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Реконструкция социальной организации кочевников
Евразии является одним из важных направлений в номадологии. В целом ряде работ теоретического плана
представлен комплекс методов и подходов, применение которых является эффективным [1, 2]. При этом
возможности реконструкции общественного устройства конкретного объединения скотоводов в значительной степени определяются спецификой источниковой
базы. Настоящая статья посвящена рассмотрению источников и материалов, использование которых актуально в ходе реконструкции социальной организации
кочевников тюркской культуры Саяно-Алтая – одного
из ключевых политических образований в период раннего Средневековья.
Различные аспекты истории кочевых обществ древности и Средневековья получили освещение в письменных источниках. Период раннего Средневековья
характеризуется новыми тенденциями в этом отношении. Важнейшая из них – появление собственной
письменной культуры у номадов Центральной Азии,
что было в значительной степени связано с нуждами
административной и дипломатической практики, необходимостью фиксации государственных актов и определенными религиозными мотивами [3. С. 158]. Изучение документов открывает широкие возможности для
раскрытия различных сторон жизни скотоводов.
Период раннего Средневековья в истории кочевников Центральной Азии – это время активной экспансии,
в чем особенно преуспели номады тюркской империи.
Успешная внешняя политика первых каганов привела к
тому, что скотоводы напрямую соприкоснулись со многими оседлыми народами. Как следствие в документах
этих государств остались свидетельства о некоторых
моментах истории кочевников. Анализ указанных материалов представляет достаточно большой интерес, хотя
они не столь уж многочисленны. В распоряжении историков, археологов, лингвистов имеются три группы
письменных источников по истории кочевых племен
Центральной Азии периода раннего Средневековья. Они
имеют различное происхождение и источниковедческие
характеристики. Рассмотрим возможности изучения
каждой группы материалов отдельно.
Традиционно одним из наиболее ценных источников по истории кочевых народов Центральной Азии
являются китайские династийные хроники. Сведения
по различным аспектам существования тюркской куль102

туры обнаруживаются в документах династий Суй
(581–618) и Тан (618–907). В китайских трудах имеются специальные главы, посвященные описанию политической истории и быта народов, окружавших Поднебесную империю. Изучение китайских летописей периода раннего Средневековья возможно благодаря работам Н.Я. Бичурина и Лю Маоцая, в разные годы
осуществивших перевод значительной части документов. Дополнительные материалы приводятся также в
исследованиях Н.В. Кюнера [4], А.Г. Малявкина [5],
Ю.С. Зуева [6] и др. Изучение политической и этнокультурной истории тюрок раннего Средневековья также в значительной степени базируется на изучении
хроник Поднебесной империи. Сведения китайских
летописцев являлись основой для создания обобщающих монографий по различным аспектам существования раннесредневековых номадов [7, 8].
Важность сведений, приводимых в трудах китайских летописцев, заключается в точной датировке основных событий. Династийные хроники характеризуются достаточно четкой структурой, унифицированностью в описании «северных варваров». Это позволяет
максимально эффективно использовать все имеющиеся
сведения. С другой стороны, целый ряд характеристик
существенно снижает ценность рассматриваемых документов. Прежде всего при анализе династийных хроник необходимо учитывать специфику внешней политики Поднебесной империи, которая в яркой форме
отразилась и при написании трудов периода раннего
Средневековья.
Исследователи отмечают, что начиная с эпохи Хань
и вплоть до второй половины XIX в. китайское общество пользовалось одной неизменной в своих общих
чертах доктриной внешних отношений [9. С. 53]. Суть
ее заключалась в разделе мира на две части: Китай и
варвары, отличающиеся низким уровнем развития. Последняя характеристика в полной мере применялась
хронистами при описании быта и общественных отношений северных соседей – кочевников Центральной
Азии. Наличие достаточно устойчивых стереотипов по
отношению к номадам различных эпох в работах историков Поднебесной империи весьма негативно отразилось на объективности приводимых ими сюжетов.
Кроме того, необходимо обратить внимание на выборочность сведений китайских авторов. Подобная ситуация обусловлена несколькими обстоятельствами.

