное 
общество, приобретают совершенно иное 
измерение. По мере того как растет спрос 
на изделия народных промыслов, а также 
возрастает популярность выступлений 
народных коллективов, традиционную 
культуру действительно становится вы-
годнее сохранять, чем разрушать. При 
этом перспективность этнически окра-
шенного туризма становится очевидной 
не только (а иногда и не столько) самим 
представителям коренных малочислен-
ных народов, но и властям тех регионов, 
где расположены места их компактного 

1 «В 2013 году Министерством культуры Российской Федерации был разработан проект Стра-
тегии развития туризма в  Российской Федерации на период до 2020  года, согласно которому 
одной из предпосылок развития этнокультурного и познавательного туризма должна стать раз-
работка комплекса мер по поддержанию и развитию традиционных ремесел и промыслов наро-
дов России, что соответствует ФЦП “Укрепление единства российской нации и этнокультурного 
развития народов России” (2014–2020)» [Святоха, Филимонова 2014, 179].
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проживания. В  свою очередь, подобное 
осознание способствует формированию  
более взвешенного подхода властей к куль- 
турной и социальной унификации мало-
численных народов, которая в ином случае  
могла привести к  гораздо более серьез- 
ным для них последствиям.

Развитие этнокультурного туризма 
способствует еще и  повышению само-
оценки представителей коренных мало-
численных народов. Наблюдая, как обе-
спеченные жители мегаполисов, а иногда 
и гости из дальнего зарубежья восхища-
ются достижениями их далеких предков, 
они постепенно проникаются осозна-
нием, что их традиционная культура ни 
в чем не уступает культуре титульной на-
ции той или иной страны или глобальной, 
обезличенной городской культуре. Нель-
зя не упомянуть и о том, что развитие эт-
нокультурного туризма позволяет пред-
ставителям коренных малочисленных 
народов в какой-то мере монетизировать 
этничность, повысить свой уровень жиз-
ни и  в  то же самое время приобщиться 
к достижениям других народов. В конеч-
ном итоге подобный вид туризма может 
вести к  преодолению экономической, 
культурной и социальной отсталости ко-
ренных малочисленных народов, являть-
ся причиной появления новых рабочих 
мест в  местах их постоянного прожива-
ния, а  стало быть, способствовать под-
держанию там социальной стабильности 
и  снижению миграционной нагрузки на 
соседние регионы.

Аргументов в  пользу положительно-
го влияния этнокультурного туризма на 
жизнь удаленных сообществ и на процес-
сы сохранения народной культуры дей-
ствительно много, однако не стоит забы-
вать и о том, что не всегда его воздействие 
на социальное, культурное и экономиче-
ское развитие коренных малочисленных 
народов оказывается благотворным. Об-
наружить же и  проанализировать тот 
зачастую негативный эффект, который 
развитие индустрии гостеприимства ока-
зывает на национальную идентичность, 

традиционную культуру и  образ жизни 
малых народов, бывает возможно лишь 
там, где практика опережает теорию и ту-
ризм давно стал частью повседневной 
жизни удаленных регионов. В  этом слу-
чае многие из вышеперечисленных ар-
гументов за развитие туризма, которые 
выглядят убедительными на страницах 
научных журналов и  в  текстах прави-
тельственных постановлений, могут быть 
подвергнуты переоценке. Опыт Китая, 
где подобный этнокультурный туризм, 
без преувеличения, уже давно поставлен 
на индустриальную основу и превратился 
из нишевого в  массовый, в  этом смысле 
является особенно ценным. В непростой 
ситуации, когда его дальнейшее разви-
тие оказывается выгодным и государству, 
и крупному бизнесу, преследующим свои 
коммерческие и  политические интере-
сы, негативное воздействие туризма на 
традиционные ценности, образ жизни 
и самосознание коренных народов посте-
пенно становится здесь объектом осмыс-
ления для исследователей, озабоченных 
сохранением народной культуры.

