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Аннотация.Аннотация.  В статье освещается деятельность органов исполнительной власти Республики 
Тыва по вопросам сохранения, развития традиций тувинского горлового пения (хоомей),  
в том числе государственные документы, институциональные результаты, общественные 
инициативы. Бурное развитие искусства горлового пения в современной Туве ставит про-
блему адекватности проводимой культурной политики. Специальное внимание уделяется 
начатому в 2014 г. проекту «Кошкун хоомей», еще не получившему научного осмысле-
ния. Проект представляет собой проведение ряда конкурсов среди исполнителей тувин-
ского хоомея в муниципальных образованиях Тувы – кожуунах (районах). Исследование 
опирается на культурологические подходы. Целью статьи является многосторонний анализ 
проводимых мероприятий, с выявлением положительных сторон данной практики, а также 
недостатков для дальнейшего совершенствования государственной культурной политики  
в Республике Тыва. Анализ публикаций в СМИ по данной тематике, результаты опроса 
организаторов и участников, учет мнения населения позволили сделать общий вывод об 
эффективности принимаемых Правительством Республики Тыва мер. При этом специали-
стами отмечены настораживающие тенденции, грозящие потерей аутентичности и нивели-
ровкой локальной специфики в развитии тувинского хоомея. Делается вывод о необходи-
мости совершенствования проводимой в Туве культурной политики с опорой ее на научные 
основания.
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Abstract. Abstract. The article highlights the activities of the executive authorities of the Republic of 
Tyva on the issues of preserving and developing the traditions of Tuvan throat singing (xöömei), 
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including: state documents, institutional results, public initiatives. The rapid development of 
the throat singing art in modern Tuva raises the problem of the adequacy of the cultural 
policy. Special attention is paid to the project "Koshkun xöömei", launched in 2014, which 
has not received scientific understanding yet. The project is a series of competitions among 
the performers of the Tuvan xöömei in the municipalities of Tuva – kozhuuns (districts). The 
research is based on culturological approaches. The purpose of the article is a multi-faceted 
analysis of the activities being carried out, with the revealing of the positive aspects of this 
practice, and also the shortcomings for further improvement of the state cultural policy in the 
Republic of Tyva. Analysis of publications in the media on this topic, the results of a survey 
of organizers and participants, taking into account the opinion of the population allowed us to 
make a general conclusion about the effectiveness of the measures taken by the Government 
of the Republic of Tyva. At the same time, experts have noted alarming trends that threaten 
the loss of authenticity and leveling of local specifics in the development of the Tuvan Xöömei.  
It is concluded that Tuva's cultural policy should be improved based on the scientific foundations.
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В настоящее время в Республи-
ке Тыва сложилась система госу-
дарственной поддержки искус-
ства горлового пения – хоомея 
(тув. хөөмей)1. Она формирова-
лась из ряда мер и практических 
механизмов по совершенствова-
нию нормативно-правовой, на-
учно-методической, материаль-
но-технической базы и кадрового 
ресурса. Наибольшее внимание 
уделялось мероприятиям по со-
хранению, поддержке, развитию 
и популяризации исполнитель-
ского искусства горлового пения. 
Первые шаги в этом направлении 
были сделаны еще в эпоху суще-
ствования самостоятельного го-
сударства – Тувинской Народной 
Республики (1921–1944): так,  
в резолюции X съезда Тувинской 
Народно-революционной партии 
от 10 ноября 1936 г. отдельным 
пунктом прописано поручение 
проводить «массовую работу сре-
ди аратов <…> по организации 

выступлений с национальной му-
зыкой, песнями и т. п.» (Бадыр-
гы М., 2020, с. 153).

Знаковым событием стало 
проведение в 1992 г. в г. Кызы-
ле I Международного научного 
симпозиума «Хоомей – феномен 
культуры народов Центральной 
Азии», в рамках которого прошел 
первый Международный конкурс 
исполнителей горлового пения. 
Именно в рамках этого симпози-
ума научным сообществом было 
принято общее (универсальное) 
название для искусства тувин-
ского горлового пения – хоомей. 
Соответственно утвердились тер-
мины для обозначения исполни-
телей – хоомеисты, хоомейжи2. 
Институциональными результа-
тами культурной политики стало 
основание в 1993 г. Международ-
ного научного центра «Хоомей» 
(руководитель – этномузыко-
вед, доктор искусствоведения 
Зоя Кыргыс), в 2021 г. – Меж-
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дународной академии «Хоомей»  
(в процессе реорганизации МНЦ 
«Хоомей» и на базе Центра раз-
вития тувинской культуры и ре-
месел).

За прошедшее время можно 
констатировать процесс есте-
ственной трансформации искус-
ства хоомея, который, оставаясь 
в официальных документах яв-
лением народной культуры3, по-
степенно расширил свой социо- 
культурный потенциал, выйдя 
за рамки чистого этнографизма, 
активно развиваясь как в орга-
низованных формах народно-
го творчества внутри Тувы, так 
и на концертной сцене в Туве  
и далеко за ее пределами, став 
одним из видов профессиональ-
ного искусства. Этот процесс пи-
тался различными импульсами: 
инициативой самих хоомеистов, 
энтузиазмом деятелей культуры 
в районах и столице Тувы (при-
влекавших народных мастеров 
к концертным выступлениям  
в рамках художественной самоде-
ятельности), акциями обществен-
ных организаций (например, Со-
юза композиторов), поддержкой 
народных талантов со стороны 
властей республики.

