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Своей маме Дашковской Лидии Александровне
посвящаю эту книгу…
Действительная объективная история народа начинается
лишь там, где у него есть также историография…
Г.В.Ф. Гегель

ВВЕДЕНИЕ
В исторической науке историография все чаще становится предметом специального изучения, поскольку без оценки самой науки и творчества предшественников невозможны дальнейшие
плодотворные исследования и новые открытия. Не случайно история науки рассматривается как
важнейший показатель уровня ее развития. Следует учитывать и тот факт, что историческая наука, пережившая в последние годы методологический кризис, выходит на новый этап своего развития, связанный с междисциплинарными исследованиями. Сложившаяся ситуация закономерно
отражается и на историографии, что проявляется в обновлении теоретико-методологических основ,
эволюции проблематики, расширении источниковой базы, совершенствовании исследовательских
методов (Логунов А.П., 2001; Камынин В.Д., 2006, с. 270–271; Могильницкий Б.Г., 2008а, с. 14–23;
Муравьев В.А., 1999; История через личность…, 2005; Новый образ исторической науки…, 2005;
и др.). В этой связи нужно особо подчеркнуть, что историографические исследования обеспечивают
не только одно из необходимых и важнейших условий профессиональной самоидентификации историка, но и кардинально расширяют научные горизонты и возможности изучения избранной проблематики предмета.
Изучение кочевых народов Саяно-Алтая и сопредельных регионов эпохи поздней древности
и раннего средневековья ведется более полутора столетий. При этом фактически уже со второй половины XIX в. сформировалось несколько направлений в номадологии, в том числе связанных с
изучением мировоззрения кочевников. Развитие этого направления, как и номадологии в целом, было
обусловлено целым рядом факторов (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 5). Прежде всего необходимо отметить корпус разнообразных письменных источников, включающих, с одной стороны,
сведения о номадах китайских, византийских, персидских, арабских, греческих авторов. С другой
стороны, в эпоху раннего средневековья тюркоязычные племена Центральной Азии вырабатывают
свою систему письменности – руническую, дешифровать которую успешно удалось во второй половине XIX в. При этом важно подчеркнуть, что, несмотря на значительную степень изученности
письменных источников, тем не менее эпиграфические исследования и открытие новых памятников
рунической письменности продолжаются и в настоящее время.
Вторая группа факторов обусловлена постоянно возрастающим объемом археологических материалов, качеством раскопок, применением новых методик и повышением уровня сложности анализа источников, постепенным складыванием синтетических технологий, объединяющих несколько
наиболее апробированных и адекватных исторической действительности методов, использованием междисциплинарного синтеза. Существенным моментом в развитии указанных направлений
стало то, что если до середины XX в. ученые первостепенное внимание уделяли мировоззренческим и социальным реконструкциям с опорой преимущественно на результаты раскопок элитных
погребально-поминальных комплексов, то со второй половины XX – начала XXI в. источниковая
база значительно расширилась за счет памятников «рядовых» кочевников.
Третью совокупность факторов составляли методологические установки и парадигмы, а также
социально-политическая обстановка и идеология, оказывавшие влияние на научную деятельность
ученых. Особенно большое влияние на изучение как общественной организации, так и мировоззрения кочевников I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. в СССР оказала формационная теория.
Несмотря на то, что формационные модели задавали жесткие рамки для ученых, отечественные исследователи, сохраняя приверженность марксистской методологии, смогли создать целый ряд оригинальных концепций. Не случайно, что в постсоветский период активное использование достижений зарубежной науки легло на плодотворную почву отечественной мысли и научной практики.
Наконец, четвертая группа причин, обусловливавших развитие кочевниковедения в обозначенных направлениях, связана с персоналиями исследователей, их успехами, талантливостью
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и научной смелостью, сложностью ставившихся и решаемых задач. Огромный вклад в изучение
мировоззрения кочевников внесли А.К. Акишев, К.А. Акишев, М.И. Артамонов, В.В. Бартольд,
А.Н. Бернштам, С.И. Вайнштейн, А.С. Васютин, С.А. Васютин, Б.Н. Граков, А.Д. Грач, М.П. Грязнов, Л.Н. Гумилев, Г.В. Длужневская, В.Н. Добжанский, М.А. Дэвлет, Л.А, Ельницкий, Л.Н. Ермоленко, Ю.А. Заднепровский, В.А. Ильинская, М.К. Кадырбаев, О.К. Караев, Ю.Ф. Кирюшин,
С.В. Киселев, С.Г. Кляшторный, П.Б. Коновалов, Н.Н. Крадин, Г.Н. Курочкин, В.Д. Кубарев,
Г.В. Кубарев, Е.Е. Кузьмина, Е.И. Кычанов, Л.С. Марсадолов, А.И. Мартынов, В.И. Молодин, С.А. Плетнева, Н.В. Полосьмак, Л.П. Потапов, В.В. Радлов, Д.С. Раевский, С.И. Руденко, Д.Г. Савинов,
Т.Д. Скрынникова, К.Ф. Смирнов С.С. Сорокин, А.С. Суразаков, А.И. Тереножкин, А.А. Тишкин,
В.В. Трепавлов, А.М. Хазанов, Ю.С. Худяков, П.И. Шульга и другие ученые.
Процесс изучения кочевых культур Центральной Азии неизменно приводит к тому, что постепенно все острее встает необходимость глубокого анализа разработок, подходов, методов и результатов исследований ученых, занимавшихся вопросами реконструкции религиозно-мифологических
систем номадов. В отличие от «социальной археологии», вопросы, связанные с историографией изучения мировоззрения номадов, поднимались гораздо реже, хотя и в этой области имеются определенные результаты.
Первые попытки историографического анализа мировоззрения кочевников Саяно-Алтая были
предприняты еще в начале XX в. Однако первоначально они касались освещения работ по изучению
религиозно-мифологических представлений раннесредневековых номадов. Так, Н.И. Веселовский
(1915, с. 410–414) опубликовал специальную историографическую статью, в которой он попытался
представить основные интерпретации изваяний и балбалов в отечественной и зарубежной науке.
Ученый отметил, что формирование среди исследователей разных интерпретаций таких объектов
обусловлено несколькими факторами. Во-первых, каменные бабы (изваяния. – П.Д.) встречаются в
различных регионах Евразии. Во-вторых, к ним часто причисляются разнотипные объекты, в связи с чем указывается на то, что каменные бабы принадлежат разным народам: скифам, тюркам,
уйгурам, монголам, финнам, славянам. Еще более разнообразные трактовки даются относительно
объяснения назначения памятников. Не случайно Н.И. Веселовский (1915, с. 415) отметил, что исследователям в решении этого вопроса «не встречалось для полета фантазии никаких преград».
Среди распространенных точек зрения ученый особо выделил интерпретации таких объектов, как
символы умерших людей (В.А. Каллаур), участники погребального обряда (В.А. Мустафин). Отдельно он отметил появление псевдонаучных толкований, связанных, например, с рассмотрением
каменных баб как символов русских жен, которые устанавливали на могилы их мужей (В. Ридель).
В целом ученый пришел к выводу, что необходимо комплексное изучение данной проблемы с опорой на разнообразные иконографические, письменные и этнографические источники. При этом
вслед за А.С. Уваровым и Е.Н. Баденбургом Н.И. Веселовский (1915, с. 432) указывал и на важность
археологических раскопок тех объектов, возле которых обнаружены каменные бабы.
Рассмотренная статья Н.И. Веселовского показала не только сложность и дискуссионность
затронутой проблематики, но и заложила определенные принципы историографического исследования в кочевниковедении. Во многом такие позиции базировались не просто на обозначении мнений
ученых по вопросу, но и на анализе привлекаемой исследователями источниковой базы и методах
интерпретации. В последующие годы развития исторической науки в советский и современный
периоды к раскрытию назначения тюркских ритуальных памятников и соответствующих верований будут неоднократно обращаться С.В. Киселев, Л.А. Евтюхова, Л.Н. Гумилев, С.И. Руденко,
А.А. Гаврилова, А.С. Васютин, В.Д. Кубарев, Г.В. Кубарев, Ю.С. Худяков, Л.Н. Ермоленко, А.С. Суразаков и другие исследователи. В своих работах авторы в определенной степени будут указывать
на альтернативные мнения по дискуссионным вопросам, правда, часто не раскрывая факторов, повлиявших на их формирование. Определенным исключением станет работа В.Д. Кубарева (2001а),
которая подведет определенные итоги полуторавековой истории изучения ритуальных памятников
раннесредневековых кочевников, хотя дискуссионность данной проблематики сохранится вплоть
до настоящего времени.
Следует отметить, что в советский период краткие историографические экскурсы давались
учеными в монографиях и статьях при рассмотрении других вопросов, связанных с изучением
мировоззрения тюркоязычных народов Саяно-Алтая и сопредельных регионов. В данном случае
показательной является оценка учеными подходов к интерпретации религиозной системы тюрок
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раннего средневековья. Так, Л.П. Потапов (1973; 1978а–б) одним из первых подверг критическому
анализу разработки отечественных и зарубежных исследователей по данной проблеме в своих работах 1970-х гг. В своих публикациях ученый положительно оценил вклад В.В. Радлова, П.И. Мелиоранского, В.В. Бартольда в изучение религиозных верований тюрок, особенно пантеона, на основе
анализа рунических текстов. Кроме того, этнограф указал на успешный опыт П.И. Мелиоранского
сопоставления древнетюркского и алтайского пантеонов, прежде всего образов одноименной богини Умай (Потапов Л.П., 1973, с. 268–270). Принципы историко-этнографического подхода в мировоззренческих реконструкциях ученый будет считать основополагающими при изучении религии
раннесредневековых номадов, которую он однозначно определял как шаманизм. В этой связи не
случайно Л.П. Потапов (1978а, с. 4; 1991, с. 17–18) весьма критично оценил альтернативные разработки ученых, прежде всего Ж.-П. Ру, который пытался обосновать отличие религии раннесредневековых тюрок от шаманизма традиционных сибирских народов и поэтому предлагал использовать термин «тенгризм». Еще более скептично оценивал Л.П. Потапов исследование И.В. Стеблевой
(1972), направленное на изучение религиозно-мифологических представлений номадов в рамках
структуралистской парадигмы. Формализованный анализ, по мнению этнографа, направленный
на выявление бинарных оппозиций, так и не позволил раскрыть сущность религии тюрок.
Практически одновременно с работами по древнетюркской мифологии Л.П. Потапова выходит в свет статья С.Г. Кляшторного «Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках»
(1981). В этой работе тюрколог показал, что Ж.-П. Ру, Л.П. Потапов, И.В. Стеблева, С.А. Абрамзон
фактически исчерпали все основные возможности корреляции рунических текстов и этнографических материалов. Основным результатом исследований этих ученых, по мнению С.Г. Кляшторного
(1981, с. 118), стало общее описание религии номадов VIII в., а также установление ее ретроспективной связи с мировоззрением традиционных народов Саяно-Алтая.
Во второй половине 1980-х гг. вопросы историографии изучения мировоззрения тюркоязычных кочевников, в частности кыргызов, были подняты Ю.С. Худяковым в статье «Шаманизм и мировые религии у кыргызов в эпоху средневековья». Исследователь отметил, что наиболее значительный вклад в разработку данной проблематики был сделан В.В. Бартольдом, А.Н. Берштамом,
С.В. Киселевым, С.Г. Кляшторным, Л.Г. Нечаевой и некоторыми другими учеными, которые, отмечая шаманскую основу религии кыргызов, тем не менее обращали внимание на проникновение
мировых конфессий – буддизма, манихейства, несторианства и даже ислама (Худяков Ю.С., 1987,
с. 65–66). При этом Ю.С. Худяков подчеркнул, что, кроме письменных источников, тюркологи активно привлекают для решения указанных вопросов данные археологии, прежде всего предметы
торевтики, наиболее ярко отражающие синкретичные мировоззренческие черты.
В отличие от историографии мировоззрения раннесредневековых номадов Саяно-Алтая специальные работы, раскрывающие процесс изучения религиозно-мифологических представлений кочевников поздней древности, появляются только в конце XX в. В этой связи следует отметить, что во
второй половине XX в. реконструкция мировоззрения кочевых народов Евразии скифской эпохи, в том
числе Саяно-Алтая, происходила преимущественно на основе анализа искусства. К концу столетия
опыт исследований в этом направлении был накоплен весьма значительный, поэтому вполне закономерным явлением стало появление специальной историографической статьи Д.М. Дудко «Религиозномифологическая семантика скифского звериного стиля: история исследования» (1985). Развитие семантического направления в отечественной скифологии ученый тесно увязывал с разработками в
этой же области зарубежных коллег. В результате Д.М. Дудко (1985, с. 151–160) пришел к выводу, что
в скифологии сформировалось несколько основных направлений в изучении скифского звериного стиля – тотемическое (Н.П. Кондаков, Л.А. Ельницкий и др.), магическое (Г.А. Федоров-Давыдов и др.)