Особенно актуальными и  интересны-
ми могут оказаться для российского чи-
тателя их наблюдения и выводы относи-
тельно того, что происходит с коренным 
населением китайского Алтая. С  одной 
стороны, именно ученые, занимающиеся 
этим регионом, чаще других обращают 
внимание на те опасные перекосы, что по-
рождает чересчур бурное развитие этни-
ческого туризма2. С другой —  российский 
Алтай зачастую представляется в  СМИ 
как регион, обладающий значительным 
туристическим потенциалом, и  в  2015 г. 
здесь даже был учрежден первый в  Рос-
сии геопарк «Алтай». Как утверждается, 
«…с целью стимулирования предприни-
мательских инициатив, создания новых 
рабочих мест путем генерирования но-
вых источников дохода, связанных с раз-
витием познавательного туризма» (цит. 
по: [Корф 2017, 108]). Природные красо-
ты, этническая специфика и плотная аура 
мистицизма, в  которую этот небольшой 

2 Будет уместным упомянуть в этой связи таких авторов, как Чжан Хайся и Чжан Сюйлян 
[Чжан Хайся, Чжан Сюйлян 2006], Нанькуай Модэге [Нанькуай Модэге 2008; 2009], Гуань Бин-
шэн [Гуань Биншэн 2011] и Чжао Нань [Чжао Нань 2013], которые не только представляют на 
суд публики объективный очерк истории и культуры населяющих данный регион тувинцев, но 
и смело обозначают проблемы, стоящие перед малыми народами, оказавшимися в самом эпи-
центре туристического бума.
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горный регион в  самом центре Евразии 
окутан уже довольно давно, а  также его 
относительная транспортная доступ-
ность побуждают теоретиков этнокуль-
турного туризма в нашей стране рассма-
тривать его в качестве одного из главных 
направлений для развития индустрии го-
степриимства. В  подобной ситуации не-
лишним будет ознакомиться с тем, какие 
именно опасности таит в себе коммерци-
ализация и коммодификация этничности 
и к каким негативным последствиям для 
традиционной культуры и идентичности 
коренных жителей Алтая может привести 
развитие массового туризма в их регионе 
в случае, если крупный бизнес и государ-
ство действительно решит последовать 
китайскому примеру. Попытку критиче-
ского осмысления опыта развития мас-
сового туризма с этнической подоплекой, 
успешно осуществляемого властями КНР, 
и представляет собой данная работа, под-
готовленная автором как на основе ана-
лиза открытых китайских и  российских 
источников, так и  на основе собствен-
ных полевых исследований в  китайском 
Алтае.

ТУВИНЦЫ СИНЬЦЗЯНА: 
«ЗАГАДОЧНОЕ ПЛЕМЯ»
В научной литературе встречается ут-
верждение, что тувинцы проживают в са-
мом отдаленном, самом труднодоступном 
северном углу Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района КНР, по крайней мере, 
уже в  течение двух столетий [Монгуш 
2010, 213]. Подобная датировка призвана 
отсылать читателя к тому историческому 
периоду, когда после военного разгрома 
прекратило свое существование Джун-
гарское ханство и большая часть его тер-
ритории вошла в состав Китайского госу-
дарства. Следует подчеркнуть, что в то же 
самое время под властью Китая были и со-
временная Республика Тыва, и Монголия. 
В связи с этим нет ничего удивительного, 
что незначительная часть бывших в  то 
время кочевыми тувинцев действительно 
могла оказаться в  некотором отдалении 

от основной массы своих соплеменников. 
При этом тувинцы Синьцзяна преврати-
лись в особую группу со своими уникаль-
ными культурными характеристиками 
лишь значительно позднее, уже непо-
средственно в ХХ столетии. Именно тог-
да в результате революционных событий 
в Китае, Монголии и России образовалась 
Тувинская Народная Республика (ТНР), 
в  конечном итоге вошедшая в  состав 
СССР в  1944 г. Это привело к  тому, что 
тувинцы, оставшиеся на территории Ки-
тая, оказались полностью отрезанными 
от своих соплеменников сначала в  ТНР, 
а затем и в Советском Союзе. А события 
второй половины прошедшего столетия, 
такие, как советско-китайский раскол 50–
60-х годов и распад СССР в 1991 г., когда 
в  непосредственной близости от райо-
нов компактного проживания тувинцев 
Синьцзяна прошла граница между Рос-
сией и Казахстаном, способствовали еще 
большей географической и  культурной 
изоляции этой малочисленной этноло-
кальной группы. В  результате она ока-
залась зажатой на небольшом труднодо-
ступном горном пятачке в районе пересе-
чения границ четырех государств3.