Таким образом, проводимая 
правительством Тувы культурная 
политика отнюдь не была искус-
ственной мерой для стимуляции 
процессов, уже происходящих 
в музыкальной культуре регио-
на. Произошло ровно то, о чем 
пишет социолог Н.А. Михеева: 
«Управленческое воздействие на 
культуру со стороны государства 

может пониматься как включе-
ние внешнего воздействия в про-
цесс самоорганизации системы – 
но не для подчинения развития 
этой системы, а для повышения 
ее внутренней активности, рас-
крытия заложенного в логике ее 
собственного развития творче-
ского потенциала» (2006). 

Общим знаменателем для со-
звучного движения «снизу»  
и «сверху» действий по отноше-
нию к тувинскому традицион-
ному пению стало стремление 
коренного населения республи-
ки к осознанию своей этнокуль-
турной идентичности, одним из 
маркеров которой стал хоомей. 
В анализе понятия этнокультур-
ной идентичности культуролог 
И.В. Малыгина подчеркивает его 
сложность как социально-пси-
хологического феномена, содер-
жательно включающего в себя, 
среди прочего, «культурные 
практики манифестации этого 
единства как индивидуальные, 
так и коллективные» (2017).

Полагаем, что отмечаемое  
в постсоветский период массовое 
увлечение хоомеем тувинской 
молодежи, широкое развитие ан-
самблевых форм горлового пения  
и неоднократные попытки созда-
ния хора хоомеистов могут слу-
жить примерами культурных 
практик подобной манифестации. 
В данном процессе, продолжаю-
щемся в Туве с начала 1990-х гг.,  
налицо механизм действия куль-
турной политики, миссией ко-
торой является воспроизводство 
традиции. Нам импонирует об-
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разное сравнение культурной по-
литики с акушеркой, помогаю-
щей рождению нового поколения 
носителей национальной культу-
ры (Чумикова Г., 2004).

Материал анализа в предла-
гаемой статье – современные 
явления в области культурной 
политики Тувы по отношению  
к хоомею (периода 2014–2021 гг.),  
с акцентом на проекте «Кошкун 
хоомей», ранее не становившемся 
объектом научного осмысления. 
Методологической основой рас-
суждений послужили идеи оте-
чественных культурологов (Фли-
ер А., 2016; Малыгина И., 2017; 
Лузан В., 2017), практической 
базой исследования – правитель-
ственные документы, отчетные 
материалы организаций культу-
ры, публикации в СМИ, обще-
ние с информантами (прил. 1),  
личные наблюдения. Целью ста-
тьи является многосторонняя 
оценка культурной политики  
в отношении хоомея, осущест-
вляемой в современной Туве.

Важным культурным событи-
ем 2014 г. явилось создание (по 
инициативе профессионально-
го музыканта-хоомейжи Алдара 
Тамдына4) общественной органи-
зации «Союз исполнителей гор-
лового пения хөөмей Республики 
Тыва» (далее Союз хоомейжи) из 
числа исполнителей, преподава-
телей хоомея, артистов и музы-
кантов, представителей спорта5. 
По инициативе Союза хоомейжи 
Указом Главы Республики Тыва 
Ш.В. Кара-оола от 12 августа 
2015 г. № 133 в Республике Тыва 

17 августа был объявлен Днем 
хоомея и начиная с 2015 г., еже-
годно отмечается как республи-
канский праздник.

Союз хоомейжи Республики 
Тыва (председатель Аян Ши-
рижик) является организаци-
ей, имеющей непосредственную 
связь с формированием куль-
турной политики по отношению  
к дальнейшему развитию тувин-
ского горлового пения. Союз по-
могает органам государственной 
власти в создании благоприят-
ных условий, определении кур-
са в развитии тувинского хоомея 
внутри и за пределами республи-
ки, укреплении международных 
культурных связей и установле-
нию творческих контактов. На 
счету у Союза пять выигранных 
грантов, в том числе на проведе-
ние Международного фестиваля 
горлового пения «Хоомей в Цен-
тре Азии» и Международного 
детского фестиваля исполните-
лей горлового пения «Сарадак» 
(Маралёнок)6.

Одна из государственных мер 
по социальной поддержке хооме-
истов – дополнительное матери-
альное обеспечение исполните-
лей горлового пения, достигших 
60-летнего возраста, закреплен-
ное Постановлением Прави-
тельства Республики Тыва от  
16 августа 2017 г. № 363 «О до-
полнительном материальном обе-
спечении исполнителей горло-
вого пения Республики Тыва». 
В соответствии с данным поста-
новлением материальная помощь 
(в размере 60 тыс. руб.) присуж-
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дается либо выступавшим на сце-
не более 20 лет, либо препода-
вавшим горловое пение не менее  
5 лет, либо внесшим общественно 
значимые исследования в обла-
сти горлового пения (участники 
международных, межрегиональ-
ных симпозиумов и (или) высту-
павшие с научными докладами 
и лекциями). С 2017 г. по се-
годняшний день дополнительное 
материальное обеспечение полу-
чили хоомеисты: Андрей Опей, 
Евгений Оюн, Борис Монгуш, 
Кайгал-оол Ховалыг, Лазо Мон-
гуш, Геннадий Донгак.