и мифологическое (М.И. Артамонов, Д.С. Раевский, Е.Е. Кузьмина, А.И. Мартынов и др.). Несмотря на различия в этих подходах, они, по мнению Д.М. Дудко, полностью не исключают друг друга,
а взаимодополняют скифскую идеологию. Кроме того, тотемическое и магическое направления часто
связываются исследователями с основными занятиями номадов – охотой и военным мастерством, что
и обусловливало развитие искусства. В этой связи Д.М. Дудко считает возможным также использовать,
с точки зрения историографии, такие термины, как «охотничье» и «военное» направления в интерпретации скифского искусства. Наконец, скифолог отмечает и аргументированные попытки некоторых
ученых, в частности С.С. Сорокина, Г.М. Бонгард-Левина, Э.А. Грантовского, рассматривать звериный
стиль номадов через призму шаманского мировоззрения (Дудко Д.М., 1985, с. 154).
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Важно указать на то, что, по мнению Д.М. Дудко, успех каждого из обозначенных направлений зависел как от объективного процесса изучения источников, так и от субъективных процессов
развития отечественной науки. Так, исследователь справедливо отмечает, что слабое развитие мифологической концепции скифского искусства во многом было связано с ситуацией, которая сложилась
вокруг разработок Н.Я. Марра и его последователей – И.И. Мещанинова, К.В. Тревер, Л.А. Мацулевича, Б.Б. Пиотровского. Указанная группа авторов в 1930–1940-е гг. пыталась выявить в скифском
искусстве воплощение мифологических универсалий (например, трехуровневого строения Вселенной и др.). Однако, несмотря на признание именно мифологической значимости звериного стиля,
тем не менее критика марризма в 1950-е гг. в значительной степени дискредитировала «мифологическую концепцию». Только в 1960–1980-е гг. благодаря работам широкого круга исследователей, в том числе изучающих и искусство скифо-сакских племен Центральной Азии (Д.С. Раевский,
Е.Е. Кузьмина, А.К. Акишев, Б.А. Литвинский, В.Д. Кубарев, Д.В. Черемисин и др.), удалось реабилитировать и развить дальше положения мифологической составляющей образов скифского звериного стиля (Дудко Д.М., 1985, 157–158).
Одним из важнейших достижений скифологии в конце 1960-х – начале 1980-х гг. Д.М. Дудко
(1985, с. 158–159) считал выявление индоиранской основы мировоззрения народов обширного пояса
Евразии скифской эпохи. Именно этот вывод позволяет ученым успешно реконструировать верования номадов и привлекать аналогии скифо-сакского, индоиранского и индоевропейского круга. Исследователь также отметил слабость отдельных мировоззренческих реконструкций, предлагаемых
часто на незначительной источниковой и методической базе, что приводило ученых к субъективным
выводам (Дудко Д.М., 1985, с. 159).
В 1990-е – начале 2000-х гг. появляются уже публикации, касающиеся анализа концепций
мировоззренческого развития непосредственно отдельных кочевых народов Саяно-Алтая и сопредельных территорий, в частности носителей пазырыкской культуры Алтая. Так, В.Д. Кубарев
в отдельном параграфе своей монографии «Курганы Юстыда», рассматривая верования номадов,
указал на значительные успехи Д.С. Раевского, Е.Е. Кузьминой, А.К. Акишева в области применения структурно-семиотического подхода и индоиранских аналогий в анализе скифского звериного стиля. Положительно оценил исследователь вывод Е.В. Переводчиковой о том, что произведения искусства, выполненные в зверином стиле, отражают представление об окружающем мире.
По мнению ученого, предшествующие искусствоведческие исследования пазырыкского искусства
М.П. Грязнова, С.И. Руденко практически не касались семантического аспекта, что делает перспективным это направление исследований (Кубарев В.Д., 1991, с. 135–137).
Более развернутую историографическую характеристику процесса реконструкции мировоззрения номадов Центральной Азии скифского времени на основе анализа произведений искусства
представили Е.С. Богданов (2006) и Д.В. Черемисин (2007, 2008). Так, Е.С. Богданов остановился на подходах ученых, касающихся семантической интерпретации образов животных в искусстве
номадов поздней древности. Ученый отметил, что из-за сложности таких реконструкций многие
исследователи вообще стараются обходить данную тематику. В то же время в отечественной науке
выработалось несколько направлений семантической интерпретации произведений древнего искусства, которые основаны на принципах археолого-этнографических сопоставлений, привлечения
индоиранских аналогий, раскрытия палеоастрономических знаний или выявления структурносемиотического текста (Богданов Е.С., 2006, с. 7–14). Однако Е.С. Богданов подчеркнул, что не во
всех случаях специалистами наблюдается обоснованное привлечение обозначенных исследовательских стратегий, что приводит иногда к субъективным и искусственно сконструированным особенностям миропонимания номадов. Наиболее критично ученый высказался в отношении предложенных семантических трактовок отдельных образов искусства А.И. Мартынова, В.Е. Ларичева,
хотя и не исключил полностью научной значимости их работ. В то же время достаточно позитивно
Е.С. Богданов (2006, с. 12–13) оценил особенности реализации структурно-семиотического подхода
А.К. Акишевым, Д.В. Черемисиным, а также методические разработки А.П. Бородовского, основанные на адекватном описании сюжета древнего искусства, исходя из его художественных и структурнопространственных особенностей. Кроме того, ученый обратил внимание на важность учета разработок в области аналитической психологии, позволяющие выявить в искусстве архетипическую основу.
В целом Е.С. Богданов (2006, с. 15) пришел к выводу, что накопленные как отечественными, так и
зарубежными учеными принципы исследования могут вполне успешно реализовываться на современном этапе при изучении мировоззренческой основы искусства кочевых народов.
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Заслуживает также внимания историографический очерк семантической интерпретации пазырыкского искусства, представленный в монографии Д.В. Черемисина «Искусство звериного стиля в погребальных комплексах рядового населения пазырыкской культуры» (2008). Исследователь
попытался обосновать положение о том, что трактовки скифского звериного стиля во многом были
обусловлены господствующими представления об уровне религиозных систем номадов в целом.
Так, Д.В. Черемисин (2008, с. 8–10) отметил, что в 1930–1970-е гг. многие ученые – В.В. Гольмстен,
А.Н. Бернштам, С.С. Черников, Н.Л. Членова, А.Д. Грач – рассматривали образы искусства как символы тотемов кочевников. Однако уже в 1970-е гг. стали активно развиваться и другие подходы
к интерпретации искусства – магический и мифологический. При этом Д.В. Черемисин особо подчеркнул, что успех мифологической интерпретации скифского звериного стиля во многом обусловлен распространением структурно-семиотического подхода в отечественной науке, в том числе и
в мировоззренческих реконструкциях в кочевниковедении. Анализируя опыт предшествующих ученых, занимавшихся изучением религиозно-мифологических представлений, Д.В. Черемисин (2008,
с. 14–19) особо отметил, что попытки рассматривать мировоззрение «пазырыкцев» через особенности шаманского миропонимания (Г.Н. Курочкин и др.), палеоастрономические знания (В.Е. Ларичев) или эзотерику (А.Д. Мачинский) научно слабо аргументированы. Кроме того, исследователь
выступил с критикой подхода к реконструкции особенностей религиозной системы номадов Алтая
скифского времени, разработанной П.К. Дашковским и А.А. Тишкиным на основе анализа материалов погребального обряда, а не произведений искусства (Черемисин Д.В., 2008, с. 19–21). Историографический анализ, проведенный Д.В. Черемисиным, продолжил дискуссию о сущности религии
«пазырыкцев», возникшую еще в середине XX в. и продолжающуюся до настоящего времени (Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2008).
Несмотря на пристальное внимание ученых к тенденциям развития отечественного кочевниковедения, тем не менее многие вопросы, связанные с историей данного направления, остаются
нерешенными. Прежде всего отсутствуют работы, в которых в рамках целостной концепции были
бы представлены особенности мировоззренческих исследований ученых, касающихся истории номадов Саяно-Алтая поздней древности и раннего средневековья. Фактически не выработана единая
периодизация указанного направления в рамках номадологии в целом, не рассмотрено в полной
мере влияние методологических подходов и идеологии на формирование научных идей, гипотез и
концепций, а также на организационную структуру научных учреждений. Это обусловлено, с одной
стороны, сложностью самой тематики. Не случайно методологическая и методическая дискуссионность мировоззренческих реконструкций на основе археологических данных неоднократно отмечалась исследователями (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1991; Антонова Е.В., 2001; Шер Я.А., 2007;
Дашковский П.К., 2007г; и др.). С другой стороны, мировоззренческая проблематика долгое время
считалась «неконъюнктурной» и поэтому слабо пользовалась вниманием ученых, хотя это обстоятельство не могло полностью исключить развитие указанного направления.
Учитывая вышеотмеченные особенности, целью данного исследования является изучение концептуального развития отечественной историографии мировоззрения номадов Саяно-Алтайского региона, выявление его закономерностей и этапов. Для ее выполнения поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть особенности начального этапа исследования мировоззренческих представлений кочевников.
2. Показать влияние марксистской методологии и идеологии на изучение мировоззрения номадов в исторических концепциях ученых.
3. Дать характеристику процесса появления в отечественной исторической науке советского и
постсоветского периодов новых методологических парадигм, расширения источниковой базы, разработки методики мировоззренческих реконструкций в номадологии.
4. Проанализировать основные современные тенденции в изучении религиозно-мифологических систем номадов Алтае-Саянского региона, а также изложить авторский взгляд на дискуссионные проблемы в рамках обозначенной проблематики.
5. Разработать периодизацию, отражающую особенности мировоззренческого направления
в номадологии Саяно-Алтая с учетом процесса накопления источников, методологических и методических поисков, организации науки и политической ситуации в стране, продемонстрировать преемственность между этапами.
Территориальные рамки работы в историографическом отношении охватывают административные границы Российской империи, СССР, Российской Федерации, в которых на протяжении вто9
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рой половины XIX – начале XXI в. издавалась анализируемая литература. В то же время следует
особо отметить, что при подготовке монографии учитывались территориальные рамки распространения изучаемых учеными археологических культур и народов в пределах Саяно-Алтая. Данный
регион представляет собой обширную историко-этнографическую область на стыке Центральной
и Северной Азии (Грач А.Д., 1984; Савинов Д.Г., 2007, с. 211–212). В состав Саяно-Алтая входят
четыре ландшафтных зоны: Алтайская, Кузнецко-Салаирская, Саянская и Тувинская. В пределах
указанных территорий исследованы многочисленные археологические памятники кочевников поздней древности и средневековья, которые привлекались отечественными учеными для мировоззренческих и палеосоциологических реконструкций. В отдельных случаях затрагиваются разработки
ученых по номадам из сопредельных регионов Центральной Азии и Средней Азии. Это обусловлено тем, что, во-первых, этносоциальные и политические образования в древности и средневековье
часто охватывали более обширные области, чем отдельные районы Саяно-Алтая. Во-вторых, мировоззренческие концепции ученых, апробированные на материалах соседних регионов, часто имели
важное методическое значение для соответствующих исследований саяно-алтайских материалов.
Хронологические рамки исследования определены периодом становления и развития отечественного кочевниковедения как направления исторической науки со второй половины XIX в. до
начала XXI в. Нижняя граница обусловлена началом целенаправленного изучения профессиональными учеными истории кочевых народов Саяно-Алтая эпохи поздней древности и раннего средневековья в процессе исследования археологических и этнографических источников, переводов на
русский язык различных памятников письменности. Значительный импульс в изучении и публикации полученных результатов по мировоззрению и социально-политической организации номадов
был задан деятельностью выдающегося отечественного ученого В.В. Радлова во второй половине
XIX в. Последующие исследователи во многом продолжили развитие обозначенных направлений с
учетом процесса накопления источников, влияния социально-политических, идеологических, организационных и методологических факторов.
С точки зрения исторической проблематики монография охватывает эпохи поздней древности
(ранний железный век, конец IX в. до н.э. – V в. н.э.) и раннего средневековья (поздний железный
век, VI–XI вв. н.э.), в пределах которых в Саяно-Алтае и сопредельных регионах проживали различные кочевые народы. Согласно наиболее разработанной периодизации эпоха поздней древности
делится на раннескифский (конец IX в. до н.э. – 2–3 четверти VI в. до н.э.), скифо-сакский (вторая
половина VI – III в. до н.э.), хунно-сяньбийский (гунно-сарматский) (II в. до н.э. – V в. н.э.) периоды.
Эпоха раннего средневековья охватывает тюркское время (VI–XI вв. н.э.) (Тишкин А.А., 2007).
Источниковая база сформирована исходя из особенностей предмета исследования, требующего междисциплинарного рассмотрения, и включает в себя историографические и исторические источники. При этом под историографическим источником понимаются те источники, которые
определяются предметом историографии и несут информацию о процессах, протекающих в исторической науке, и условиях ее функционирования (Зевелев А.И., 1987, с. 118; Шмидт С.О., 1976;
Шеуджен Э.А., 2005). По содержанию и характеру историографические источники можно разделить
на следующие группы.
Первая группа включает монографии и статьи ученых, раскрывающих особенности верований, обрядов кочевых обществ Саяно-Алтая эпохи поздней древности и раннего средневековья. Эта
группа историографических источников является апробацией авторских концепций, гипотез, мнений и позволяет проследить эволюцию научных представлений ученых.