Во многом благодаря подобному сте-
чению исторических и политических об-
стоятельств тувинцы Синьцзяна вплоть 
до конца 80-х годов прошлого века оста-
вались своеобразным «потерянным 
племенем», каким его и  застали первые 
исследователи, посетившие этот трудно-
доступный уголок Китая. Вынужденная 
изоляция от внешнего мира способство-
вала, однако, тому, что они не просто вы-
жили в сложных исторических условиях, 
но и  смогли сохранить в  относительной 
неприкосновенности свою национальную 
культуру. Свадебные и похоронные обря-
ды, народные песни и  сказания, особен-
ности языка и  предметы материальной 
культуры, а также традиционный хозяй-
ственный уклад, важными составляющи-
ми которого являлись пастбищное ско-
товодство и  охота, не претерпели у  них 
столь же значительных перемен, какие 

3 В настоящее время тувинцы Синьцзяна компактно проживают в селах Хом, Ханас и Ак-Хаба 
округа Алтай Или-Казахского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КНР [Юша 2018, 30]. В связи с тем что в Китае они не выделяются в отдельную национальность 
и по этой причине не учитываются официальной статистикой, говорить об их численности мож-
но лишь приблизительно. Как правило, оценки исследователей варьируются в диапазоне от 2000 
до 4000 человек [Монгуш 2010, 216].
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выпали на долю тувинцев ТНР, вошедшей 
в  состав СССР. По большому счету они 
стали хранителями традиционной куль-
туры помимо своей воли и  по прихоти 
судьбы, не имея возможности контакти-
ровать с остальными частями единой пре-
жде этнической общности.

Резко возросший в  начале 90-х годов 
прошлого столетия рост интереса к куль-
туре, языку и  истории тувинцев Синь-
цзяна оказался плотно связан с быстрым 
развитием туризма в этом регионе. Исто-
рия превращения одного из самых отда-
ленных уголков Китая в общенациональ-
ную туристическую достопримечатель-
ность уровня ААААА4 началась в 1980 г., 
когда в  местах традиционного прожи-
вания тувинцев Китая был основан Ка-
насский природный заповедник. Как это 
обычно и происходит в подобных случа-
ях, несмотря на то что целью формиро-
вания новой территории ограниченного 
природопользования была защита уни-
кальных для Северо-Западного Китая 
горно-таежных ландшафтов, вскоре по-
сле создания заповедника в  его районе 
стал отмечаться постепенный рост числа 
ежегодных посещений туристов. Данная 
тенденция лишь усилилась после того, 
как в  1986 г. заповедник получил статус 
общенационального, при этом вплоть до 
1990 г. уровень посещаемости все же не 
превышал 7000–8000 человек в год (здесь 
и далее в этом абзаце данные по: [Нань-
куай Модэгэ 2009, 215–219]). Возрас-
тающая антропогенная нагрузка в  кон-
це концов привела к  тому, что в  1996 г. 
между дирекцией национального парка, 
проявляющей заботу о  сохранении био-
логического разнообразия, и  местными 
властями, заинтересованными в  даль-
нейшем притоке туристов и  росте свя-
занных с этим доходов, возник конфликт. 
В итоге была достигнута договоренность 
о  координации усилий и  создании со-
вместного органа, в  функции которого 
входили бы контроль и  упорядочивание 
туристической деятельности в  регионе. 
Последующие за этим четыре года харак-
теризуются тем, что на Канас приходит 
крупный бизнес, туристический поток 

ставится под их контроль, а  сама запо-
ведная территория приобретает общена-
циональную известность. В это же время 
акцент в стратегии продвижения смеща-
ется с красот природы на культуру жите-
лей региона, которые в очередной раз не 
по своей воле оказываются заложниками 
большой политики, в  этот раз экономи-
ческой и природоохранной.

Владельцам туристических компаний 
и  действующим в  тесной связке с  ними 
представителям властей становится оче-
видным, что проживающие в этих краях 
тувинцы представляют собой «уникаль-
ный этнический продукт», которым мо-
жет удачно дополнить пользующиеся все 
возрастающей популярностью природ-
ные красоты региона. Начинается кон-
струирование легенды о  проживающем 
в  заповедных Алтайских горах «послед-
нем племени». Как отмечает по этому по-
воду Хоу Юсинь [Hou Yuxin 2014, 97], вла-
сти настойчиво пропагандировали осо-
бую тувинскую идентичность, для того 
чтобы привлечь в регион туристов, всегда 
особенно падких на любые «загадочные 
народы». По мере того как туристический 
поток приближался к отметке в одну ты-
сячу человек в  день, спрос на подобную 
экзотику действительно возрастал. В  пе-
риод после 2000 г. Канас окончательно 
становится визитной карточкой Синь-
цзяна и приобретает общенациональную 
известность. Туристический поток по-
степенно достигает 100 тысяч посещений 
в  год, а  доход туристической индустрии 
за период с 2001 по 2005 г. уже превыша-
ет один миллиард юаней (по: [Нанькуай 
Модэгэ 2009, 218]). Несмотря на то что 
инфраструктура не справляется с наплы-
вом туристов, желающих посетить «зага-
дочное горное озеро», на берегах которо-
го по воле журналистов теперь уже про-
живают «забытые Чингисханом воины», 
становится все больше и больше. Тувин-
цы Канаса окончательно превращаются 
в  персонажей документальных фильмов 
и туристических брошюр, где они «пред-
ставляются диким народом, живущим 
среди гор и тайги и не привыкшим к бла-
гам цивилизации» [Юша 2018, 60].