Кроме того, Указом № 133 
были учреждены шесть титуль-
ных званий исполнителям гор-
лового пения, предшествующие 
высшей Государственной награ-
де Республики Тыва среди хо-
омеистов – званию «Народный 
хоомейжи» и отражающие сту-
пенчатость в иерархии (прил. 2): 
«Хөөмейниң Эдискизи» (Свирель 
хоомея); «Хөөмейниң Сыгырга-
зы» (Иволга хоомея); «Кожуун-
нуң Алдарлыг хөөмейжизи» (за-
служенный хоомейжи района); 
«Тыва Республиканың Хүндүлүг 
хөөмейжизи» (почетный хоомей-
жи Республики Тыва); «Тыва Ре-
спубликаның Алдарлыг хөөмейжизи» 
(заслуженный хоомейжи Респу-
блики Тыва); «Тыва Республиканың 
Улустуң хөөмейжизи» (народный 
хоомейжи Республики Тыва).

Данный проект разрабатывал-
ся по аналогии с титулами в на-
циональной борьбе хуреш, но еще 
требует серьезной доработки7.  
В связи с недостатками в форму-

лировке критериев присуждения 
титульных званий исполнителям 
горлового пения данные титу-
лы не применены на практике. 
Один из серьезных недостатков 
данного нормативного правового 
акта заключается в дублирова-
нии наименования титула народ-
ного хоомейжи Республики Тыва  
с государственной наградой – по-
четным званием «Народный хоо-
мейжи Республики Тыва» (утвер-
жден Законом Республики Тыва 
от 24 декабря 1992 г. № 388  
«О государственных наградах Ре-
спублики Тыва») без соответству-
ющего разъяснения и формули-
ровки разницы между ними.

Второй недостаток – присвое-
ние титула «Кожууннуң Алдарлыг 
хөөмейжизи» (заслуженный хоо-
мейжи района) по обязательному 
согласованию и решению Мини-
стерства культуры и Союза хоо-
мейжи, но без участия органов 
муниципальной власти, что про-
тиворечит значению данного ти-
тула. Нельзя не отметить завы-
шенность некоторых критериев: 
например, самый малый по ран-
гу титул присваивается исполни-
телям горлового пения в возрасте 
до 18 лет, т.е. юному исполни-
телю, при этом он должен быть 
трехкратным обладателем зва-
ния лауреата I степени на респу-
бликанских конкурсах-фестива-
лях или однократным призером 
Гран-при в Международных кон-
курсах-фестивалях исполнителей 
горлового пения «Хоомей».

Анализ предыдущих конкур-
сов показывает отсутствие канди-
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датур, соответствующих данным 
требованиям. Единичный случай 
присуждения Гран-при Между-
народного симпозиума «Хоомей –  
феномен культуры народов Цен-
тральной Азии» юному испол-
нителю (младше 18 лет) был  
в 1992 г. 17-летнему Монгун-оо-
лу Ондару8. Также одна из при-
чин неприсуждения данных зва-
ний, на наш взгляд, заключается 
в отсутствии системы ведения 
табели исполнительских рангов 
конкурсов для считывания рей-
тинга победителей конкурсов, 
необходимых при присуждении 
вышеперечисленных титулов.

Одним из наиболее интерес-
ных мероприятий регионального 
значения стал проект «Кошкун 
хоомей» (тув. көшкүн хөөмей –  
кочующий хоомей), призван-
ный выявлять, увеличивать ко-
личество исполнителей и повы-
шать качество исполнительского 
уровня хоомеистов. Сама идея 
принадлежит Алдару Тамдыну. 
Разработчиком и исполнителем 
проекта являлся Центр разви-
тия тувинской традиционной 
культуры и ремесел, руководи-
телем которого в то время был  
А.К. Тамдын. Изначально проект 
был рассчитан лишь на 2014–
2015 гг., но впоследствии был 
продолжен.

Проект «Кошкун хоомей» 
представлял собой проведение се-
рии кочующих внутри республи-
ки конкурсов среди исполните-
лей тувинского горлового пения. 
По мнению организаторов, необ-
ходимость в реализации данно-

го проекта была вызвана резким 
сокращением количества испол-
нителей из сельской местности9. 
Конкурсы проводились на сред-
ства муниципальных образова-
ний, внебюджетные средства 
Центра развития тувинской тра-
диционной культуры и ремесел, 
Тувинского национального орке-
стра и добровольные пожертвова-
ния участников известных фоль-
клорных коллективов («Тыва», 
«Тыва кызы», «Хун-Хурту», 
«Чиргилчин», «Алаш»), а также 
материальную помощь от народ-
ных хоомейжи и заслуженных 
артистов республики. Такая ак-
тивная материальная поддержка 
известных музыкантов Тувы по-
зволила в 2014–2015 гг. провести 
больше десятка мероприятий. 
В результате удалось привлечь 
внимание чиновников к вопросу 
сохранения и развития тувин-
ского хоомея на местном уровне, 
пробудить интерес к традицион-
ному искусству у населения, уве-
личить количество конкурсан-
тов и их возрастную амплитуду  
(с 5 до 75 лет), расширить гео-
графию участников и популяри-
зировать имена известных хооме-
истов старшего поколения.