Во-первых, описания хронистов не могли быть исчерпывающими в силу сложности получения полной информации о северных соседях, отличавшихся весьма
специфичной культурой, образом жизни. Характеристики, приводимые в династийных хрониках, основаны
на отрывочных данных, почерпнутых от информаторов
и в ходе непосредственных контактов с представителями верхушки кочевых империй. В последнем случае
имеются в виду дипломатические связи, которые, однако, далеко не всегда были прочными в силу неустойчивости политической ситуации в регионе. Кстати, поэтому вполне закономерно, что основное внимание
китайские историки обращали на перипетии внешней
политики в ущерб другим сюжетам истории кочевых
племен Центральной Азии.
Яркой иллюстрацией отрывочности сведений хронистов Поднебесной империи является описание китайскими авторами погребальной обрядности различных кочевых племен. Эти сведения традиционно привлекаются исследователями для сравнительного анализа с археологическими памятниками с целью определения этнической и культурной принадлежности объектов. Однако в большинстве случаев информация, зафиксированная в династийных хрониках, не находит
подтверждения на конкретном материале. Подобная
ситуация наблюдается и в плане описания хронистами
погребального обряда тюрок-тугю. Памятники, полностью соответствующие предложенному описанию, в
Саяно-Алтае и на сопредельных территориях, на сегодняшний день не известны. Одним из наиболее вероятных объяснений является то, что сведения в документах носят компилятивный характер [3. С. 198].
Другая группа письменных материалов по истории
раннесредневековых кочевников – тюркские рунические
надписи. На сегодняшний день накоплен значительный
опыт в области их изучения [10–13 и др.], что позволяет
не останавливаться подробно на раскрытии специфики
текстов. Обозначим лишь основные тенденции, определяющие значимость тюркских рунических надписей для
изучения различных характеристик устройства общества
номадов второй половины I тыс. н.э.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на
неоднородность рассматриваемых документов. Различная жанровая принадлежность и выделение нескольких
групп текстов [13. С. 53–54] позволяет говорить об
особой ценности конкретных памятников. Наиболее
важными для изучения специфики развития общества
тюрок являются историко-биографические материалы,
включающие разноплановую информацию. К таким
документам относятся крупнейшие памятники рунической письменности, которые некоторые исследователи
считают возможным характеризовать как незаурядные
литературные произведения [12. С. 5].
Рассматриваемые тексты позволяют представить не
только общую канву исторических событий на территории Центральной Азии в раннем Средневековье, но и
охарактеризовать отдельные аспекты социальной организации тюрок. В частности, в документах приводится
информация, связанная со спецификой взаимодействия
различных групп населения каганата, имеются сведения, на основе которых возможно раскрытие особенностей политической иерархии в кочевой империи и т.д.

Определенный интерес представляют и другие
группы материалов: эпитафийная лирика, юридические
документы и др. Для раскрытия специфики исторического развития периферийных территорий большое
значение имеют краткие тексты [14. С. 180], к которым
относятся надписи на скалах, камнях, строениях и метки на бытовых предметах.
Нет сомнений, что тюркские рунические надписи
являются важным источником по различным аспектам
социального, этнокультурного и политического развития населения тюркской культуры. Тем не менее имеется целый ряд моментов, которые необходимо учитывать при изучении обозначенных материалов. Одной из
характеристик рунических текстов, особенно наиболее
крупных памятников, является высокая степень политизированности информации. Это связано со сложными процессами, происходившими в тюркском обществе, в том числе с внутренними распрями и борьбой отдельных политических группировок кочевников [10.
С. 32]. Данное обстоятельство определило выборочность сведений, приводимых в документах, и негативно отразилось на объективности источника.
Дополнительные свидетельства по истории кочевых
обществ Центральной Азии периода раннего Средневековья приведены в трудах византийских, арабских и
персидских авторов [10. С. 61–63]. Имеющиеся в распоряжении исследователей материалы касаются, главным образом, западных тюрок. Однако отдельные замечания, приводимые средневековыми историками,
представляют определенную ценность для реконструкции некоторых сторон жизни номадов Центральной
Азии [15, 16].
Итак, письменные материалы остаются ценным источником информации по истории населения тюркской
культуры Центральной Азии. В рамках нашего исследования наиболее важными являются сведения, касающиеся характеристики общественного и политического устройства номадов. В документах приводятся
титулатура тюрок, описание функций конкретных слоев в политической иерархии, особенности их взаимодействия. В то же время рассмотрение различных
групп материалов позволило выделить общие негативные черты, которые необходимо учитывать при анализе приводимой в них информации. Прежде всего, имеет
место политизированность документов. Общим моментом является также описание преимущественно центра
кочевой империи, в то время как периферийные территории остаются (за редким исключением) почти не известными тюркским и китайским историкам, не говоря
уже о византийских, арабских и персидских авторах.
Последнее обстоятельство представляется весьма существенным, так как Горный Алтай, Тува и Минусинская котловина являлись северной окраиной политического объединения тюрок, хотя имели большое значение на различных этапах этно- и политогенеза скотоводов. Нельзя не упомянуть, что на сегодняшний день
остаются вопросы, связанные с точностью перевода
документов.
Отрывочность и выборочность сведений раннесредневековых авторов, объясняющаяся различными
обстоятельствами, определяют ограниченность письменных источников. Поэтому для объективной харак103