4 В 1999 г. в КНР был введен свод правил «Оценка и классификация уровня качества туристиче-
ских достопримечательностей», разработанный Национальным управлением туризма. Согласно 
этому своду, все туристические достопримечательности Китая делятся на пять категорий: от A 
(самая низкая) до AAAAA (высшая). Последняя категория, AAAAA, была добавлена в 2003 г.
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КОНКУРЕНЦИЯ 
И МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
Приступая к рассмотрению влияния мас-
сового туризма на жизнь тувинцев Синь-
цзяна, следует, прежде всего, отметить, 
что приход крупного бизнеса и массовый 
наплыв туристов из других регионов стра-
ны нанесли существенный урон экологии 
Канаса. Хотя властям в довольно краткие 
сроки и удалось взять ситуацию под кон-
троль, ограничив возможность свободно-
го посещения и хозяйственного освоения 
заповедной территории и  прилегающих 
к  ней районов, негативное воздействие 
ставшего массовым туризма на повсед-
невную жизнь привыкших к уединенной 
жизни в горах тувинцев было и остается 
огромным. Повышенная нагрузка на до-
рожную сеть, хаотическое нагроможде-
ние разношерстных объектов туристи-
ческой инфраструктуры и  постоянные 
проблемы с  вывозом мусора многократ-
но усиливаются постоянным шумовым 
фоном, загрязнением воздуха и  водной 
среды. Пастбищные угодья, и  так огра-
ниченные в  условиях горной тайги, по-
стоянно сокращаются, по мере того как 
в окрестностях Хома, Ханаса и Ак-Хабы, 
как грибы после дождя, возводятся но-
вые объекты инфраструктуры, а туристы 
осваивают прогулки по окрестным го-
рам. Историческое село Ханас, в котором 
с  давних пор проживали как тувинцы, 
так и казахи, в 1999 г. и вовсе было пере-
несено на новое место в угоду интересам 
туристических компаний5. На берегах 
близлежащего озера при этом открылось 
39 заведений туристического бизнеса  —  
караоке-клубов, гостиниц, дискотек, пар-
ковок, вилл, гостиниц [Нанькуай Модэгэ 
2009, 223–228]. Таким образом, жителям 
села был причинен существенный мате-
риальный и моральный ущерб.

Однако гораздо более опасной оказа-
лось экономическая, социальная и  куль-
турная маргинализация, которой под-
верглись в ходе туристического освоения 
их земель коренные жители Канаса. Во 
многом это было вызвано тем, что прак-
тически в  одночасье резко усложнилась 

социальная среда их обитания, ведь за до-
вольно ограниченные и ставшие от этого 
особо ценными ресурсы вступили в борь-
бу и  чиновники, и  представители тури-
стического бизнеса, и  инвесторы. Поль-
зуясь экономической неискушенностью 
местных тувинцев и обладая значительно 
большими, чем у последних, финансовы-
ми, административными и силовыми ре-
сурсами, они довольно быстро подчини-
ли их своим интересам. Подобному раз-
витию событий способствовало и то, что 
до 2014 г. частные компании, обслужива-
ющие туристов, ежегодно выдавали мест-
ному населению (каждому члену семьи) 
денежные пособия, с тем условием, чтобы 
они не открывали в  своих домах гости-
ницы для туристов6. Местные тувинцы 
оказались не подготовлены и  к  тому же 
не были заинтересованы в развязывании 
жесткой конкурентной борьбы за «длин-
ный туристический юань», а потому ока-
зались на своей земле гостями. Как отме-
чает по этому поводу Нгуэн, когда в конце 
концов Канас превратился в  своего рода 
«супермаркет тувинской культуры», его 
коренные жители были уже не уверены 
в том, что они в этом самом супермарке-
те исполняют роль хозяев, а не манекенов 
[Nguyen 2014, 34].