Конкурсы и фестивали были 
организованы так, чтобы быть 
приуроченными к памятным 
датам и знаменательным собы-
тиям. Так, в 2014 г. состоялось 
восемь конкурсных мероприя-
тий10, посвященных: 25-летию 
фольклорного ансамбля «Тыва»  
(г. Кызыл); 85-летию народно-
го хоомейжи Тувы Федора Тау  
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(с. Самагалтай Тес-Хемского 
кожууна); 50-летию народного 
хоомейжи Тувы Геннадия Ту-
мата (пос. Хандагайты Овюр-
ского кожууна); 90-летию ле-
гендарного игилчи и хоомейжи 
Ак-оола Кара-Сала (с. Чыргакы 
Дзун-Хемчикского кожууна); 
25-летию класса хоомея под 
руководством народного хоо-
мейжи Тувы Германа Куулара  
(с. Торгалыг Овюрского кожууна); 
95-летнему юбилею Народного 
хоомейжи Тувы Максима Дакпая  
(с. Ийме Дзун-Хемчикского ко-
жууна); конкурсы-концерты па-
мяти хоомейжи, ушедших из 
жизни в 2013 г. – заслуженного 
артиста России, народного хоо-
мейжи Тувы Конгар-оола Онда-
ра и Владимира Ойдупаа, автора 
оригинального стиля каргыраа  
в сопровождении баяна (г. Кы-
зыл). Серия конкурсов заверши-
лась 7 декабря итоговым концер-
том «Хөөмейимни кагбас-ла мен…» 
(Хоомей свой не оставлю…) на 
сцене Национально-драматиче-
ского театра в столице Тувы.

В 2015 г. в рамках проекта 
«Кошкун хоомей» были прове-
дены пять мероприятий регио-
нального значения – конкурсы 
хоомея, посвященные памят-
ным датам известных хоомей-
жи: Лазо Монгуша (среди ис-
полнителей старшего возраста, 
г. Кызыл); народного хоомейжи 
Тувы Геннадия Чаша (г. Шаго-
нар Улуг-Хемского кожууна); за-
служенного работника культуры 
Тувинской АССР Эрес-оола Куу-
лара (с. Чыраа-Бажы Дзун-Хем-

чикского кожууна); заслужен-
ного артиста Республики Тыва, 
многократного обладателя Гран-
при международных фестивалей 
этнической музыки Аяса Дан-
зырына11 (с. Ак-Эрик Тес-Хем-
ского кожууна); фольклорного 
ансамбля «Буланныгның эдискизи» 
(Свирель Буланныга12) среди ан-
самблей горлового пения в двух 
возрастных категориях (с. Хан-
дагайты Овюрского кожууна). 
Победители вышеперечисленных 
конкурсов принимали участие 
в следующем, более высоком, 
престижном этапе, каковым яв-
ляется проводимый регулярно  
c 2015 г. Международный фести-
валь-конкурс «Хоомей в Центре 
Азии»13, широко освещавшийся 
региональной прессой14. 

В 2016 г. развитию хоомея 
были посвящены два меропри-
ятия: XI Республиканский кон-
курс юных хоомейжи «Сарадак», 
который проводился на спонсор-
ские средства фольклорной груп-
пы «Хун-Хурту»; концерт «Хон-
нум ыры – хөөмей» (Песнь души 
моей – хоомей), посвященный 
празднованию Дня хоомея с уча-
стием мастеров горлового пения, 
фольклорных групп «Эзенги», 
«Кенгирге», «Чиргилчин», «Хо-
гжумчу».

Проект «Кошкун хоомей»  
в 2017 г. был продолжен респу-
бликанским конкурсом сказите-
лей и традиционных наигрышей 
на тувинских национальных ин-
струментах «Доңнап алыр тоолувус, 
хѳѳн киирер хѳгжүмүвүс» (Сказку 
накрепко привяжем, инстру-
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ментом душу настроим), по-
священном 90-летию выдаю-
щегося сказителя, хоомейжи, 
мастера-изготовителя националь-
ных инструментов Андрея Чуль-
дум-оола.

Одним из мероприятий проекта 
стал концерт «Кошкун хоомей», 
состоявшийся 3 ноября 2017 г., 
который запомнился обильным 
участием звезд тувинского хоомея 
и фольклорных ансамблей, таких 
как «Тыва», «Эзенги», «Угулза», 
«Khoomei beat», «Хогжумчу». На 
концерте среди зрителей разы-
грывали приз – тувинский нацио- 
нальный инструмент игил, счи-
тающийся звуковым маркером, 
эталоном музыкальной культуры 
тувинцев.

В 2018 г. в День хоомея Цен-
тром развития тувинской куль-
туры и ремесел состоялся Ре-
спубликанский конкурс среди 
исполнителей стиля сыгыт, дан-
ное мероприятие было приуро-
чено 30-летию со дня создания 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Тыва». Следующий 
организованный в рамках про-
екта конкурс проводился сре-
ди исполнителей стиля каргы-
раа – республиканский конкурс 
«Каргыраамны кагбас-ла мен» 
(Каргыраа свой не оставлю), по-
священный 60-летнему юбилею 
народного хоомейжи Тувы Евге-
ния Оюна в с. Ак-Тал Чеди-Холь-
ского кожууна.

Проект продолжался, хотя 
уже и не так интенсивно.  
В 2019 г. был организован ре-
спубликанский конкурс юных 

хоомейжи «Сарадак» в честь 
20-летия фольк-группы «Алаш».  
В связи с пандемией коронави-
русной инфекции «Кошкун хоо-
мей» в 2020 г. был представлен 
Международным дистанционным 
заочным конкурсом, посвящен-
ным Дню хоомея в Республике 
Тыва и 70-летию хоомеиста Лазо 
Монгуша.