Вторая группа представлена тезисами и материалами тематических конференций, семинаров, симпозиумов, в рамках которых происходило обсуждение заинтересованными специалистами
методических основ и конкретных результатов мировоззренческих реконструкций в номадологии.
К числу значимых научных форумов, материалы которых полностью опубликованы, можно отнести
«Скифо-сибирское культурно-историческое единство» (Кемерово, 1979), «Скифо-сибирский мир
(искусство и идеология» (Кемерово, 1984), «Скифская эпоха Алтая» (Барнаул, 1986), «Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным» (Томск, 1985),
«Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной
Сибири» (Томск, 1990), «Жречество и шаманизм в скифскую эпоху» (Санкт-Петербург, 1996), «Святилища: археология ритуала и вопросы семантики» (Санкт-Петербург, 2000), «Проблемы истории
и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии» (Улан-Удэ, 2000), «Древние кочевники Цент10
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ральной Азии» (Улан-Удэ, 2005), «Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками»
(Барнаул, 2007), «Древние и средневековые кочевники Центральной Азии» (Барнаул, 2008) и др.
В третью группу источников включены диссертационные исследования и авторефераты,
в которых различными учеными в определенной степени отражен процесс изучения отдельных особенностей мировоззрения и социально-политической организации номадов Саяно-Алтая поздней
древности и средневековья, а также развития номадологии как научного направления (Грязнов М.П.,
1941; Акишев А.К., 1980; Васютин А.С., 1983; Длужневская Г.В., 1985; Ермоленко Л.Н., 1991; Китова Л.Ю., 1993а–б; Балонов Ф.Р., 1996; Кубарев В.Д., 1997; Полосьмак Н.В., 1997; Юматов К.В.,
1997; Соенов В.И., 1997; Марсадолов Л.С., 2000а, 2000в; Николаев Н.Н., 2001; Запорожченко А.В.,
2002; Яценко С.А., 2002; Богданов Е.С., 2003; Дворников Э.В., 2004; Яремчук О.А., 2004; Артюх Е.В.,
2005а–б; Черемисин Д.В., 2005а; Филиппова И.В., 2005; Шмидт О.Г., 2006а–б; Шелепова Е.В.,
2009а–б; и др.).
Важность диссертационных работ увеличивается тем, что не все они опубликованы, но в то
же время в значительной степени характеризуют уровень развития исторической науки на отдельных этапах ее развития. В тех случаях, когда диссертации были опубликованы спустя определенный
период времени, как правило в монографическом виде, появляется возможность проследить эволюцию взглядов ученого с учетом устранения критических замечаний оппонентов и дальнейшими
тенденциями развития науки.
В четвертую группу источников входят публикации, посвященные истории отечественной номадологии и археологии (Демин М.А., 1989; Генинг В.Ф., 1982; Пряхин А.Д., 1986; Лебедев Г.С.,
1992; Матющенко В.И., 1992; 1994; 1995а; 2001а–б; Формозов А.А., 1995, 1998; 2006; Китова Л.Ю.,
2007; Клейн Л.С., 1993; и др.). Эти работы обладают высоким информационным потенциалом и позволяют выявить уровень разработанности мировоззренческой и социально-политической проблематики, оценить состояние теоретико-методологической, организационной и источниковой основы
кочевниковедческих исследований.
Пятая группа источников охватывает работы отечественных ученых в области теории кочевниковедения как в целом историческом, так и отдельно в мировоззренческом и социально-политическом
аспектах (Толстов С.П., 1934; Владимирцев Б.Я., 1934; Грязнов М.П., 1939, 1978, 1979; Марков Г.Е.,
1976; Хазанов А.М., 1975а–б, 2000, 2002; Толыбеков С.Е., 1971; Масанов Н.Э., 1995; Плетнева С.А.,
1982; Кляшторный С.Г., 1964, 2003; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005 и др.; Гумилев Л.Н., 1960,
1967 и др.; Куббель Л.Е., 1988; Першиц А.И., 1976 и др.; Мартынов А.И., 1980; 1989а–б, 1996а, 2000;
Крадин Н.Н., 1992, 2000а, 2000г, 2001а–б, 2001г и др.; Тишкин А.А., 2005; 2007; Васютин С.А., 2002,
2005а–б, 2007; и др.). Выделение данной группы историографических источников обусловлено, вопервых, тем, что в ней представлены методологические и методические принципы исследований,
которыми руководствовалось несколько поколений кочевниковедов. Соответственно знакомство
с такими работами позволит глубже понять конкретные разработки ученых в области реконструкции мировоззрения, в контексте социо- и политогенеза номадов Саяно-Алтая. Во-вторых, в таких
публикациях, несмотря на их теоретический характер, исследователями даются конкретные исторические оценки как раз с опорой на фактический материал по рассматриваемым в монографии кочевым обществам. Тем самым в наиболее полном виде демонстрируется связать теоретические разработки с реальными историческими процессами. Или же есть возможность наблюдать обратную
ситуацию, когда в готовую теоретическую модель автоматически включались, а порой подгонялись
или искажались исторические факты.
В шестую группу включены труды обобщающего характера по истории народов центральноазиатского региона (История СССР…, 1939; История Бурят-Монгольской…, 1951; История Туркменской…, 1957; История Узбекской…, 1955; История Казахской…, 1957; 1977; История Киргизии, 1956; История Тувы, 1961; История Монгольской…, 1983; История Сибири, 1968; История
Хакасии…, 1993; и др.). Такие фундаментальные работы, как правило, готовились сотрудниками
научно-исследовательских институтов и институтами АН СССР, бывших союзных республик. Несмотря на то, что в них рассматривалась история отдельной области с древнейших времен до современности, тем не менее уделялось внимание и анализу мировоззренческого развития конкретных
кочевых обществ поздней древности и средневековья. Важность указанных трудов заключается прежде всего в том, что они в емкой форме отражали господствующую в науке точку зрения на трактовку указанных проблем. В ряде случаев формирование тех или иных концепций было обусловлено
11

Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий...

и государственным вмешательством в научные изыскания. В то же время нельзя не отметить, что в
силу того, что такие фундаментальные работы готовились в течение длительного периода, не всегда
к моменту их публикации представленные материалы отражали уровень накопления и осмысления
источников. Особенно остро такая тенденция обнаружилась в 1980–1990-е гг., когда, с одной стороны, начался массовый ввод в научный оборот источников, прежде всего археологических. С другой
стороны, обозначился методологический плюрализм и заметно продвинулись методические принципы мировоззренческих и социальных реконструкций.
Седьмая группа источников демонстрируется рецензиями ученых на наиболее значимые публикации, касающиеся изучения религиозно-мифологических представлений различных кочевых
народов Центральной Азии поздней древности и средневековья (Киселев С.В., 1947; 1950; Рафиков А.Х., 1952; Бернштам А.Н., 1949; Кызласов Л.Р., Смирнов К.Ф., 1954; Евтюхова Л.А., 1954;
Чернецов В.Н., 1954; Кузьмина Е.Е., 1975; Лелеков Л.А., 1978; Литвинский Б.А., 2003; и др.). Кроме
того, учитывались также рецензии на работы историков, востоковедов и религиоведов, которые оказали существенное влияние на развитие мировоззренческих, социальных и этнокультурных реконструкций в номадологии (Раевский Д.С., 1976; Дандамаев М.А., 1999; Лелеков Л.А., 1981а–б; 1984;
1985; Пьянков И.В., 1999; и др.).
Восьмую группу источников составляют учебники и учебные пособия. Несмотря на то, что
специальных учебных изданий, посвященных непосредственно истории номадизма в обозначенном
направлении, практически нет, тем не менее имеется учебно-методическая литература, в которой
представлены соответствующие тематические разделы (Мартынов А.И., 1982; 1983; 1996б; 2008;
Мартынов А.И., Алексеев В.П., 1986; Мартынов А.И., Елин В.И., 2009; Мартынов А.И., Шер Я.А.,
1989; История Алтая, 1983; Кызласов Л.Р., 1984; Худяков Ю.С., 1992; 1998; Худяков Ю.С., Комиссаров С.А., 2002; Демин М.А., 1995; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004; История Востока, 1995;
1997; и др.). Анализ таких публикаций позволяет дополнительно установить, какие концепции заняли наиболее прочные позиции в отечественной науке и образовании. Это связано с тем, что органы образования, особенно в советский период, следили за тем, чтобы не пропустить в учебники
дискуссионные взгляды, разработки, которые бы выбивались из теорий официальной исторической
науки. Со второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. ситуация в номадологии и кочевниковедении
меняется. Появляются учебные пособия, в которых, наряду с традиционными взглядами на историю
номадизма, излагаются и новаторские идеи. Достаточно показательной в этом отношении является
концепция кочевой цивилизации, которая хорошо представлена в учебниках и пособиях А.И. Мартынова, одобренных Министерством науки и образования РФ. В то же время указанная теория не
является господствующей в отечественной номадологии и археологии.
Многоплановость исследования потребовала обращения не только к историографическим, но и
историческим источникам. Основные исторические источники можно разделить на три группы: письменные, археологические и этнографические.
Следует отметить, что большинство представленных ниже источников, прежде всего письменных, хорошо известны исследователям. Однако важность их рассмотрения продиктована следующими обстоятельствами. Во-первых, обращение к ним позволяет проверить корректность и обоснованность отдельных выводов ученых относительно особенностей мировоззренческого развития
кочевников. В этой связи нельзя не обратить внимания на то, что, например, появление различных
переводов одних и тех же фрагментов текстов приводило исследователей порой к прямо противоположным выводам. Кроме того, по мере развития номадологии постоянно наблюдается процесс
корреляции сведений памятников письменности с археологическими и этнографическими источниками. Установить особенности формирования различных концепций представляется возможным
только, если проследить весь процесс научного поиска, проделанного учеными. Во-вторых, следует
указать на то, что развитие исторического знания происходит не только за счет введения в научный
оборот новых источников, но и апробации более совершенных методик и принципов, позволяющих
получить новую информацию. При этом не последнюю роль в этом процессе занимает постановка
проблемы исследования, что позволяет акцентировать внимание на ранее слабо или вообще не разработанной тематике. В предлагаемом исследовании важность обращения к письменным, археологическим и этнографическим источникам обусловлена еще и тем, что во многом на их основе
выработана авторская позиция в отношении мировоззрения, социально-политической организации
номадов Саяно-Алтая поздней древности и раннего средневековья. Это обстоятельство в свою оче12
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редь дает возможность сопоставить полученные автором выводы с разработками других исследователей и тем самым концептуально осветить историографическую ситуацию в отечественной номадологии.
Письменные источники эпохи поздней древности и средневековья, представленные переводами на русский язык, по содержанию можно разделить на две группы: повествовательные (нарративные) и религиозно-философские. Повествовательные источники в зависимости от происхождения
и, следовательно, по специфике изложения материала делят на китайские (Бичурин Н.Я., 1950а–б;
1998а–б; Кюнер Н.В., 1961; Материалы по истории…, 1968; 1973; 1984; Лю Маоцай, 2002; и др.),
арабские и персидские (Караев О.К., 1968; Бируни А., 1957; Материалы по истории…, 1988; и др.),
византийские (Симоката Т., 1957), тюркские рунические (Малов С.Е., 1951; 1952; 1959; Кормушин И.В., 1997; 2008; Васильев Д.Д., 1983; Айдаров Г., 1971; Аманжолов А.С., 2003; и др.), греческие (Геродот, 1972; Страбон, 1994; Латышев В.В., 1992; и др.). Указанные источники позволяют познакомиться с особенностями духовной культуры у кочевников в контексте социально-политической
истории народов Центральной Азии.
Религиозно-философские источники представлены переводами древних сакральных индоевропейских и иранских текстов (Ригведа, 1989; 1999а–б; Упанишады, Яджурведа, Атхарваведа, Авеста, 1998; и др.), которые часто в рамках сравнительно-религиоведческих исследований привлекают
ученых при изучении религиозно-мифологических систем кочевников центрально-азиатского региона.
Вторая группа исторических источников включает археологические материалы, прежде всего
полученные автором в процессе самостоятельных раскопок в Саяно-Алтае более 70 погребальнопоминальных объектов пазырыкской, тюркской, сросткинской, кыргызской и других культур. Кроме того, в процессе изучения обозначенной проблематики учитывались результаты исследования
памятников кочевников указанного региона скифо-сакского, хунно-сяньбийского и тюркского периодов, полученные в разное время М.П. Грязновым, С.В. Киселевым, С.И. Руденко, Л.А. Евтюховой, А.А. Гавриловой, А.В. Давыдовой, С.С. Миняевым, В.Д. и Г.В. Кубаревыми, Н.В. Полосьмак, В.И. Молодиным, Д.Г. Савиновым, А.Д. Грачом, Л.Р. и И.Л. Кызласовыми, Ю.И. Трифановым,
С.И. Вайнштейном, В.П. Дьяконовой, Г.В. Длужневской, В.А. Семеновым, Н.Н. Николаевым,
А.С. Суразаковым, Ю.Ф. Кирюшиным, Ю.С. Худяковым, Л.С. Марсадоловым, А.А. Тишкиным,
В.В. Горбуновым, П.И. Шульгой, В.А. Кочевым, В.И. Соеновым и др.