С другой стороны, те тувинцы, кото-
рые попытались принять новые правила 
игры, в конечном итоге оказывались в еще 
большем проигрыше, причем этот про-
игрыш оказывался совсем другого рода. 
В  связи с  тем что гостиничный и  ресто-
ранный бизнес был им до определенно-
го времени недоступен, многие тувинцы 
стали сдавать в аренду свои дома и предо-
ставлять напрокат своих лошадей. Гости 
охотно платили по 100 юаней и  более за 
возможность краткой поездки до наблю-
дательной платформы, расположенной, 
к примеру, на окраине Хома, и в условиях 
постоянно возрастающего спроса на эту 
услугу та сумма, которую удавалось зара-
ботать наиболее успешным арендаторам 
за летний сезон, оказывалась существен-
ным подспорьем. Однако платой за этот 
скромный экономический успех оказался 

5 В силу сложившейся традиции в данной статье национальный парк и озеро Канас, а также 
тувинское поселение Ханас приводятся в различной транскрипции, хотя в китайском варианте 
их написание полностью идентично.

6 Каждый житель Ак-Хабы получает 4000 юаней КНР, Хома —  6000 юаней, Ханаса —  10 000 
юаней [Юша 2018, 59].
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конфликт поколений и  конфликт соци-
альных ролей. Как убедительно показы-
вает в своем исследовании Нгуэн, ситуа-
ция, при которой на рынке услуг в поло-
жении конкурентов по отношению друг 
к  другу оказываются учителя сельской 
школы и  их ученики, ведет к  тому, что 
при возвращении в начале учебного года 
за школьную парту последние не воспри-
нимают педагогов в  качестве моральных 
авторитетов. Не являются более для них 
таковыми и  родители, доходы которых 
иногда оказываются значительно ниже 
их собственных. Это ставит под угро-
зу воспитание морально полноценного 
поколения.

В свое время российская исследова-
тельница тувинцев Синьцзяна М. Мон-
гуш высказывала опасения по поводу 
участия детей в  жесткой конкурентной 
борьбе: «…чувство соперничества, жела-
ние быть лучше своих сверстников в этом 
деле им уже хорошо знакомо. Трудно ска-
зать, к чему в будущем приведет подобная 
“жизненная закалка”, но сегодня дети ки-
тайских тувинцев выглядят настоящими 
торговцами» [Монгуш 2012, 140]. Посетив 
в  2018 г. Хом, автор лично убедился, что 
многие из тех самых детей, о возможном 
моральном опустошении которых не-
сколько лет назад предупреждала Мон-
гуш, действительно превратились в  ли-
шенную авторитетов и  морально дегра-
дировавшую асоциальную массу. О  по-
добной же социальной маргинализации, 
о  росте преступности, иждивенческих 
настроениях и  алкоголизме как порож-
дении туристического бума говорит и ки-
тайский исследователь Хоу Юсинь [Hou 
Yuxin 2014], напрямую обвиняя в пробле-
мах подрастающего поколения проник-
новение на Канас товарно-денежных от-
ношений, в условиях господства которых 
местные тувинцы оказались в  заведомо 
проигрышном положении.

Было бы, конечно, не совсем коррект-
ным утверждать, что все они без исклю-
чения оказались на обочине экономиче-
ского бума, поразившего их родные ме-
ста, или что каждого из них заботит ком-
модификация и  коммерциализация их 
традиционной культуры. Многие из них 
с искренним энтузиазмом восприняли те 

перемены в жизни, которые принес в их 
края массовый туризм, и  те новые эко-
номические возможности, которые он 
им предоставил. В  настоящее время эти 
люди имеют достаточно хороший для от-
даленного региона годовой доход, могут 
позволить себе покупку дорогих машин 
и вместе с тем с гордостью называют себя 
тувинцами. В то же самое время их тради-
ционная культура, которая в  новых эко-
номических условиях становится востре-
бованной на рынке, в  какой-то степени 
переживает своего рода ренессанс. Воз-
рождается традиция празднования ту-
винского нового года Шагаа, приводятся 
в  порядок старинные ова, отправляются 
за границу, в  Туву, обучаться горловому 
пению студенты.

КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ
Все это, однако, не устраняет, а лишь усу-
губляет самую главную проблему, кото-
рую породило развитие массового туриз-
ма. Имеется в виду кризис идентичности, 
вызванный созданием искаженного обра-
за тувинцев как первобытных дикарей, на 
котором во многом строится и строилась 
его рекламная кампания. В  этом плане 
практика выплаты денежных пособий 
и отчислений от поступлений за входные 
билеты на территорию тувинских поселе-
ний7, которая приводит к  росту доходов 
местных жителей, лишь усугубила ситуа-
цию, ибо они, сознательно или подсозна-
тельно, ощущают себя дикими зверями 
из зоопарка, на которых приезжают по-
смотреть как на забавную диковинку или 
редкий экспонат. Ситуация, при которой 
гиды ради придания большей экзотично-
сти, а стало быть, и ценности своему про-
дукту рассказывают туристам небылицы 
о первобытном племени из тайги и ссыла-
ются при этом на соответствующие доку-
ментальные фильмы, демонстрирующие-
ся по центральному телевидению Китая 
[Юша 2018, 60], культивирует у  гостей 
Канаса ощущение собственного превос-
ходства. Причем превосходства как по 
отношению к  самим тувинцам, так и  по 
отношению к их традициям, верованиям, 
обрядам и образу жизни в целом [Nguyen 
2014, 45]. Неудивительно, что в  этих ус-
ловиях и  сами коренные жители этих 

7 Стоимость посещения каждой из деревень в летнее время составляет от 100 до 200 юаней 
КНР. Часть из этих существенных денежных поступлений достается коренным жителям.
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мест начинают верить в свою культурную 
второсортность. В  большей степени это 
касается конечно же подрастающего по-
коления, которое в  силу своего лучшего 
владения китайским языком и  более ре-
гулярного общения с  туристами сильнее 
подвержено стигматизации, более вос-
приимчиво и ранимо. Свою лепту вносят 
и  любители фотографии, которые давно 
признали Канас своей Меккой и посеща-
ют его в  индивидуальном порядке или 
в  составе специально организованных 
групп8.

Подобная ситуация, при которой ко-
ренные тувинцы чувствуют себя му-
зейным экспонатом и  культурно вто-
росортным народом, приводит к  тому, 
что у  тех из них, у  кого дела идут отно-
сительно хорошо, появляется желание 
навсегда покинуть свою историческую 
родину. Они покупают на заработанные 
средства квартиры и  дома за пределами 
региона, после чего посещают его лишь 
для того, чтобы делать бизнес на ставшей 
им чуждой культуре предков. Как это ни 
прискорбно, Хом и  Ханас действительно 
превращаются для них в  своеобразный 
зоопарк, из которого им хочется выбрать-
ся при любой возможности, но работа 
в котором при этом приносит им опреде-
ленный доход. В результате складывается 
парадоксальная ситуация: изначально ту-
винские села постепенно становятся ка-
захскими и  ханьскими по мере того, как 
недвижимость здесь скупают приезжие, 
превращающие дома коренных жителей 
этих мест в  гостиницы и  рестораны на 
тувинскую тематику, в то время как сами 
тувинцы стараются покинуть эти края, не 
желая считать себя таковыми.

В таких условиях говорить о  сохране-
нии и тем более о развитии истинно на-
родной культуры становится затрудни-
тельным. Сочетание безжалостной ком-
мерциализации и стигматизации, помно-
женное на экономическую и социальную 
маргинализацию, приводящую в  конце 
концов к оттоку самих ее носителей в со-
седние регионы, неизбежно приводит 

к  выхолащиванию ее сути и  превраще-
нию в эрзац самой себя. Вместе с тем неко-
торые решения властей, которые знаме-
нуют собой окончательное превращение 
Канаса в  тематический парк по мотивам 
народной культуры, только усиливают 
подобный негативный эффект. Интерес-
но, что многие из этих решений находятся 
в полном противоречии с изначальными 
задачами этнокультурного туризма, при-
званного пропагандировать традицион-
ную культуру и, используя ее как ценный 
ресурс, все-таки способствовать ее разви-
тию. Так, тувинцам запрещено ставить во 
дворах юрты под предлогом того, что они 
недостаточно радуют глаз туриста [Юша 
2018, 56]. С начала нулевых готов действу-
ют запреты на охоту и вырубку леса, что 
для охотников горно-таежной зоны озна-
чает невозможность воспроизводства их 
традиционного образа жизни9. Решение 
же местных властей, принятое в  2018 г., 
которое предписывает населению ту-
винских сел продать или забить весь 
имеющийся в  его распоряжении круп-
ный и мелкий рогатый скот и, по непод-
твержденным данным, даже собак, остро 
ставит вопрос о  выживании тувинского 
этноса в КНР вообще. До настоящего вре-
мени именно сохранность традиционно-
го пастбищного скотоводства, которым 
местные жители могли заниматься в сво-
бодное от туристов время, гарантировало 
сохранность их культурного кода. После 
исполнения этого решения властей о ту-
винском характере поселений в окрестно-
стях Канаса можно будет говорить лишь 
с  большой долей иронии. Симптоматич-
но, что и  это противоречивое решение 
было принято «в интересах туристов», 
ибо, как уверяют законодатели, скот топ-
чет траву, которую те так любят фотогра-
фировать, к тому же деревенские собаки 
могут непреднамеренно покусать находя-
щихся на отдыхе горожан.