Рассмотрим оценку проекта 
со стороны организаторов и ве-
дущих хоомейжи. Кочующий 
формат конкурсов, по словам  
М.В. Ондар15, скорее, был поле-
зен местному населению – предо-
ставлялся шанс послушать как 
именитых мастеров, так и зем-
ляков, соприкоснуться с искус-
ством традиционного горлового 
пения. По мнению И.М. Кошкен-
дея16, в дальнейшем реализацию 
проекта необходимо продолжить, 
не ограничивая его только кон-
курсно-фестивальным форматом. 
Помимо конкурсных выступле-
ний необходимо проводить «кру-
глые столы», мастер-классы, 
дискуссии по проблемам даль-
нейшего развития, теоретическо-
го осмысления хоомея и вопро-
сам его обучения. Его коллега 
Б.-Д.В. Ондар17 уверен в необхо-
димости продолжения проекта 
«Кошкун хоомей». По его сло-
вам, только регулярное систем-
ное занятие искусством хоомея 
дает положительный результат  
в исполнительской практике. Без 
организуемых конкурсов сель-
ского, районного или республи-
канского масштаба у исполните-
лей не остается причин, поводов 
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для системных занятий, и долгое 
«затишье» в среде хоомеистов 
может дать сбой в исполнитель-
ской практике.

Анализ мнений жителей мест-
ности18, где проводился «Кошкун 
хоомей», показывает положи-
тельное отношение. Информа-
торы отметили позитивные сто-
роны от организации конкурсов 
и фестивалей такие, как доступ 
к выступлению как именитых, 
так и начинающих хоомейжи; 
обеспечение культурного разно-
образия в сельской местности; 
пробуждение чувства гордости 
за тувинский хоомей. Участни-
ки опроса испытали затруднения  
в определении отрицательных 
сторон проекта, и перечисленные 
ими недостатки не относились  
к самому проекту, а были на-
правлены на деятельность куль-
турно-досугового учреждения,  
в котором проходило мероприя-
тие (в основном, отмечались не-
дочеты материально-техническо-
го характера). Похожие оценки 
отражены и в местных СМИ.

Мнение исследователей-му-
зыковедов фиксирует важную 
проблему. Так, этномузыколог  
А.Х. Кан-оол19 считает, что кон-
курсы хоомея лучше проводить 
локально (среди исполнителей 
внутри кожууна) – только в этом 
случае можно сохранить местную 
специфику, местный диалект  
и особенности исполнительской 
школы. Излишняя интенсифи-
кация проекта, как полагают ав-
торы данной статьи, может при-
вести к серьезным негативным 

последствиям: это не только отме-
ченная выше вероятность потери 
индивидуальных качеств локаль-
ных исполнительских школ, ау-
тентичности, но и преобладание 
шаблонности в творчестве хооме-
истов (из-за ориентации конкур-
сантов на победителей), а также 
превращение уникальной этниче-
ской культуры горлового пения  
в продукт массовой культуры.

Подытоживая, можно кон-
статировать, что реализация 
проекта «Кошкун хоомей» ста-
ла эффективным инструментом  
в развитии, популяризации ту-
винского хоомея и поддержке его 
носителей. Проект способствовал 
созданию Базы данных исполни-
телей хоомея Республики Тыва, 
сбору личных дел (досье) пре-
подавателей по классу хоомея. 
Кроме того, следует отметить та-
кие позитивные моменты, как:  
1) привлечение внимания руко-
водителей муниципальных обра-
зований к вопросам сохранения 
нематериального культурного 
наследия, объектом которого яв-
ляется хоомей; 2) пробуждение 
интереса к традиционному ис-
кусству у местного населения, 
создание условий и обеспечение 
доступа малоизвестных хоомей-
жи к участию в конкурсах респу-
бликанского масштаба; 3) увели-
чение количество конкурсантов  
и их возрастной амплитуды (с 5 
до 75 лет), расширение географии 
участников; 4) популяризация 
имен известных хоомеистов стар-
шего поколения и их репертуара; 
5) создание условий для творче-
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ского общения и обмена опытом 
среди участников проекта.

Однако, несмотря на успех при-
нимаемых в Туве мер по сохране-
нию и развитию исполнительско-
го мастерства хоомейжи, можно 
выделить ряд настораживающих 
факторов, например: 1) количе-
ство участников в проводимых  
в кожуунах (районах) конкур-
сах увеличить больше 60 человек 
не удавалось (состав участников 
особо не менялся – новые имена 
появлялись, но редко); 2) отсут-
ствие системного подхода в пла-
нировании и реализации проекта 
«Кошкун хоомей»; 3) нехватка 
аналитических статей, отчетов, 
рекомендаций организаторов  
о качестве, динамике измене-
ний в исполнительской практике 
конкурсантов. 

«Кошкун хоомей» стал актива-
тором интереса молодого поколе-
ния к исполнительству горлового 
пения, площадкой для выступле-
ний и мерилом исполнительского 
уровня для хоомеистов. Регуляр-
ное проведение конкурсов моти-
вирует певцов к совершенство-
ванию мастерства, способствует 
повышению профессионального 
уровня исполнителей, а также 
поднимает их статусность в гла-
зах местного населения. Если 
«основная цель культурной по-
литики – трансформация норм  
и стандартов социальной адек-
ватности людей в образы и об-
разцы их социальной престиж-
ности» (Лавринова Н., 2010), то 
можно наблюдать своеобразную 
реализацию данной цели в Туве, 

где быть признанным хоомейжи 
в общественном смысле очень по-
четно.