Третья группа источников включает данные этнографии по скотоводческим народам Центральной Азии, представленные в работах В.В. Радлова, Н.Э. Масанова, Г.Е. Грум-Гржимайло,
Н.П. Дыренкова, С.И. Руденко, С.И. Вайнштейна, В.П. Дьяконова, Г.Е. Маркова, С.А. Токарева,
С.М. Абрамзон, Л.П. Потапова, В.П. Басилова, Л.Л. Викторовой, Н.А. Алексеева, А.М. Сагалаева,
В.Я. Бутанаева, Т.М. Михайлова, Н.Л. Жуковской и др. Обращение к этнографическим источникам
позволяет проследить специфику и результаты использования учеными историко-этнографического
подхода к реконструкции мировоззрения и общественной организации номадов. Кроме того, автором частично использован материал, полученный в ходе самостоятельных этноконфессиональных исследований в течение нескольких лет в Западной Монголии (Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., Цэдэв Н., 2009; Дашковский П.К., Кушнерик Р.А., 2009; Дашковский П.К., Цэдэв Н., Шершнева Е.А., 2010; и др.). Собранные данные в совокупности с другими этнографическими источниками способствовали формированию научных выводов об особенностях влияния мировых конфессий
на традиционное мировоззрение кочевых обществ.
Отдельно необходимо остановиться на методологии и методики исследования. Современная
методология исторического исследования базируется на междисциплинарном синтезе (Хвостова К.В., Фимн В.К., 1997; Поршнева О.С., 2005; Николаева И.Ю., 2005; Могильницкий Б.Г., 2008а;
Междисциплинарные исследования…, 2002; Междисциплинарный синтез в истории, 2004; Междисциплинарные подходы…, 2005; и др.), что обусловливает многоаспектность и структурную сложность
методологической базы. Необходимо учитывать и то, что историческая наука вписана не только в
систему академических знаний, но и в специфику культуры и общественных отношений. Современный уровень исследований предполагает знание наиболее признанных историко-концептуальных
моделей. В настоящее время наибольшее распространение среди западных и отечественных ученых
получили три макротеории: формационная, цивилизационная и модернизационная (Проскурякова Н.А., 2005, с. 154). Каждая из обозначенных парадигм имеет определенные значимые принципы
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для исследования. В рамках данной работы особое внимание уделяется цивилизационному подходу
(Ерасов Б.С., 1995; Сравнительное изучение цивилизаций, 1998; Тойнби А., 2009; Мелко М., 2001;
Уэскотт Р., 2001; и др.), признающему пространственное многообразие и акцентирующему внимание
на динамических формах отдельных цивилизаций и культур. Такая парадигма фокусирует внимание
на целостности процессов в обществе, которая обусловлена действием различных интеграционных
факторов. В свое время еще Н.Я. Данилевский (1991, с. 85) отметил, что цивилизации представляют
собой культурно-исторические типы, отличающиеся самостоятельными своеобразными планами
религиозного, социального, политического, научного, бытового, промышленного, художественного
развития. Несмотря на дальнейшую дискуссию относительно самого понятия «цивилизация», закономерностей и механизмов развития, тем не менее ученые отмечают, что изучение такого феномена
лежит в плоскости междисциплинарного синтеза. Именно такой подход предлагается при изучении
кочевой цивилизации (Мартынов А.И., 1989а; 2000; 2003; Медведев А.П., 2002; Пиков Г.Г., 2009;
Буровский А.М., 1995; Крадин Н.Н., 1995; и др.). В историографических исследованиях цивилизационный подход дает возможность изучать процесс исторического познания как обусловленный
объективными (социокультурная среда) и субъективными (личность ученого) факторами, позволяющими анализировать исторические факты и явления в динамике, во взаимосвязи с другими фактами
и явлениями, а также условиями, при которых они формировались. В данном случае важной составляющей российской цивилизации, как и любой другой, является научно-образовательная система,
рассмотрению которой, через анализ развития номадологии, и посвящена данная работа.
В исследовательской методологии необходимым считается принцип историзма, рассматривающий каждое явление в развитии и конкретной исторической обусловленности. Реализация указанного подхода предполагает выявление историографических закономерностей различных этапов
научного познания, которые проявляются специфически как формирование идей, взглядов, концепций под влиянием объективных условий развития науки и общества, а также отражают субъективные особенности авторов этих теорий (Сахаров А.М., 1981, с. 91–120; Могильницкий Б.Г., 1989,
с. 32–35; Барг М.А., 1982; Зевелев А.И., 1987, с. 83–94; Ковальченко И.Д., 1987, с. 209–211; Трельч Э.,
1994, с. 528; и др.). Важнейшей историографической закономерностью является признание того, что
периоды накопления фактического материала сменяются периодами его научного обобщения и разработкой теорий (Барг М.А., 1984, с. 70; Дмитриенко В.А., 1988, с. 94–95; и др.). В этой связи особую значимость приобретает положение о преемственности в накоплении знаний, их качественное
преобразование на основе старых идей, выводов и обобщений (Зевелев А.И., 1987; Сахаров А.М.,
1981, с. 114; и др.). Кроме того, необходимо учитывать «внешние» факторы, оказывающие влияние
на развитие исторических исследований. К их числу причисляются социально-экономические и политические процессы в стране, «социальный заказ», образовательная политика государства, идеология, состояние смежных дисциплин и т.д. (Балашов В.А., Юрченко В.А., 1994; Формозов А.А., 2006;
Клейн Л.С., 1993; и др.).
Следует отметить, что с середины 1980-х гг. особую значимость в историографических исследованиях отечественных историков стал приобретать культурно-антропологический подход, пытающийся скоррелировать принципы историзма и герменевтику (Баткин Л.М., 1985, с. 305; Филатов В.П., 1990; Кулешова Г.И., 1992; Колесник И.И., 1996, с. 592–601). Определенные основы такого
направления были заложены еще Г.Г. Шпетом (1990, с. 233), который подчеркивал, что понимание есть не что иное, как историческое познание, «а историографическое познание – понимание».
На современном этапе в рамках культурно-антропологического подхода, во-первых, акцентируется
внимание не только на научном творчестве, но и на личности историка, формирование и деятельность которого протекали в определенных исторических условиях. Во-вторых, большое значение
придается пониманию текста – историографического источника. Таким образом, указывается на то,
что историографическое изучение всегда диалогично, поскольку этот процесс представляет собой
диалог двух культур: автора и исследователя текста. Исходя из вышеотмеченных позиций историки сформулировали историографический алгоритм исследования, который включает «понимание
смысла конкретного исторического текста, умение вписать его в «большой контекст», т.е. совокупность трудов, идей, мыслей того историка, которому принадлежит данный текст, и, наконец, осмыслить данный текст в контексте его эпохи, как часть культурной, духовной и научной жизни своего
времени» (Колесник И.И., 1996, с. 600).
При подготовке монографии использовались сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, ретроспективный методы, принципы объективности и неделимости, терминологи14
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ческий анализ, метод актуализации, метод периодизации, прием перспективности. Отмеченные
методы и принципы являются основными как в исторических, так и в историографических исследованиях (Зевелев А.И., 1987, с. 34–48; Ковальченко И.Д., 1987; 2003; Шеуджен Э.А., 2005; Смоленский Н.И., 2007; и др.), которые неоднократно были апробированы многими поколениями ученых.
Проблемно-хронологический метод предполагает разделение темы на конкретные проблемы, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности. В процессе
изучения были выделены тематические блоки (мировоззрение номадов соответственно поздней
древности и раннего средневековья), которые последовательно анализируются на всех этапах развития историографии.
Использование метода периодизации исторического процесса дало возможность выделить
в номадологии этапы и периоды изучения религиозно-мифологических систем, социо- и политогенеза номадов Саяно-Алтая. Это позволило обнаружить определяющие направления развития научной мысли на каждом конкретном отрезке «историографического времени», выявить новые явления
внутри действующих и выступающих им на смену историографических ситуаций. Важно подчеркнуть, что в рамках указанного метода выделение этапов и периодов базируется с учетом смены
историографических ситуаций (Балашов А.В., Юрченко А.В., 1994, с. 6). При этом границы между
периодами могут носить в определенной степени условный характер, что обусловлено временным
фактором в процессе изучения проблемы и публикацией соответствующих выводов (Зевелев А.И.,
1987, с. 43–44; Сахаров А.М., 1981, с. 136–149).
Сравнительно-исторический метод позволяет проводить необходимые сравнения концепций
ученых с целью выявления их общих черт, особенностей, самобытности и степени заимствования.
Применение этого метода дает возможность изучить историографические факты по истории мировоззренческого и социально-политического развития номадов в тесной связи с исторической обстановкой, в которой они создавались, а также их качественное изменение на различных этапах
развития.
Определенные результаты получены при использовании историко-типологического метода,
требующего упорядочения объектов изучения по отдельным общим признакам. Это позволило обосновать факт существования научных течений в номадологии, определить принадлежность ученых
к тому или иному направлению, классифицировать историографические источники.
Существенное значение в историографических исследованиях имеет метод ретроспекции, заключающийся в движении мысли ученого от современности к прошлому. Этот метод предусматривает следующие этапы: 1) применение современных теоретических положений историографии для
выявления динамики складывания научной мысли; 2) использование достижений источниковедения
для анализа источниковой базы работ ученых. Кроме того, указанный метод предполагает оценку
теоретико-методологической основы, источниковой базы, а также анализ причинно-следственных
связей в историографии на разных этапах ее развития (Зевелев А.И., 1987, с. 44–45).
Важное значение в современных исследованиях имеет принцип взаимодействия объективного
и субъективного элемента исторического познания, которое требует отражения реальных условий
развития науки на всем протяжении изучения указанной проблематики вне позиций конъюнктурности, идеологизированности, партийности, классовости и т.п. В свете влияния постмодернистских
идей Х. Уайта и других ученых ведутся дискуссии в исторической науке о возможности объективного познания исторических процессов (см. обзор: Чучин-Русов А.Е., 1999; Лубский А.В., 2005б;
Хвостова К.В., 2006; Репина Л.И., 1996; Междисциплинарные подходы…, 2005; Спигел Г.М., 1995;
и др.), поэтому остановимся на данной проблеме немного подробнее. Емко мировоззрение постмодернистов вслед за К.В. Хвостовой (2006) можно определить как «мировоззрение усталости и разочарований». Постмодернисты считают, что в историческом познании достойным внимания является лишь единичное, уникальное, индивидуальное. При таком подходе знание рассматривается как
субъективное выражение интересов и потребностей, стереотипов восприятия и мышления самого
ученого, «вписанного» в гипертекст современности. В рамках постмодернизма поставлены под сомнение такие базовые принципы классической модели исторического исследования, как эмпиризм,
объективизм, холизм. Отрицая возможность получения объективного истинного знания, постмодернисты полагают, что никакой уровень мастерства историка не позволяет ему преодолеть субъективность и неопределенность, непременно возникающие при изучении источников. Вследствие этого
знание появляется не в результате взаимодействия познающего субъект и предмета познания, а в
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ходе сопоставления мнений и взглядов исследователей по той или иной проблеме (Лубский А.В.,
2005а, с. 43–44; Репина Л.И., 2007, с. 42–43; и др.).
В современной историографии существуют различные оценки влияния идей постмодернизма
на историческую науку, но большинство историков оценивают отрицательно постмодернизм, называя постмодернистскую интерпретацию весьма разрушительной, подрывающей статус профессиональных историков. Достаточно подробно эта проблематика освещена в работах Д.М. Володихина, Ю.Н. Давыдова, С.Г. Кима, В.Н. Кравцова. Правда, в последние годы появились публикации
К.В. Хвостовой (2006), А.В. Лубского (2005а) и некоторых других ученых, в которых указываются
и отдельные положительные моменты постмодернизма: особое отношение к языку и текстологическому анализу в практике конкретных исторических исследований, методологический плюрализм. Кроме того, сейчас, по мнению А.В. Лубского и других методологов истории, можно говорить
о формировании неоклассической модели исследования, которая стала эпистемологической реакцией на вызов постмодернизма. Формирование неоклассической модели сопровождается переходом от
одномерных интерпретаций к многомерным, синтезом социальной и культурной истории, макро- и
микроанализа, объяснения и понимания (Лубский А.В., 2005а, с. 46–48). Важно подчеркнуть, что
неоклассики отказались от принципа «нейтральности» субъекта исторического исследования, т.е.
самого историка по отношению к предмету изучения. Признавая объективность исторического исследования, неоклассики не отрицают и субъективности этого процесса. Они отводят субъективности эвристическую роль в первую очередь при выборе исходных методологических оснований
исторического исследования, что, в конечном счете, обнаруживается и в содержании научной истины (Лубский А.В., 2005а, с. 47).
Таким образом, большинство современных ученых все-таки признают диалектическую взаимосвязь объективного и субъективного в историческом познании. В этой связи важно отметить
специфику одного из ключевых понятий исторического исследования – «исторической теории».