В ситуации, когда коренное население 
либо деградирует, либо покидает род-
ные места, а  его традиционный образ 
жизни становится жертвой заботы об 

8 О том, как постоянное присутствие в объективе фотоаппарата в качестве объекта праздного 
любопытства негативно влияет на детскую психику, пишет, в частности, Чжао Нань [Чжао Нань 
2013].

9 Интересно, что это решение нисколько не способствовало улучшению экологической ситуации 
в регионе, ибо в условиях туристического бума и вызванного им загрязнения окружающей среды 
дикие животные массово мигрируют на территорию сопредельных стран [Hou Yuxin 2014, 98].
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эстетичности фотоснимков, становится 
неуместным говорить о  существовании 
на территории Канаса истинно тувинских 
сел. И  это при том, что именно культу-
ра этого небольшого народа уже давно 
служит одним из основных аттракторов, 
благодаря которому и  становится воз-
можным привлечение многих из тех тури-
стов, ради удобства которых она и унич-
тожается в настоящее время! В этой связи 
необходимо согласиться с  китайскими 
исследователями, утверждающими, что 
прямым следствием развития массово-
го туризма на Канасе являются не подъ-
ем самосознания тувинцев и  улучшение 
уровня жизни, а полная утрата традици-
онной культуры, сокращение коренного 
населения, пьянство и снижение жизнен-
ных стандартов для значительной доли 
населения [Нанькуай Модэгэ 2009, 242]10.

Интересно, что в  условиях форсиро-
вания новой идентичности, когда жите-
ли Хома, Ханаса и  Ак-Хабы привыкают 
к своей роли музейного экспоната и «по-
следнего загадочного племени», даже их 
традиционное самоназвание кок-мончаки 
уступает место продвигаемому во многом 
именно с  этой целью этнониму «тувин-
цы». На самом деле вплоть до самого не-
давнего времени они редко использовали 
в  обиходе само это слово, предпочитая, 
по ряду экономических и  политических 
причин, открыто идентифицировать 
себя либо с  монголами [Юша 2018, 32], 
к  которым их причисляла официальная 
статистика, либо с казахами, с которыми 
у  них много общего в  языке и  культуре. 
Во многом по причине подобной нераз-
берихи в терминах, во многом из-за труд-
нодоступности района их проживания 
тувинцы КНР вплоть до середины 90-х 
годов прошлого века оставались прак-
тически неизвестными этнографической 
науке, причем не только в России или на 
Западе, но и в самом Китае. До нас дошли 
лишь немногочисленные и  отрывочные 
публикации более раннего периода, по-
священные коренным жителям данного 
региона, в  которых используется этно-
ним тувинцы, или тува-жэнь (см., к при-
меру: [Су Бэйхай 1985; Го Юньхуа, Туна 
1987]). Однако в наши дни, одновременно 

с  постоянно усиливающейся мифоло-
гизацией собственного образа, старый 
этноним постепенно выходит из употре-
бления. Это с  удивлением отмечает рос-
сийская исследовательница М. Монгуш, 
посетившая своих старых друзей в Хоме 
и  Ханаса спустя двадцать лет после сво-
ей первой экспедиции, состоявшейся 
в  1993 г., еще до начала кампании по их 
окончательной мистификации [Монгуш 
2012, 141]. В этой связи можно смело ут-
верждать, что туризм сыграл важнейшую 
роль в судьбе и идентичности живших на 
Канасе кок-мончаков, превратившихся 
в «загадочных тувинцев», а также корен-
ным образом изменил их мировоззрение, 
ценности, образ жизни, а в конце концов, 
и вовсе поставил вопрос выживания в ка-
честве особой этнолокальной группы.