теристики различных сторон жизни кочевников, в том
числе и специфики социальной истории номадов, необходимо привлечение других материалов. Наиболее
перспективным в этом плане представляется изучение
археологических памятников, раскопанных на территории Саяно-Алтая.
Первые сведения о раннесредневековых комплексах
Горного Алтая, Тувы и Минусинской котловины были
получены уже в XVIII в. На сегодняшний день накоплен значительный материал, изучение которого позволяет рассмотреть различные аспекты существования
общества кочевников. В рамках настоящего исследования важно обозначить возможности изучения специфики социальной истории номадов на основе анализа археологических объектов. Поселенческие комплексы,
являющиеся важнейшими свидетельствами жизнедеятельности древних и средневековых обществ, при изучении памятников тюрок зафиксированы крайне фрагментарно. Поэтому целесообразным будет разделение
объектов на «поминальные» и погребальные. При этом
необходимо учитывать, что в ряде случаев подобная
классификация является достаточно условной и выполняет функции рабочей схемы.
На обширных территориях степей Евразии широко
распространены «поминальные» памятники номадов.
Традиционно к подобным объектам тюркской культуры относят каменные оградки, изваяния, балбалы. Несколько особняком стоят так называемые княжеские
комплексы, расположенные на территории Монголии.
В настоящее время в научной литературе достаточно
широко представлены различные аспекты изучения
поминальных памятников кочевников тюркской культуры. Однако, несмотря на развернутое обоснование
авторских концепций, многие моменты, связанные с
интерпретацией подобных объектов, остаются дискуссионными. Очевидно, что это обстоятельство серьезным образом осложняет привлечение рассматриваемых
комплексов для изучения конкретных сторон общественного развития номадов. Отметим также отсутствие
специальных исследований, посвященных анализу памятников с этой точки зрения. Тем не менее обозначим
ряд особенностей поминальных объектов, использование которых возможно при осуществлении социальных
реконструкций.
Важнейшей характеристикой каменных оградок являются особенности конструкции, что позволило специалистам выделить типы объектов [17. С. 99–100; 18–
20]. Различия между поминальными сооружениями
определяются также их размерами [21. С. 513–514].
Отметим, что при исследовании некоторых оградок
были обнаружены предметы инвентаря, довольно редко встречающиеся в погребальных комплексах и представлявшие, по всей видимости, определенную ценность: панцирные пластины, серебряный сосуд, палаш,
наконечник копья и др. В то же время абсолютное
большинство поминальных объектов почти не содержало вещей. Что касается тюркских изваяний, то основным направлением в их изучении, скорее всего,
является рассмотрение предметов вооружения, одежды
и украшений, зафиксированных на скульптурах. Многие из вещей имеют аналогии в погребальных комплексах, что позволяет в ряде случаев определить датиров104

ку изображений [19. С. 22–47]. При этом следует обратить внимание на некоторые отличия в оформлении
изваяний, что проявляется в степени их реалистичности, в количественном и качественном составе изображенных вещей и др. Обозначенные характеристики
каменных оградок и изваяний могут объясняться сложной этнической ситуацией на территории Горного Алтая в эпоху раннего Средневековья, наличием большого количества различных культовых практик и т.д.
Однако не следует исключать и социальной обусловленности особенностей поминальных объектов. В
частности, интересным является соотношение отдельных типов оградок с наиболее реалистичными, «богато» оформленными изваяниями [18. С. 153]. Изваяния
и оградки распространены на территории Саяно-Алтая
неравномерно. Одной из главных особенностей в этом
отношении является их почти полное отсутствие в Минусинской котловине. Подобное обстоятельство отмечается исследователями как одна из особенностей развития культуры тюрок на этой территории и связывается с кратковременностью господства номадов обозначенной общности [22, 23].
В целом поминальные объекты необходимо учитывать как дополнительный источник. Однако основной
акцент необходимо делать на изучении погребальных
комплексов, традиционно считающихся наиболее информативными в ходе проведения палеосоциальных
реконструкций.
Погребальные памятники кочевников тюркской
культуры распространены в основном на территории
Горного Алтая, Тувы, Минусинской котловины. Именно Саяно-Алтай является регионом наибольшего сосредоточения рассматриваемых объектов. В незначительном количестве погребальные комплексы тюрок
раннего Средневековья исследованы в Монголии, известны также памятники на территории Тянь-Шаня и
отдельные объекты в Казахстане.
В настоящее время в отечественной литературе
представлено достаточно большое количество теоретических разработок в плане анализа погребальных
комплексов для определения отдельных характеристик общества [24–27]. Имеется и практический опыт
в этом направлении [28–30 и др.]. В основном подобные работы связаны с изучением общественного устройства номадов раннего железного века, однако существуют отдельные исследования, посвященные
изучению обществ эпохи Средневековья [31]. Учитывая опыт обозначенных работ, а также специфику
имеющегося материала, возможна разработка и реализация программы по изучению погребальных комплексов тюрок Саяно-Алтая.
Таким образом, в настоящее время в распоряжении
исследователей имеются различные источники, позволяющие раскрыть специфику социальной истории населения тюркской культуры Саяно-Алтая, – письменные, археологические, иконографические и другие материалы. Комплексный подход является наиболее перспективным для реализации подобной работы. Сочетание результатов анализа различных групп материалов
позволит представить объективную картину этносоциального и политического развития племен кочевников
в период раннего Средневековья.
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