По мнению представителей томской школы – Б.Г. Могильницкого (2001, с. 3–7), Л.И. Репиной (2007,
с. 51), историческая теория имеет инструментальное значение, вероятностный характер, акцентирует взаимосвязь объективного и субъективного в исторической реальности, не обладает универсальностью, всегда предполагает наличие альтернативных построений.
Метод актуализации и прием перспективности, также реализуемые в работе, способствуют
в установлении ведущих тенденций развития кочевниковедения в области мировоззренческих реконструкций, в обнаружении дискуссионных и перспективных для дальнейшей разработки тем.
Терминологический анализ приобретает особую важность при характеристике таких категорий, как
«религиозный синкретизм», «служители культов», «жречество», и некоторых других вопросов, связанных с изучением мировоззрений кочевых народов Саяно-Алтая.
При изучении письменных, археологических и этнографических источников во многих случаях использовались те же методы, что и при анализе историографических источников: проблемнохронологический, сравнительно-исторический, историко-типологический, ретроспективный и др. Более того, при разработке авторской концепции мировоззренческого развития кочевников Саяно-Алтая
поздней древности и раннего средневековья дополнительно привлекались и другие теоретические
принципы и методические приемы. Особо необходимо отметить применение системно-структурного
подхода, основанного на диалектических принципах взаимосвязи части и целого, а также взаимосвязи частей в целом, при анализе объектов как систем. Этот подход включает в круг своего рассмотрения все приемы и методы, теоретические модели, так или иначе касающиеся межэлементарных и
внешних системных отношений и оценивающие их в количественных и качественных показателях
(Кохановский В.П., 1998, с. 277–279; Блауберг И.В., Юдин Э.Г., 1989, с. 587–588; Синельников В.М.,
Горшков Б.М., Свечников В.А., 1999, с. 21–22; и др.). В рамках такого подхода кочевое общество выступает как целостная структура, важнейшими составными частями которой являлись религиозномифологическая система, социальные отношения и политическая организация номадов.
Кроме того, учитывая междисциплинарность изучаемой проблематики, в монографии также
нашли применение следующие научные принципы и разработки: 1) концепция «опредмечивания»
духовной культуры и социальных отношений в вещественных памятниках, что дает основание
для привлечения этнографических и археологических источников (Г.Ф. Генинг); 2) структурносемиотический подход к культуре любого общества как к системе взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обладающих предметным (функциональным) и смысловым (семантическим)
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значением (К. Леви-Стросс, В.Е. Мелетинский, Ю.М. Лотман и др.); 3) принципы религиоведения
о том, что сознание, мышление и ритуальные действия в древности не выходили из сферы повседневной целенаправленной деятельности (М. Вебер, С.А. Токарев и др.); историко-этнографический
подход, предполагающий рассмотрение развития явления в рамках этнокультурной преемственности (В.В. Радлов, Н.Ф. Катанов, Л.П. Потапов и др.).
Предлагаемая книга является в определенной степени продолжением предыдущего историографического исследования, проведенного и опубликованного совместно с С.А. Васютиным в монографии «Социально-политическая организация кочевников Центральной Азии поздней древности и
раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования)» (2009). Нужно
подчеркнуть, что мировоззренческое и социально-политическое развитие номадов взаимосвязаны.
При этом нужно иметь в виду, что в древних обществах основу духовной сферы составляла господствующая религиозно-мифологическая система, выполняющая мировоззренческую, регулятивную
и религиозно-компенсаторную функции. Более того, именно религиозные нормы, как справедливо
обосновал В.М. Масон (1996, с. 95), во многом определяли функционирование соционормативной
системы всего блока культуры. Такая ситуация была обусловлена тем, что религия как в идейном,
так и в культовом отношении очень тесно связана с особенностями жизнедеятельности и быта различных человеческих коллективов, на что в свое время обратил внимание еще М. Вебер (1994, с. 78).
Из этого следует, что господствующая религиозно-мифологическая система определяет особенности
реализации погребального обряда. Поскольку номадология имеет дело в том числе с «опредмеченными» (т.е. материальными) результатами такого обряда (или, по терминологии В.С. Ольховского
(1991; 1995), – с погребальным памятником), то необходимо учитывать, что в нем, в силу присущей
ему специфики, отражается реальность, в том числе социальная, не буквально (зеркально), а через
сложную, искажающую историческую действительность призму мифологизма. Однако подчеркнем
тот факт, что погребальный обряд, даже, несмотря на это замечание, – основной источник как палеосоциальных, так и мировоззренческих реконструкций.
Во-вторых, такие проблемы, как сакрализация правителей, служители культа, элитный и рядовой погребально-поминальные обряды, религиозная политика и др., имеют прямую взаимосвязь
мировоззренческого и социально-политического аспектов развития кочевых обществ.
В-третьих, кочевниковедение изначально формировалось как междисциплинарное направление, аккумулирующее достижения различных наук. При этом фактически уже на начальном этапе
стало понятным, что наряду с этнокультурной историей важное место в номадологии занимают проблемы реконструкции мировоззрения и социально-политической организации. Поэтому не случайно, в работах нескольких поколений ученых как раз давалась всесторонняя историческая оценка
кочевых обществ, в которых особое внимание уделялось социо- и политогенезу, а также господствующей религиозно-мифологической системе у номадов.
В связи с вышеизложенным отметим, что в данной монографии, во-первых, впервые с применением современных теоретико-методологических подходов и на основе широкого круга исторических источников представлена целостная историографическая концепция развития отечественного кочевниковедения в мировоззренческом направлении во второй половине XIX – начале XXI в.
Во-вторых, впервые анализируются отдельные выводы и концепции ученых в области изучения
мировоззрения номадов Саяно-Алтая и сопредельных территорий, разрабатываемые по мере расширения источниковой базы, смене методологических парадигм и совершенствованием методических приемов. Приведенные материалы свидетельствуют о том, что, несмотря на непопулярность
мировоззренческой проблематики в советский период, отсутствие долгое время религиоведения как
самостоятельной научной дисциплины, тем не менее указанное направление достаточно успешно
развивалось в кочевниковедении. В-третьих, отдельное внимание в работе уделено анализу степени
распространения различных теоретико-методологических концепций, оказавших наибольшее влияние на реконструкцию мировоззрения и социально-политической организации номадов. В результате показано значительное воздействие марксистской методологии и идеологического фактора на
отечественные кочевниковедческие исследования в советский период. Такая ситуация в ряде случаев приводила к субъективным оценкам исторических процессов и даже к трагическим событиям
(репрессии). Не менее значимо рассмотрение особенностей проникновения в отечественную номадологию начиная с конца 1960-х гг. различных альтернативных методологических подходов, выработанных зарубежными исследователями.
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В-четвертых, для верификации мировоззренческих концепций ученых, а также для выработки
собственной позиции по обозначенной проблематике, автором использовались письменные, археологические и этнографические источники. При этом следует подчеркнуть, что значительная часть
археологических источников получена в процессе самостоятельных исследований погребально-поминальных комплексов кочевников скифо-сакского, хунно-сяньбийского и тюркского периодов на
территории Саяно-Алтая. Это позволило не только внести уточнения и дополнения в разработки
других ученых, но сделать авторские выводы относительно: 1) особенностей влияния иранского
комплекса верований, китайских культурных традиций, прозелитарных религий (буддизм, манихейство, несторианство) на традиционное мировоззрение «пазырыкцев», хунну, тюрок, кыргызов;
2) процесса формирования и развития элиты, особенно религиозной, в кочевых социумах СаяноАлтая и сопредельных территориях в эпоху поздней древности и раннего средневековья.
В-пятых, автором предлагается периодизация развития мировоззренческого направления, выработанная с учетом процесса накопления источниковой базы, распространения методологических
подходов, разработок методик реконструкций, особенностей организации науки и политической ситуации в стране.
В-шестых, определены наиболее дискуссионные и перспективные направления дальнейшего изучения проблем мировоззренческого, социального и политического развития номадов СаяноАлтая и сопредельных территорий поздней древности и средневековья.
В книге нашли отражения результаты научных изысканий, которые были поддержаны Фондом
Президента РФ (проект №МК-132.2008.6 «Формирование и эволюция мировоззренческих систем в
контексте культурно-исторических и этнополитических аспектов развития кочевников Южной Сибири в эпоху поздней древности и раннего средневековья») и РГНФ-МинОКН Монголии (проект
№08-01-92004а/G «Этносоциальные процессы и формирование синкретичных мировоззренческих
систем у кочевников Алтая и Северо-Западной Монголии»; проект №10-01-00535а/G «Влияние мировых конфессий и новых религиозных движений на традиционную культуру народов Российского
и Монгольского Алтая»).
Автор считает своим долгом выразить особую благодарность рецензентам д.и.н., проф. М.А. Демину, д.и.н., проф. Л.Н. Ермоленко, д.и.н., проф. А.И. Мартынову, д.и.н., проф. Л.И. Шерстовой,
д.ф.н., проф. О.М. Хомушко, а также научному редактору монографии д.и.н. Т.Д. Скрынниковой
за высказанные замечания, предложения и обсуждение рассматриваемой проблематики. Кроме того,
успешному завершению работы способствовали научные контакты с исследователями из разных
городов России, Казахстана, Украины, Монголии, Франции, Германии, Бельгии, США, Швейцарии.
Наконец, подготовка и издание монографии существенно осложнились бы, если бы не было постоянной поддержки коллег на факультете политических наук, а также родных и близких. Автор надеется, что данная публикация будет полезна широкому кругу специалистов в области историографии,
религиоведения, востоковедения, археологии и этнографии.
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Раздел I
ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
КОЧЕВНИКОВ САЯНО-АЛТАЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ 30-х гг. XX в.

Глава 1
НАКОПЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПО ВЕРОВАНИЯМ
И ОБРЯДАМ ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ
Научному изучению верований и обрядов древних кочевников Центральной Азии предшествовали исследование и интерпретация различных археологических памятников. Данная проблематика разрабатывалась в рамках общих тенденций становления исторической науки, а затем таких направлений, как скифология и в целом кочевниковедение (Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2004, с. 7–22; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 134–135; и др.). Начало изучения древностей Сибири относится к петровской эпохе и последующим десятилетиям XVIII в. (Белокобыльский Ю.Т., 1986; Демин М.А., 1989; Марсадолов Л.С., 1996а; и др.). Значительный вклад в это дело
внесли участники естественно-научных экспедиций Российской академии наук: Д.Г. Мессершмидт,
Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.П. Фальк и другие ученые (Дмитриева Е.Н., Левашова В.П., 1965, с. 225–231; Розен М.Ф., 1977, с. 23–26; Демин М.А., 1977, с. 28–30; 1981; Белокобыльский Ю.Т., 1986; Алехин Ю.П., 1999, с. 18–19; и др.).
В XVIII–XIX вв. в процесс изучения Сибири и Центральной Азии, а затем и сопредельных территорий постепенно включались не только путешественники, военные, горные инженеры, но также
краеведы и ученые (Демин М.А., 1989, с. 35; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004; Тишкина Т.В.,
2004; 2010; Задваев Б.С., 2006 и др.). Во второй половине XIX в. среди местной интеллигенции и в
академической науке возрастает интерес к малоизученным районам Азии. В связи с этим Русское географическое общество и его сибирские филиалы, при содействии Археологической комиссии, организовали ряд экспедиций, маршруты которых проходили через разные районы Центральной Азии (Марсадолов Л.С., 1996а, с. 15–16; Матющенко В.И., 2001а, с. 28–30; Длужневская Г.В., 2005, с. 45–52).
Исследователей древностей Сибири и Центральной Азии интересовали в дореволюционный
период прежде всего вопросы этнокультурного характера. В то время оформлялись теоретические
и методические принципы изучения археологических и письменных источников, исторических периодов и народов. Однако несмотря на указанные особенности, тем не менее именно со второй
половины XIX в. начинается непосредственно научное изучение мировоззрение древних кочевых
народов Центральной Азии. Связан этот процесс во многом с деятельностью выдающего ученого
В.В. Радлова. На основе своих раскопок в Южной Сибири и Казахстане он сделал некоторые выводы
о социальной, хозяйственной жизни и мировоззрении кочевников. Так, после раскопок Берельского
и Катандинского курганов особое внимание ученого привлекла реконструкция жизнедеятельности
древних обществ, о которых нет непосредственных письменных свидетельств. В процессе такой реконструкции ученый, кроме археологических данных, широко использовал этнографические, лингвистические, фольклорные источники и китайские хроники. Пытаясь восстановить погребальный
обряд древнего населения Горного Алтая, он привлек китайские источники по уйгурам, в которых
содержалась информация о погребально-поминальных традициях древних народов Сибири (Радлов В.В., 1989, с. 410–480).
В.В. Радлов обратил внимание на часто встречаемые в курганах раннего железного века сопроводительные захоронения лошадей. Примечательным в этом отношении являлся Берельский курган,
где В.В. Радлов обнаружил 16 конских скелетов. Учитывая эти данные, а также наскальные рисунки
того времени, на которых изображены исключительно всадники, ученый сделал вывод, что древние
племена Алтая были кочевниками. Ведущая роль в хозяйстве отводилась скотоводству, в рамках
которого разводились лошади, овцы, козы, крупный рогатый скот и верблюды, а земледелием они
занимались так же, как и «...все тюрки-кочевники» (Радлов В.В., 1989, с. 471–474). Кроме этого, исследователь указал, что лошадь в то время была уже и признаком социального статуса умершего,
19

Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий...