ТУРИЗМ И ПРОЦВЕТАНИЕ: 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ
Безусловно, в истории с Канасом и посте-
пенной потерей его жителями своей изна-
чальной идентичности важную роль сы-
грали случайные или локальные факторы. 
Сказались и  долговременная оторван-
ность тувинцев от материнского этноса, 
и  хрупкость их традиционной модели 
природопользования, и просчеты и пере-
гибы местных властей, готовых пойти 
на все ради максимизации прибыли и не 
принимающих в расчет опасения, чаяния 
и пожелания простых тувинцев. Об этом, 
надо отдать им должное, в настоящее вре-
мя много пишут китайские авторы, пред-
лагая различные рецепты для того, чтобы 
переломить сложившуюся тенденцию, 
добиться в  итоге полноценного участия 
местных жителей в развитии своего края 
и  преодолеть, таким образом, их отчуж-
дение от своего исконного природного 
и  культурного окружения, вызванное 
диспропорциями туристического разви-
тия [Чэнь Ли и  др. 2011; Ян Фуюй 2015; 
Тан Вэнься, Юань Сяоюй, Цзи Голян 2018].

Представляется, однако, что проблема 
состоит не только в  тувинцах Синьцзя-
на и тем более не в тех или иных законах 
и  постановлениях, регулирующих раз-
витие этнокультурного туризма, кото-
рые оказались уникальными на Канасе 

10 Схожей точки зрения придерживается и Чжао Нань, которая выражает уверенность, что 
основной причиной множества поразивших Канас проблем является именно развитие здесь ту-
ризма [Чжао Нань 2013].
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и  которые, как предполагается, можно 
будет скорректировать в другом регионе 
или в отношении другого народа. Скорее, 
она заключается в порочности практики, 
когда один народ, более крупный и вме-
сте с тем экономически более развитый, 
принимает решение за другой народ, 
не столь многочисленный и  при этом 
придерживающийся иной системы цен-
ностей11. Практики, при которой реше-
ние принимается без учета культурных 
и  исторических особенностей людей, 
проживающих на территории, которую 
предлагается превратить в тематический 
парк по мотивам их народной культу-
ры. Дело, другими словами, в  порочно-
сти практики навязываемого извне той 
или иной модели развития, при которой 
инициатива перемен рождается не из-
нутри того или иного сообщества, а вне 
его пределов. Кроме того, сами эти пере-
мены осуществляются с использованием 
методов, этому сообществу абсолютно 
незнакомых, а зачастую и вовсе чуждых. 
И в этом смысле тот плюрализм мнений, 
о  котором говорит Н. Салазар, должен 
быть обязательно дополнен плюрализ-
мом в политике, о котором также можно 
и нужно говорить.

Можно возразить, что сами эти локаль-
ные сообщества стремятся к  развитию на 
своей территории инфраструктуры эт-
нокультурного туризма  —  иногда в  осле-
плении от мнимых успехов своих соседей, 
иногда под воздействием умелой пропаган-
ды со стороны. Играет свою роль и вполне 
объяснимая потребность людей прежде 
всего удовлетворить свои материальные за-
просы. Перспектива утраты традиционной 
культуры или национальной идентичности 
на самом деле никогда не бывает столь же 
пугающей, как перспектива недоедания 
или отсутствия минимальных удобств. 
И индивидуальные интересы людей очень 
часто пересиливают потребности сообще-
ства в целом, тем более в том случае, когда 
приоритет первых над последними начи-
нает активно пропагандироваться, как это 
происходит в  наши дни в  Китае. Все это 
действительно так. Несмотря на это, од-
нако, представляется, что не стоит полно-
стью поддаваться искушению морального 
релятивизма и вставать на сторону тех, кто 
вольно или невольно ведет ситуацию к эро-
зии национальной культуры, социальной 
маргинализации и  стигматизации малых 
народов, а в конечном итоге и к их оконча-
тельному исчезновению.
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THE INFLUENCE OF MASS TOURISM  
ON THE CULTURE, LIFESTYLE AND IDENTITY  

OF THE TUVA PEOPLE OF XINJIANG
MAXIM S. MIKHALEV 

(N. N. Miklukho-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences: 
32a, Leninskiy av., Moscow, 119334, Russian Federation)

Summary. During the three last decades villages in Xinjiang populated by China’s Tuva people 
were turned into destinations for mass tourism. This brought significant changes to their tradi-
tional lifestyle, heavily influenced their self-identity and shaped the development of their ethnic 
culture. Ethno-cultural tourism is also heavily promoted now in Russia as a sort of panacea for 
issues concerning national minorities and the author attempts to highlight the risks this entails, 
taking the Tuva people of Xinjiang as an example. He shows that “ethnic monetization” caused 
by the pursuit of profit, unavoidable during this process, may cause a loss of dignity, conflict over 
values and, eventually, social and cultural marginalization of territories that have been turned 
into exhibitions of traditional culture. The article suggests that in order to avoid similar excesses 
the interests of the indigenous groups in question must be taken into consideration, their living 
environment preserved, and their traditional culture not turned into commodities.
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