В целом, можно говорить о на-
личии положительного опыта по 
государственной поддержке ис-
кусства горлового пения в Туве, 
хотя нормативно-правовая база 
требует еще серьезной доработ-
ки, а материальные ресурсы ре-
спублики как дотационного реги-
она ограничены.

Процесс управления культурой 
в Туве был бы более успешным 
при опоре на научные основания. 
В таком случае необходимо об-
ратить внимание на следующие 
моменты: 1) социально-культур-
ную действительность следует 
выстраивать посредством меха-
низмов, учитывающих специфи-
ку мировоззрения определенного 
типа общества (Лузан В., 2017, с. 
23, 282–283, 332–333); 2) явное 
превалирование в культурной по-
литике Тувы изоляционной стра-
тегии создает препятствия для 
внутренних межкультурных кон-
тактов (Флиер А., 2016, с. 12–14, 
18), а это, в свою очередь, меша-
ет формированию гражданского 
российского национализма (Лу-
зан В., 2017, с. 334). Проблема 
поиска путей осмысления пред-
ставителями тувинского этноса 
своей национальной (общерос-
сийской) идентичности ставилась 
нами ранее (Karelina Е., 2018,  
с. 223), ныне эта задача акту-
ализирована как необходимый 
вектор развития государственной 
национальной политики Россий-
ской Федерации.
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По мнению американского эт-
номузыколога Теодора Левина, 
«в Туве нашли очень хороший ба-
ланс между государственной под-
держкой культуры и обществен-
ным интересом к ней»20. При этом 
нужно осознавать тот факт, что 
«основной инструментарий куль-
турной политики – не столько 
культуротворческие институты, 
создающие актуальные образцы 
культурных форм, сколько на-
ука, образование, просветитель-
ство, воспитание, публицистика 
(курсив наш. – М.Б., Е.К.) …»21. 

В этом смысле важным представ-
ляется верное определение ге-
неральной миссии находящейся 
пока в фазе становления Между-
народной академии «Хоомей»,  
о чем мы писали ранее (Karelina Е.,  
2018, с. 221–222). Осмысление 
вышеозначенного способствовало 
бы закреплению положительного 
эффекта проводимой культурной 
политики, дабы помочь тувинско-
му горловому пению сохранить 
ценные свойства аутентичного ис-
кусства, не позволив превратить 
его в расхожий массовый товар.

ПРИМЕЧАНИЯПРИМЕЧАНИЯ

1 В зарубежной литературе существуют 
разные варианты транслитерации этниче-
ского термина (khöömei, höömey, xöömei, xöömej, 
khoomej, khoomei), в научном сообществе Тувы 
ныне принята следующая – xöömei (рекомендо-
вана журналом «Новые исследования Тувы»).

2 В традиционной культуре общего терми-
на не было, обозначение певца шло от кон-
кретного стиля исполнения (сыгыт – сыгытчы, 
каргыраа – каргыраажы, хөөмей – хөөмейжи).

3 Размытость границ понятия «народная 
культура» и необходимость его социальной 
дифференциации отмечаются многими ис-
следователями (Михеева Н., 2006; Лаври-
нова Н., 2010).

4 Алдар Константинович Тамдын (1975 
г.р.) – потомственный мастер-изготовитель 
тувинских национальных инструментов, 
хоомейжи, преподаватель хоомея и игры 
на национальных инструментах, участник 
известной фольклорной группы «Чиргил-
чин», народный мастер Республики Тыва. 
Работал директором Тувинского нацио-
нального оркестра Министерства культуры 
Тувы, Центра развития тувинской культу-
ры и ремесел, в 2014–2015 гг. руководил 
Союзом хоомейжи, с 2015 г. является ми-
нистром культуры Республики Тыва.  

5 Поскольку в среде тувинских спортсме-
нов также есть владеющие приемами гор-
лового пения, логичным стало проведение  
28 марта 2021 г. республиканского конкур-
са горлового пения среди юных борцов хуре-
ша (тув. хүреш – национальный вид борьбы) 

в возрасте от 7 до 14 лет «Хөөнүм – Хөөмей, 
Күжүм – Хүреш» (Душа моя – хоомей, сила 
моя – хуреш). Организатором выступила 
Академия хоомея.

6 Гранты ООГО «Российский фонд куль-
туры» (2017) и Фонда Президентских гран-
тов (2020) на общую сумму в 1500 тыс. руб. 

7 Традиционные почетные звания в тувин-
ской национальной борьбе хуреш – «Начын 
моге» (Сокол), «Арзылан моге» (Лев-борец), 
«Чаан моге» (Слон-борец), «Кучутен моге» 
(Исполин-борец) были утверждены Законом 
Республики Тыва от 24 декабря 1992 г. № 
388 «О государственных наградах Республи-
ки Тыва». В августе 2020 г. на конференции 
Министерства спорта Республики Тыва по-
ступило предложение ввести еще некоторые 
титулы.