поскольку наибольшее число особей захоронено в «более богатых могилах» (Радлов В.В., 1989,
с. 463). Надо отметить, что В.В. Радлов (1989, с. 467–468) также обратил внимание на особенности
искусства древних номадов Алтая. В этой связи он указывал, что синкретические образы животных,
в том числе и фантастические, связаны с религиозно-мифологическими представлениями кочевников и, возможно, они копировали идолов скотоводов.
Кроме народов скифской эпохи, отечественные ученые обращали внимание и на историю
Центральной Азии в хунно-сяньбийский период, хотя последняя проблематика носила второстепенный характер. Надо отметить, что хунну были достаточно хорошо известны научному сообществу
по письменным китайским источникам еще в XIX в. во многом благодаря переводам, сделанным
Н.Я. Бичуриным и опубликованных в 1851 г. В конце XIX – начале XX в. раскопки хуннуских памятников в Забайкалье предпринял Ю.Д. Талько-Гринцевич (1999). Исследователь фактически заложил
основы отечественной хуннуской археологии. Ю.Д. Талько-Гринцевич, не только вел раскопки, но
и составил подробное описание обнаруженных им погребений хунну, что является ценным источником для социокультурных реконструкций. Однако сам ученый воздержался от оценки духовной
культуры населения, оставившего зафиксированные им памятники, и ограничился незначительными заключениями культурно-исторического характера (Талько-Гринцевич Ю.Д., 1999, с. 117–123).
В начале XX в., как и в течение нескольких последующих десятилетий, история кочевых народов Евразии изучалась в большей степени на основе письменных источников. При этом такие источники, во всяком случае китайские хроники, касались преимущественно народов гунно-сарматского
периода и почти никак не освещали скифский период истории Центральной Азии. Переводились
активно исторические и географические труды античных авторов, в которых упоминались скифосакские племена. В этот период еще только предпринимались попытки обоснования возможности
их экстраполяции на народы центрально-азиатского региона*. Указанные обстоятельства, безусловно, сказывались как на характере исследуемых вопросов, так и на полученных выводах. В основном
ученых интересовала этнополитическая и военная история кочевников. В этой связи показательной
является работа К. Иностранцева (1926) «Хунну и гунны (разбор теорий о происхождении народа
хунну китайских летописей, о происхождении гуннов и о взаимных отношениях этих двух народов)». Подзаголовок этой книги обстоятельно раскрывает круг основных проблем, интересовавших
ученных в тот период, но при этом мировоззренческая тематика практически не поднималась.
Важно отметить, что в первое десятилетие установления советской власти в отечественной
исторической науке сохранялись те тенденции и направления исследований, которые были обозначены учеными «старых» дореволюционных школ. С этого периода началось становление различных
академий, открытие обществ, комиссий, ассоциаций, занимающихся историческими изысканиями,
наблюдалось усиление работы архивов, музеев, библиотек. В то же время новая власть фактически сразу обозначила две главные задачи исторических научных и учебных заведений: участие
в формировании новой марксистской идеологии и культурно-просветительская деятельность, которая напрямую зависела от той же идеологии (Алексеева Г.Д., 1996, с. 43–45). Нельзя не учитывать
и другую особенность исторических исследований этого времени. Уже в дореволюционный период
отечественные историки стали активное внимание уделять методологии истории. Несмотря на бурные политические события 1917 г., эта проблематика активно разрабатывалась и обсуждалась в течение нескольких последующих лет представителями немарксистской исторической науки. Серьезное
М.А. Демин любезно обратил мое внимание на отождествление «стерегущих золото грифов» и
других заскифских племен из описаний Аристея и Геродота с Алтаем, которую с середины XIX в. активно поддерживал А. Гумбольдт. К этому замечанию можно также добавить, например, и то, что известный
ученый, создатель Музея археологии и этнографии Сибири в Томском государственном университете,
В.М. Флоринский в своей работе «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни»
(1894) интуитивно определил культурную общность племен предскифской и скифской эпох евразийских
степей, т.е. от Причерноморья до Забайкалья (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, с. 11; Тишкин А.А.,
Дашковский П.К., 2004, с. 16). В то же время следует особо подчеркнуть, что во второй половине XIX
в. по сути дела только начались систематические раскопки памятников номадов Саяно-Алтая скифской
эпохи и поэтому объективно на концептуальном уровне, а не на уровне предположения, обосновать возможность экстраполяции сведений античных авторов на центрально-азиатские племена еще не было возможности из-за отсутствия археологической базы. Ситуация во многом принципиально изменится после
исследований С.И. Руденко при участии М.П. Грязнова элитных комплексов пазырыкской культуры на
Алтае в XX в.
*
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внимание исследователями уделялось эволюционной концепции развития общества, выработанной
в позитивистской философии, а также неокантианству (Хмылев Л.Н., 1996; Вандаковская Л.Г., 1996;
и др.). При этом нельзя не подчеркнуть, что наряду с разработкой рациональной методологии истории
стали появляться работы Л.П. Карсавина («Введение в историю»), С.В. Франка «Очерк методологии
общественных наук»), В.М. Хвостова («Теория исторического процесса: Очерки по философии и
методологии истории»), в которых предлагался иррациональный путь исторических исследований
в духе «философии жизни» (Рамазанов С.П., 1996, с. 88–89). Показателем интегрированности молодой советской исторической науки является и достаточно активное участие отечественных ученых
в 1920-е – начале 1930-х гг. в Международных конгрессах историков, которые стали организовываться в разных европейских странах с 1900 г. (Кравченков Е.А., 1996, с. 436–445).
В целом сложившаяся ситуация в отечественной исторической науке в 1920-е гг. рассматривается историографами как период «своеобразного мирного сосуществования» формирующего
марксистского и традиционного дореволюционного (так называемого буржуазного) направлений
(Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю., 1994, с. 143; Алексеева Г.Д., 1996, с. 51–52). Что касается
номадологии, то для представителей этого направления, наряду с методологическими разработками,
первостепенной задачей оставалось накопление источников, прежде всего археологических. Именно расширение источниковой базы, требовавшей серьезных финансовых средств и колоссальных
усилий работы ученых в сложных экстремальных условиях, создавало принципиальную возможность постановки и решения проблем социального и мировоззренческого развития номадов.
В этой связи следует особо подчеркнуть, что практически сразу после революционных событий и гражданской войны были возобновлены археологические исследования на территории СаяноАлтая и сопредельных областей. В 1920–1930-е гг. в этом регионе работали Алтайская (руководитель С.И. Руденко), Минусинская (С.А. Теплоухов, с 1928 г. С.В. Киселев), Саяно-Алтайская
(С.В. Киселев), Монголо-Тибетская (П.К. Козлов) экспедиции и отдельные отряды. В ходе раскопок
был получен первый массовый материал, необходимый для мировоззренческих реконструкций.
Среди районов Центральной Азии, где проживали в древности кочевые племена, особое внимание ученых стал привлекать Алтай. Огромный вклад в изучение памятников кочевников этой территории на данном этапе внесли М.П. Грязнов и С.И. Руденко. Немного позднее к плеяде этих выдающихся ученых присоединится и С.В. Киселев. Указанные исследователи унаследовали традиции
отечественной палеоэтнологической школы, активно развивавшейся в дореволюционной науке. Это
направление, базировавшееся на принципах эволюционизма, предполагало комплексное изучение
различных сторон истории древнего народа с привлечением всего корпуса источников, а также методов естественных наук (Тихонов И.Л., 1995а–б; 2003, с. 9–130; Китова Л.Ю., 2007, с. 72–98; и др.).
Важное значение для развития отечественной скифологии, в том числе и для изучения духовной культуры номадов, имели концептуальные разработки М.П. Грязнова. Следует обратить
внимание на то, что методологические и методические принципы научной деятельности ученого
сформировались, с одной стороны, как отмечено выше, на основе наследия русской палеоэтнологической мысли XIX – начала XX в., а с другой – под влиянием марксистского материалистического
понимания истории (Матющенко В.И., Швыцкая Н.П., 1990, с. 77–89). Указанные тенденции повлияли не только на научные взгляды М.П. Грязнова, но и на развитие всей сибирской археологии
в 1920–1930-е гг. (Китова Л.Ю., 2007, с. 72–98, 195–204 и др.).
Надо отметить, что в 20–30-е гг. XX в. широкое распространение в отечественной науке получил стадиальный подход к изучению древних обществ, один из разработчиков которого – академик Н.Я. Марр (Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П., 1994; Алпатов В.М., 1991; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 14; и др.). Первоначально теория стадиальности была выработана исследователем в рамках языкознания на основе изучения основных аспектов развития
языка. Отводя ему роль надстройки общества, ученый считал, что смена «видов» производства,
вызывая перемены в общественном строе, отображается в коллективном мышлении и, соответственно, в языковой структуре. Это в свою очередь позволяет заключить, что каждой социальноэкономической формации соответствует специфичный языковой строй. Немного позднее Н.Я. Марр
попытался соотнести «лингвистические стадии» с данными по истории материальной культуры.
Однако эта попытка оказалась неудачной, поскольку, по оценкам некоторых ученых, она «…определялась непониманием диалектической взаимосвязи между базисом и надстройкой, а также переоценкой
идеологической роли языка в развитии общества» (Бабушкин А.П., Колмаков В.Б., Писаревский Н.П.,
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1994, с. 34–35). Постепенно Н.Я. Марр и его единомышленники, в частности И.И. Мещанинов
(1932; 1933), В.В. Гольмстен (1933) и некоторые другие исследователи, распространили положения
теории стадиальности на изучение исторических процессов. Ученые исходили из представления,
что процесс развития культуры обладает единством для всех районов Старого Света на начальных
этапах истории человечества. Существующие различия в формах развития культуры выводились исследователями из неодинаковых условий и несходного характера их проявления, обусловливающих
известную вариабельность в общем ходе развития. Изучение процесса видоизменения форм в их
переходах из стадии в стадию исследователи предлагали осуществлять в рамках особого палеонтологического или генетического подхода. Основное содержание такого подхода заключалось в объяснении сущности этого процесса, с учетом всех его движущих сил (Бабушкин А.П., Колмаков В.Б.,
Писаревский Н.П., 1994, с. 36).
Эволюция в культуре (материальной, духовной), преобразование языка связывались Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым со стадиальными трансформациями автохтонного населения. Популярность автохтонизма в отечественной археологии являлась реакцией на распространение в европейской науке миграционизма и диффузионизма, отвергавших традиции эволюционизма (Генинг В.Ф.,
1982, с. 120–122; Клейн Л.С., 1993, с. 21). Н.Я. Марром и И.И. Мещаниновым любая «стадия» рассматривалась как универсальный этап в жизни народов одинакового культурного уровня. Этноним
«скифы», согласно яфетической концепции Н.Я. Марра, имел два значения: тотемное и классовое.
Первое связывалось Н.Я. Марром (1925, с. 302–303) с яфетическими языками, второе – с новым социальным статусом кочевников в Причерноморье.
Содержавшееся в теории стадиальности рациональное зерно заключалось в попытке объяснения внезапных качественных преобразований в культуре, внутренних источников развития, роли
усовершенствования техники производства для всего социокультурного развития, отражение социальных отношений в материальной культуре (Клейн Л.С., 1993, с. 21). Но на практике следование данной концепции привело к довольно абсурдным выводам. В отношении номадов это выразилось во мнении, что развитие кочевничества в степи прошло «кимерийскую», «скифскую»,
«сарматскую» и «готскую» стадии (Писаревский Н.П., 1989б, с. 75; Клейн Л.С., 1993, с. 21; Формозов А.А., 1995, с. 53).
В отношении апробации теории стадиальности при изучении мировоззрения народов СаяноАлтая наиболее показательной является работа В.В. Гольмстен (1933). Исследовательница учла также разработки Дж. Фрэзера в области особенностей мышления древних людей, которое, по мнению
последнего, во многом базировалось на законах магии. В конечном итоге В.В. Гольмстен отметила,
что, во-первых, социально-экономическое развитие приводило к трансформации мировоззрения, что
проявлялось и в искусстве. Во-вторых, «звериный стиль» кочевников прослеживается на протяжении
трех стадий: киммерийской, скифо-сарматской и гуннской. Первая стадия соответствует родовому
обществу, вторая – ее распаду, а третья – полукочевому феодальному государству. В-третьих, изображения животных на различных предметах, выявленные на каждой стадии, в целом символизировали
тотемов определенных родов кочевников. Исходя из этого изображения сцен терзания трактуются исследовательницей как магическое воздействие на тотем враждебного племени (Гольмстен В.В., 1933,
с. 108–117).
Необходимо подчеркнуть, что В.В. Гольмстен справедливо указывала на влияние экономического фактора при формировании мировоззренческих представлений и во многом продемонстрировала важность такого направления исследований. Однако конкретные исторические и мировоззренческие интерпретации, предложенные ею, оказались несостоятельными. Очевидно, сложившуюся
ситуацию понимала и сама В.В. Гольмстен (1933, с. 101), но выйти за обозначенные методологические и идеологические рамки не было возможности. Концепция отождествления изображений животных в искусстве кочевников с родовыми и фратриальными тотемами не выдержала последующей
научной критики (Дудко Д.М., 1985, с. 153; Раевский Д.С., 1977; 1985; Кузьмина Е.Е., 2002; Богданов Е.С., 2006; Черемисин Д.В., 2008), хотя последователи тотемической природы скифского искусства отстаивали свои позиции вплоть до 1980-х гг. (Бернштам А.Н., 1952, с. 49; Черников С.С., 1965,
с. 135; Членова Н.Л., 1967, с. 129; Грач А.Д., 1972; 1980, с. 83; и др.). В то же время появление рассматриваемой работы демонстрирует определенный интерес ученых в 1930-е гг. к духовной культуре номадов Саяно-Алтая эпохи поздней древности, хотя в силу особенности политической ситуации
в стране и в науке только через призму марксизма.
22

Глава 1. Накопление источников по верованиям и обрядам древних кочевников

Влияние теории стадиальности Н.Я. Марра и его соратников достаточно четко прослеживается в концепции «ранних кочевников» М.П. Грязнова (1939), в рамках которой археолог выделял
три этапа (три стадии). Кроме того, позднее в своей итоговой монографии по пазырыкской культуре М.П. Грязнов (1950, с. 84–85) продемонстрирует, что он полностью воспринял реконструкцию
религиозно-мифологической и хозяйственной роли лошади у номадов Горного Алтая, предложенную Н.Я. Марром (1929) и И.И. Мещаниновым (1932, с. 10–11).
Не меньшее значение для научной деятельности М.П. Грязнова имели эволюционно-этнологические разработки его учителя и соратника С.А. Теплоухова (Китова Л.Ю., 1994; 2007; Бобров В.В.,
1994). В своих культурно-исторических интерпретациях М.П. Грязнов исходил из вывода С.А. Теплоухова о том, что одна археологическая культура сменяется другой – более развитой. При этом
ученый не абсолютизировал эволюционное развитие культур, а придавал серьезное значение роли
этнокультурных контактов, миграций в этом процессе (Китова Л.Ю., 1994, с. 66).
Именно такая теоретическая база легла и в основу изучения одной из центральных тем на
протяжении всего творчества М.П. Грязнова, посвященной культуре кочевников Горного Алтая
скифской эпохи, включая социальный и религиозный аспекты (Грязнов М.П., 1928; 1929; 1937,
1950; и др.). В рамках рассматриваемой проблематики в конце 1920-х гг. М.П. Грязнов (1928; 1929)
опубликовал только подробное описание погребального обряда кочевников, зафиксированного им
при раскопках Первого Пазырыкского кургана. Однако в послевоенный период выйдет специальная
монография, посвященная этому уникальному памятнику, в которой особое внимание будет уделено
реконструкции верований кочевников (Грязнов М.П., 1950).
Важный этап в исследованиях древних памятников Саяно-Алтая связан и с именем другого выдающегося ученого – С.И. Руденко (Бородаев В.Б., 1986; Мамадаков Ю.Т., Неверов С.В.,
Цыб С.В., 1986; Шмидт О.Г., 2004; 2006; Жизненный путь, творчество…, 2004; и др.). Именно в
этот период происходило становление С.И. Руденко как ученого, формировались его научные интересы и методические принципы исследования (Кирюшин Ю.Ф. Тишкин А.А., Шмидт О.Г., 2004,
с. 16–18; 2006а–б), хотя наиболее значимые открытия и работы по истории номадов будут опубликованы уже после Великой Отечественной войны (Руденко С.И., 1952; 1953; 1969; 1961; и др.).
В данном случае можно отметить, что в ходе работы Алтайской экспедиции этнографического отдела
Русского музея под руководством С.И. Руденко с 1924 по 1929 г. проводились исследования курганов
под Бийском, в урочищах Пазырык и Шибэ (Грязнов М.П., 1928; 1931; Руденко С.И., 1931; Матющенко В.И., 1995, с. 5). С этого времени началась разработка истории кочевых объединений, существовавших на территории Центральной Азии в скифский и более поздний периоды. Почти при полном отсутствии письменных источников исследование археологических памятников для изучения проблем
духовной культуры и социальных отношений номадов приобретало решающее значение.
Серьезный вклад в изучение элитных памятников хунну в середине 1920-х гг. внесла МонголоТибетская экспедиция под руководством П.К. Козлова. В 1924–1926 гг. были произведены раскопки
в горах Ноин-Ула (Козлов П.К., 1925; Теплоухов С.А., 1925). Археологи открыли три группы курганов (всего 212 насыпей), интерпретированных как хуннуские погребения, из которых экспедицией
раскопано восемь наиболее крупных погребений (Руденко С.И., 1962, с. 8). В начале XXI в. работы
на этом памятнике были продолжены экспедицией Н.В. Полосьмак (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С.,
Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008).
В первых отчетах об исследованиях в Ноин-Уле ученые не ставили перед собой задачи нарисовать картину социальной и духовной жизни кочевников, оставивших эти курганы. Их больше
интересовали систематизация материалов (Козлов П.К., 1925, с. 7–12), аналогии ноин-улинских погребений курганам, раскопанным Ю.Д. Талько-Гринцевичем в Забайкалье (Теплоухов С.А., 1925,
с. 21–22). Несмотря на то, что все захоронения оказались ограбленными, результаты работ превзошли все ожидания, так как дали науке бесценный материал для характеристики хуннуского периода
в истории Центральной Азии. Погребения в Ноин-Уле позднее неоднократно использовались учеными для характеристики верований хунну, в том числе влияния культуры Китая на погребальный
обряд кочевников (Бернштам А.Н., 1951, с. 40; Руденко С.И., 1962; Филиппова И.В., 2005; Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008; и др.).
Приведенные материалы позволяют сделать следующий вывод. Прежде всего в рассматриваемый период только началось научное знакомство с различными памятниками кочевников Южной
Сибири и Центральной Азии раннего железного века. Незначительность накопленной исследова23
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телями информации по истории кочевых народов обусловливала только предварительные и самые
общие оценки особенностей духовной культуры. В то же время археологические исследования на
Алтае во второй половине XIX – первой трети XX в. заложили основы комплексного подхода к
изучению разных аспектов развития кочевых обществ, в том числе и к реконструкции мировоззрения. Первые разработки видных отечественных ученых (В.В. Радлова, М.П. Грязнова и С.И. Руденко)
по истории номадов были реализованы в полной мере в последующий период. В методологическом
аспекте на протяжении 1920-х – начала 1930-х гг. наметился переход от эволюционистской парадигмы к марксистской формационной методологии. Следует отметить, что идеи отечественных ученых не строго соответствовали классическом эволюционизму и тем более его модификациям начала
XX в., но находились в их русле (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 11–12). Поэтому влияние
эволюционизма было скорее опосредованным. Конечно, стоит упомянуть и о том, что среди кочевниковедов не все ученые опирались на эволюционистскую теорию. В качестве примера достаточно
назвать известных русских ориенталистов В.В. Бартольда и Б.Я. Владимирцова. Эволюционизм обращался к широкому кругу вопросов, в том числе и к анализу динамики погребальной обрядности,
изучение которой важно для реконструкции религиозных представлений.
К концу 1920-х гг. в кочевниковедческих исследованиях наметились определенные изменения. Они были связаны со стремлением части ученых, как правило, представляющих уже советское поколение, более активно распространять в науке марксистские принципы. Так, еще в середине
1920-х гг. некоторые ученые активно призывали к внедрению принципов историзма в археологические изыскания. Вторая половина 1920-х и первые годы 1930-х прошли в бурных дискуссиях о
дальнейших путях развития археологии, необходимости перехода на позиции исторического материализма, методах систематизации археологического материала и других проблемах (Генинг В.Ф.,
1982; Клейн Л.С., 1993; Марсадолов Л.С., 1996а, с. 24; и др.). Кроме того, для кочевниковедческих исследований особенно важное значение имели дискуссии о предмете и методе археологии,
теоретических основах социологии и ее соотношении с историческим материализмом и историей,
общественно-экономических формациях и азиатском способе производства (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 13). В результате этих дискуссий в исторических изысканиях приоритетным
становился марксистский социологический подход, трактовки которого были весьма различны.
Так, необходимость изучения общественно-экономических формаций на основе археологических
материалов отстаивалась сторонниками «истории материальной культуры» (В.И. Равдоникасом,
С.В. Киселевым, А.Я. Брюсовым) в противовес, как они определяли, последователям «археологического вещеведения». Разделение двух направлений археологии увеличивалось потоком критики, обрушившейся на «буржуазное вещеведение» и «ползучий эмпиризм», якобы имевших место в дореволюционных и ряде послереволюционных исследований. Положительные моменты
в этой критике «перечеркивались» излишне нигилистическим отношением ко всему предшествующему отечественному опыту (Генинг В.Ф., 1982, с. 128–136; Клейн Л.С., 1993, с. 20). В этих научных
дискуссиях, смешанных с идеологическими установками, изучению духовной культуры кочевников
отводилась едва ли какая-то значимая роль, несмотря на обнаружение не только рядовых, но уникальных элитных погребальных комплексов на Алтае (Катанда, Берель, Пазырк, Шибе) и Монголии
(Ноин-Ула). Особенно это касалось кочевников Центральной Азии скифской эпохи, верования и обряды которых, как и в целом их история, фактически никак не отражены в памятниках письменности.

Глава 2
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КУЛЬТУРЫ КОЧЕВНИКОВ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
История кочевых народов Центральной Азии эпохи раннего средневековья так же, как и предшествующего периода, привлекала внимание разных ученых и путешественников. Накопление разнообразных археологических и письменных источников по тюркам и кыргызам Центральной Азии
началось еще в XVIII в., когда организовывались комплексные естественно-научные экспедиции
под руководством Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Страленберга, Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина и других
исследователей. Этот процесс продолжался и в последующие столетия. В отличие от кочевников
раннего железного века номады средневековья в гораздо большей степени описаны в письменных
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источниках: китайских, персидских, арабских, византийских. Более того, кочевники в этот период
выработали свою собственную систему письма, которая получила наименование орхоно-енисейская
руническая письменность. Существует обширная библиография, отражающая процесс накопления,
систематизации и анализа различных источников по истории тюркских народов Центральной Азии.
Особенно хорошо изучена в историографическом аспекте история открытия и дешифровки памятников рунической письменности (Кляшторный С.Г., 1964; 2003, с. 11–35; Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1978; Васильев Д.Д., 1983; Кормушин И.В., 1997; Щербак А.М., 2001, с. 11–31; Кызласов И.Л., 1990; Айдаров Г., 1971; Аманжолов А.С., 2003, с. 7–26; и др.). Во многом это связано с тем,
что на протяжении XVIII–XIX вв. процесс накопления и изучения памятников письменности существенно опережал объемы археологических исследований погребальных и поминальных объектов
номадов. Первоначально исследователи ограничивались зарисовкой, а позднее фотофиксацией изваяний, оградок, монументальных комплексов в честь тюркских каганов. Однако уже во второй половине XIX в. были произведены целенаправленные раскопки погребальных памятников тюрок на
Алтае и в Минусинской котловине В.В. Радловым (1989).
История изучения археологических погребальных и поминальных памятников тюрков и кыргызов в Южной Сибири и Центральной Азии частично отражена в научной литературе (Кубарев В.Д.,
1984; 2006, с. 6–10; Войтов В.Е., 1996, с. 11–22; Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 1999; Худяков Ю.С.,
1990; 2004, с. 6–14; Борисенко А.Ю., Скобелев С.Г., Худяков Ю.С., 2000; Бутанаев В.Я., Худяков Ю.С.,
2000, с. 7–17; Ермоленко Л.Н., 2004, с. 5–15; Кубарев Г.В., 2005, с. 5–11; Шелепова Е.В., 2003; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 7–34; и др.). На основе полученных материалов
и письменных источников хорошо изучена этнокультурная ситуация в Саяно-Алтае в эпоху раннего
средневековья, разработаны концепции развития тюркской и кыргызской культур, рассмотрены особенности погребальных обрядов, материальной культуры и искусства кочевников (Худяков Ю.С.,
1986; 1998; 2004; Савинов Д.Г., 1994а; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; Кляшторный С.Г.,
Султанов Т.И., 2004; Тишкин А.А., 2007; Кубарев В.Д., 1984; Кубарев Г.В., 2005; Овчинникова Б.Б.,
1990; Кызласов Л.Р., 1979; Досымбаева А.М., 2005; и др.). Полученные данные позволили ученым
выйти на проблемы реконструкции политической организации, социально-экономических отношений и права у номадов Центральной Азии, что представлено в отдельной работе С.А. Васютина и
П.К. Дашковского (2009).
В то же время отсутствуют специальные работы, посвященные историографии изучения мировоззрения тюрков и кыргызов Саяно-Алтая и сопредельных территорий, хотя отдельные аспекты
данной проблематики в разное время затрагивались учеными, что уже рассмотрено во введении
данной книги. В этом связи обратимся непосредственно к историографическому рассмотрению мировоззрения раннесредневековых народов Саяно-Алтая и сопредельных регионов с учетом накопления не только письменных, но и археологических источников.