8 Монгун-оол Дуктенмеевич Ондар  
(1975 г.р.) – народный хоомейжи Тувы, за-
служенный артист РФ, участник фольклор-
ной группы «Чиргилчин», артист государ-
ственного ансамбля песни и танца «Саяны», 
карьерный рост начал рано: в 16 лет – I пре-
мия на Республиканском конкурсе, в 17 лет –  
победитель Международного конкурса.

9 Тамдын А. Искусство без общей культу-
ры невозможно / Интервью вела Л. Долгаче-
ва // Играем с начала. 2017. URL: https://
gazetaigraem.ru/article/7547 (дата обраще-
ния: 15.03.2021).

10 Из Информационного отчета ГБУ Ре-
спублики Тыва «Центр развития тувинской 
культуры и ремесел» за 2014–2019 гг. 
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11 Аяс Владимирович Данзырын (1976–
2005) – заслуженный артист Тувы, носитель 
традиции и харизматичный, чрезвычайно 
популярный эстрадный автор и певец-хоо-
мейжи в Туве и соседних регионах, трагиче-
ски погиб в возрасте 29 лет.

12 Буланныг (тув.) – букв. «местность, где 
обитают лоси»; Хандагайты (от монг. хан-
дгай) – «лось, сохатый». Двойной топоним 
пос. Хандагайты Овюрского кожууна Респу-
блики Тыва связан с его расположением на 
границе с Монголией.

13 Ранее конкурс исполнителей горлового 
пения проводился в рамках Международно-
го научного симпозиума по хоомею, с 2015 
г. конкурс и симпозиум стали проходить по- 
очередно, как самостоятельные мероприятия.

14 Фельдман М. Горловики из разных 
стран набираются опыта друг у друга: фе-
стиваль «Хоомей в Центре Азии» // Тувин-
ская правда. 2015. 15 июня; Никитин Ю. 
Хоомей в поле зрения политиков // Тувин-
ская правда. 2015. 11 авг.; Хомушку В. Хо-
омей в Центре Азии // Кызыл неделя. 2015. 
7–13 авг.; Кенин-Лопсан М. Догоним ли ки-
тайцев? // Тувинская правда. 2015. 15 авг.; 
Качан И. Хоомей, который объединяет.  
И восхищает. И развивается // Плюс Ин-
форм. 2015. 19 авг.; Лачугина В. «Хоо-
мей в Центре Азии»: лучшее о лучших // 
Комсомольская правда (Красноярск). 2015.  
26 авг.; Качан И. Все хоомейжи знают это //  
Плюс Информ. 2015. 2 сент.

15 Беседа с М.В. Ондар, г. Кызыл, 15 де-
кабря 2020 г. // Личный архив М.М. Бады-
ргы (рукопись).

16 Беседа с И.М. Кошкендеем, г. Кы-
зыл, 16 марта 2021 г. // Личный архив  
М.М. Бадыргы (рукопись).

17 Беседа с Б.-Д.В. Ондаром, г. Кы-
зыл, 17 декабря 2020 г. // Личный архив  
М.М. Бадыргы (рукопись). 

18 Беседы с Ч.Э. Ондар, Д.Т. Доскаар  
в онлайн-режиме через Viber, 16 марта  
2021 г. // Личный архив М.М. Бадыргы 
(цифр. ресурс); Беседы с В.Б. Монгушем,  
С.А. Шарый-оол, г. Кызыл, 20 марта 2021 г. //  
Личный архив М.М. Бадыргы (рукопись). 

19 Беседа с А.Х. Кан-оол, г. Кызыл,  
29 марта 2021 г. // Личный архив  
М.М. Бадыргы (рукопись). Немаловаж-
ным, по мнению А.Х. Кан-оол, будет 
фактор заинтересованности и желания 
выступить без чувства закомплексован-
ности перед именитыми или состояв-
шимися хоомейжи со стороны местных 
самородков из числа аратов и тех, кто 
на сцену выходит впервые. Так будут 
созданы оптимальные условия для начи-
нающих певцов, а местных победителей 
уже можно отправлять на конкурсы ре-
спубликанского уровня.

20 Итоги VI Международного эт-
номузыкологического симпозиума 
«Хоомей – феномен культуры на-
родов Центральной Азии» // Но-
востная лента электронного жур-
нала «Новые исследования Тувы»,  
17 июня 2013 г. URL: https://www.
tuva.as ia/news/tuva/6339- i togi .html 
(дата обращения: 26.03.2021).

21 Флиер А.Я. О новой культурной поли-
тике России // Флиер А.Я. Культурология 
для культурологов: Учеб. пособие для ма-
гистрантов и аспирантов, докторантов и со-
искателей, а также преподавателей культу-
рологии. М.: Академический проект, 2000. 
С. 414.
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ры» Дзун-Хемчикского кожууна; в 2007–
2016 гг. начальник Управления культуры 
Дзун-Хемчикского кожууна, организатор 
конкурсов, посвященных местным хоомей-
жи (А. Кара-Салу, М. Дакпаю, Э. Куулару). 

Кан-оолКан-оол Айланмаа Хомушкуевна,  
1972 г.р., директор Кызылского коллед-
жа искусств им. А.Б. Чыргал-оола, этно-
музыковед, кандидат искусствоведения;  
в 2017 г. член жюри конкурса хоомеистов  
в с. Моген-Бурен. 

КошкендейКошкендей Игорь Михайлович,  
1978 г.р., директор ГБУ РТ «Центр развития 
тувинской культуры и ремесел», народный 
хоомейжи Республики Тыва, обладатель 
премии «Grammy», премии Правительства 
РФ «Душа России» за вклад в развитие на-
родного творчества, почетного звания «До-
стояние Республики Тыва», призер Гран-при 
международных, всероссийских, региональ-
ных и республиканских конкурсов хоомея, 
лидер фольк-группы «Чиргилчин». 

МонгушМонгуш Вячеслав Бавыштаевич,  
1958 г.р., уроженец с. Солчур Овюрского ко-
жууна, пенсионер. 
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1984 г.р., директор ГБУ РТ «Международ-
ная Академия “Хоомей”», заслуженный ар-
тист Республики Тыва, народный хоомейжи 
Республики Тыва, художественный руково-
дитель фольк-группы «Алаш», многократ-
ный лауреат международных и региональ-
ных конкурсов хоомея. 

ОндарОндар Менги Васильевна, 1989 г.р., за-
меститель директора ГБУ РТ «Центр разви-

тия тувинской культуры и ремесел», канди-
дат филологических наук. 

ОндарОндар Чечек Эрес-ооловна, 1977 г.р., ин-
дивидуальный предприниматель; в 2014 г. 
начальник Управления культуры Овюрско-
го кожууна, организатор республиканского 
конкурса хоомеистов в пос. Хандагайты. 

Шарый-оолШарый-оол Саяна Александровна,  
1964 г.р., уроженка с. Торгалыг, директор 
МОУ СОШ с. Дус-Даг Овюрского кожууна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Критерии присуждения титульных званий Критерии присуждения титульных званий 
исполнителям горлового пенияисполнителям горлового пения

Высшие звания горлового пения – почет-
ные титулы по тувинскому национальному 
музыкальному искусству «Хоомей» присва-
иваются Указом Главы Республики Тыва 
по представлению уполномоченного органа 
исполнительной власти Республики Тыва  
в области культуры и искусства и обществен-
ной некоммерческой организации «Союз ис-
полнителей горлового пения хоомей Респу-
блики Тыва» за показанные результаты на 
республиканских и международных фести-
валях-конкурсах исполнителей горлового 
пения «Хоомей».

Титулы «Хоомейнин Эдискизи», «Хо-
омейнин Сыгыргазы», «Кожуунун Алдар-
лыг хоомейжизи», «Тыва Республиканын 
Алдарлыг хоомейжизи», «Тыва Республи-
канын Улустун хоомейжизи», «Тыва Ре-
спубликанын Хундулуг хоомейжизи» при-
сваиваются исполнителям горлового пения 
«Хоомей», достигшим следующих результа-
тов на республиканских и международных 
фестивалях-конкурсах исполнителей горло-
вого пения «Хоомей»:

титул «Хоомейнин Эдискизи» присваи-
вается исполнителям горлового пения «Хоо-
мей» до 18 лет, 3-кратному обладателю зва-
ния лауреата I степени в республиканских 
конкурсах-фестивалях или 1-кратному обла-
дателю звания Гран-при в международных 
конкурсах-фестивалях исполнителей горло-
вого пения «Хоомей»;

титул «Хоомейнин Сыгыргазы» при-
сваивается исполнителям горлового пения 
«Хоомей» до 25 лет, 1-кратному обладателю 
Гран-при в республиканских конкурсах-фе-
стивалях или 3-кратному обладателю зва-
ния лауреата I степени в международных 
конкурсах-фестивалях исполнителей горло-
вого пения «Хоомей»;

титул «Тыва Республиканын Алдарлыг 
хоомейжизи» присваивается исполнителю 
горлового пения «Хоомей» 1-кратному обла-
дателю звания Гран-при на международных 
конкурсах в других странах или 3-кратно-
му обладателю звания лауреата I степени на 
республиканских конкурсах исполнителей 
горлового пения (хоомей);

титул «Тыва Республиканын Хундулуг 
хоомейжизи» присваивается исполнителям 
горлового пения «Хоомей» старше 60 лет 
по совокупности заслуг и званий в честь 
юбилейных мероприятий республиканского  
и международного масштаба по ходатайству 
Министерства культуры Республики Тыва  
и общественной некоммерческой организа-
ции «Союз исполнителей горлового пения 
хоомей Республики Тыва»;

титул «Кожуунун Алдарлыг хоомейжизи» 
присваивается исполнителям горлового пе-
ния, достигшим результатов на кожуунных 
конкурсах исполнителей горлового пения 
«Хоомей», заслужившем 3-кратное звание 
Лауреата I степени по обязательному согла-
сованию и решению Министерства культуры 
Республики Тыва и общественной некоммер-
ческой организации «Союз исполнителей гор-
лового пения хоомей Республики Тыва»;

титул «Тыва Республиканын Улустун 
хоомейжизи» присваивается исполнителям 
горлового пения «Хоомей» по ходатайству 
общественной некоммерческой организа-
ции «Союз исполнителей горлового пения 
хоомей Республики Тыва», Министерства 
культуры Республики Тыва или по решению 
Правительства Республики Тыва.

Протоколы конкурсов-фестивалей испол-
нителей горлового пения предоставляются 
в общественную некоммерческую организа-
цию «Союз исполнителей горлового пения 
хоомей Республики Тыва» в 30-дневный 
срок со дня проведения конкурса.
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