Следует отметить, что в России внимание к истории раннесредневековых кочевников Центральной Азии было во многом связано не только с научными интересами, но и с внешнеполитическими целями России в Центральной Азии. Не случайно, среди первых исследователей были
офицеры русской армии, например Н.А. Маев, Н.М. Пржевальский, Ч.Ч. Валиханов, Е.П. Ковалев,
К.-Г. Маннергейм и др. Кроме того, изучение истории и культуры середины – второй половины
I тыс. н.э. напрямую было связано с историей народов Российской империи. С включением в состав
России территорий Юго-Западной Сибири, Саяно-Алтая, казахских жузов и завоеванием во второй
половине XIX в. среднеазиатских государств, где преобладали тюркоязычные этносы, интерес к их
прошлому постоянно возрастал и вылился в многочисленные этнографические и исторические исследования (см обзор: Токарев С.А., 1966, с. 170–435).
Важный импульс для становления тюркологии и кочевниковедения в России был дан в середине XIX в. Н.Я. Бичуриым (архимандрит Иакинф), который одним из первых среди отечественных востоковедов осуществил обширные переводы и подготовил комментарии к китайским
источникам. Наиболее известным его трудом является «Собрание сведений о народах, обитавших
в Средней Азии в древние времена» (1851). Именно колоссальная работа по переводу и систематизации китайских памятников письменности позволила во многом пробудить подлинно научный
интерес у многих поколений отечественных и зарубежных ученых к кочевым народам обширного
региона Евразии. Позднее отечественные востоковеды будут неоднократно указывать на многие неточности в переводах Н.Я. Бичурина, некритичное рассмотрение источников, порой переходящее
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в сокращенное их изложение (Таскин В.С., 1968; 1973; Токарев С.А., 1996, с. 158–163; Думан Л.И.,
1977, с. 3–23; Хафизова К.Ш., 1998; и др.). Однако, несмотря на это, труды Н.Я. Бичурина благодаря своей информативности, территориальному и хронологическому охвату остаются актуальными
и в современных кочевниковедческих исследованиях по истории юэчжей, хунну, сяньби, жужаней,
тюрков, уйгров, кыргызов и многих других народов.
В становлении отечественного востоковедения, одно из направлений которого занималось
историей народов Центральной Азии, видную роль в XIX в. сыграли М.Д. Храповицкий и М.Н.
Суровцев. Востоковеды, как и Н.Я. Бичурин, занимались переводами китайских источников, повествующих об истории центрально-азиатских народов. Первостепенное внимание указанные авторы
уделяли истории киданей (Храповицкий М.Д., 2007; Суровцев М.Н., 2007). Однако при жизни многие их труды в силу разных причин оказались не опубликованными, несмотря на научную значимость (Пиков Г.Г., 2007б). В то же время недавно были изданы исследования этих ученых, которые,
вне всякого сомнения, представляют интерес для изучения процесса становления отечественного
востоковедения и номадологии. Особую значимость в рамках рассматриваемой проблематики имеет
работа М.Н. Суровцева «О владычестве киданей в Средней Азии: историко-политический обзор
деятельности киданей от начальных известий о появлении народа и основания им династии Ляо
до падения сей последней на Западе», за которую он получил в 1872 г. ученую степень кандидата
(Пиков Г.Г., 2007б). Сама работа автора была опубликована только в 2007 г., в которой М.Н. Суровцев (2007, с. 238–241, 292–297) представил систематизированное изложение китайских хроник
по различным проблемам истории киданей, в том числе выделил отдельные тематические разделы
по обрядам и религиозным верованиям. Ученый справедливо указал на шаманизм как основу мировоззрения киданей, а также на знакомство последних с буддизмом, даосизмом, конфуцианством
и исламом. Причем именно через киданей, по мнению ориенталиста, население Северного Китая
познакомилось с исламом (Суровцев М.Н., 2007, с. 295). Ученый также верно подметил, что, несмотря на проникновение мировых конфессий, ни одна из них так и не смогла заменить традиционное
шаманское мировоззрение основной массы населения. Более того, религиозная разобщенность киданей была одним из факторов гибели их государства. При этом востоковед подчеркивал, что «религия для Востока не играла той роли, какая ей выпала на Западе» (Суровцев М.Н., 2007, с. 296–297).
Это связано, по его мнению, с тем, что восточная государственность держится единством закона,
крови, верховной власти, в то время как западные политические образования во многом базируются
на религии (Суровцев М.Н., 2007, с. 297). Спорность таких оценок ориенталиста вполне очевидна,
на что уже обращалось внимание исследователями (Пиков Г.Г., 2007б, с. 191).
В то же время рассмотрение М.Н. Суворовцевым в начале 70-х гг. XIX в. религиозного фактора в истории центрально-азиатских народов, безусловно, можно рассматривать как новаторское научное направление, которое будет подхвачено последующими поколениями отечественных ориенталистов.
Огромный вклад в изучение тюркских народов Центральной Азии внес В.В. Радлов (Вайнштейн С.И., Кляшторный С.Г., 1972; Щербак А.М., 1972; Кононов А.Н., 1972; Насилов Д.М., 1972;
1978; Решетов А.М., 2002; Артюх Е.А., 2006а–б; 2010; Тишкина Т.В., 2010, с. 50–57; и др.). Он одним из первых стал развивать сравнительно-исторический и историко-этнографический подходы
в изучении номадов Центральной Азии (Радлов В.В., 1989, с. 460–472 и др.). В частности, тюрколог сопоставил результаты своих археологических изысканий на Алтае, Монголии и Минусинской котловине со сведениями китайских источников о тюрках, кыргызах, уйгурах, переведенных
Н.Я. Бичуриным. Значительное количество объектов тюркской культуры было исследовано ученым
на могильнике Катанда-I, в Чуйской степи, а также изучены впускное захоронение в Большом Катандинском кургане и курган в Берельской степи (Радлов В.В., 1896; с. 35–36; 1989, с. 442–451). Часть полученных материалов была опубликована уже в 20-е гг. XX в. А.А. Захаровым (1926). Несмотря на то,
что раннесредневековые объекты исследовались на территории Саяно-Алтая и в первой половине XIX в., например, экспедицией К.Ф. Ледебура (Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.А., 1993,
с. 98–99), тем не менее полученный материал практически не интерпретировался (Кубарев В.Д.,
2005, с. 6). В этой связи комплексный историко-этнографический подход В.В. Радлова, основанный
на привлечении различных источников и данных разных наук, был существенным прорывом в науке
(Вайнштейн С.И., Кляшторный С.Г., 1972; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004, с. 20; Артюх Е.А.,
2004а–б; 2005; 2010; и др.). Несмотря на то, что изучение мировоззрения средневековых кочевников
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носило второстепенный характер в творчестве востоковеда, тем не менее особого внимания заслуживают результаты исследования В.В. Радловым совместно с П.М. Мелиоранским поминальных
комплексов в честь элиты тюрок, в частности Бильге-кагана и Кюльтегина (Радлов В.В., 1892; Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897; Мелиоранский П.М., 1898; 1899; и др.). Исследователи, проведя основательное изучение этих памятников, в том числе раскопки, отметили, что для «тюркских
князей» сооружали отдельно погребальные и поминальные объекты. При этом последние могли
включать в себя жертвенники, храмы, различные статуи и балбалы, соответствовавшие количеству
убитых врагов (Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 7). Особое внимание тюркологи обратили
на сакральность восточной стороны горизонта у кочевников, что хорошо прослеживалось при изучении планиграфии памятников. Безуспешные попытки обнаружить непосредственно погребения
элиты тюрок привели авторов к мысли о существовании обычая тайных захоронений таких лиц. Подобный обычай, как отметили востоковеды, широко был распространен в эпоху развитого средневековья у монголов (Радлов В.В., Мелиоранский П.М., 1897, с. 7). Следует отметить, что В.В. Радлов
проводил изучение не только элитных комплексов, но и памятников «рядовых» тюрок. Опираясь
на результаты своих экспедиционных исследований на Алтае и Монголии (Радлов В.В., 1892; 1896;
1989), ученый пришел к выводу, что широко встречаемые прямоугольные каменные сооружения
являются не погребальными, а поминальными объектами кочевников. К такому выводу он пришел
в результате того, что под каменной конструкцией оградок отсутствовали могильные ямы и какиелибо другие признаки погребений. В этой связи В.В. Радлов (1896, с. 5) сделал вывод, что оградки
являлись «местом какого-то религиозного обряда».
Среди археологических памятников средневековых кочевников Центральной Азии наибольший интерес у исследователей во второй половине XIX – начале XX в. вызывали объекты монументального характера, прежде всего так называемые балбалы и каменные бабы. Во многом это
связано с тем, что погребальные памятники кочевников в этот период исследовались крайне мало,
в то время как фактическая база по изваяниям людей, животных, балбалам, оградкам, стелам с руническими надписями постепенно расширялась. На антропоморфные и зооморфные изваяния исследователи и путешественники стали обращать внимание еще в XVIII в. Так, Д.Г. Мессершмидт,
Ф.И. Страленберг, Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, И.П. Фальк, Г.И. Спасский, Э.И. Эйхвальд, Н.А. Костров и многие другие участники различных экспедиций более или менее подробно описывали такие объекты, отмечая их важное значение не только для древних, но порой и для современных народов Южной Сибири и Центральной Азии (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 1997, с. 418–421; 2002,
с. 58–65). Некоторые ученые, например П.С. Паллас (1788, с. 501), высказывали оригинальные предположения о влиянии буддизма на традицию сооружения таких монументов. В целом в XVIII – первой
половине XIX в. средневековые изваяния еще не выделялись исследователями из всей совокупности
подобных объектов, которые бытовали в истории народов Южной Сибири на протяжении нескольких
тысячелетий начиная с окуневской культуры. Однако, несмотря на трудности этнокультурной и хронологической атрибутации, ученые уже в это время рассматривали изваяния в качестве «надгробных
статуй» или «идолов» (Худяков Ю.С., 2004, с. 7), т.е. в контексте мировоззрения древнего населения.
Во второй половине XIX – начале XX в. процесс выявления и изучения ранее обнаруженных погребальных и ритуальных объектов продолжился благодаря деятельности Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина И.Р. Аспелина, Н.М. Мартьянова, А.В. Адрианова, И.Г. Гранэ, В.И. Верещагина,
А.О. Гейкеля, Ф.Я. Кон, В.М. Родевича, С.А. Теплоухова и других исследователей (Задваев Б.С., 2006,
Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 1997, с. 420; Шелепова Е.В., 2003; Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007,
с. 22–24; Дэвлет М.А., 2004; Шелепова Е.В., Мунхбаяр, 2007и; и др.). Активную роль в изучении
истории народов Центральной Азии играло Императорское Русское географическое общество, открытое при содействии государства в 1845 г. Оно состояло из четырех отделений: общей географии,
географии России, статистики и этнографии. Именно последнее отделение сыграло значимую роль
в изучении истории, культуры, мировоззрения народов обширного пояса Евразийских степей (Токарев С.А., 1966, с. 214–219). При финансовой и организационной поддержке Императорского Русского географического общества многие известные ученые второй половины XIX в. проводили свои изыскания на Алтае, в Монголии, Туве, Хакасии, а также имели возможность оперативно публиковать
результаты своих научных экспедиций в «Известиях ИРГО», «Записках ИРГО», «Трудах ИРГО».
Наиболее масштабное изучение разновременных памятников во второй половине XIX в. осуществляли Н.М. Ядринцев (1882; 1883), Г.Н. Потанин (1881), Д.А. Клеменц (1895; 1896), А.В. Адриа27
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нов (1888; 2008). Значительные открытия были сделаны в Восточном Туркестане Д.А. Клеменцем,
которому удалось собрать представительную коллекцию памятников письменности эпохи средневековья, в том числе и религиозного содержания (Кляшторный С.Г., 2006, с. 83–92). В то же время
исследователей интересовали прежде всего этнокультурные процессы в центрально-азиатском регионе, поэтому основное внимание они уделяли анализу планиграфии погребально-поминальных
объектов, морфологическим и стилистическим особенностям изваяний, петроглифов, а также памятникам письменности, отражающим политическую историю региона. Местное население настороженно, а иногда и враждебно встречало людей, которые интересовались «могилами предков».
Особенно сложная ситуация складывалась в Туве, поэтому, например, А.В. Адрианов отмечал,
что население часто скрывает от него древние памятники (Дэвлет М.А., 2004, с. 14). Параллельно
с накоплением археологических данных шел сбор этнографического материала по современным
тюркским народам Центральной Азии, в том числе о религиозных верованиях и обрядах (Потанин Г.Н., 1882; Потанин Г.Н., Подгорбунская И.А., 1888). Интересный религиозный памятник был
открыт А.В. Адриановым в Туве 1881 г. В нише скалы Бижиктиг-Хая им был обнаружен буддийский
комплекс с изображением Будды (Адрианов А.В., 1888, с. 400–401), датированный позднее 1358 г.
(Грач А.Д., 1955, с. 31). Интерпретация археологических данных осуществлялась исследователями
в рамках традиционного для того времени подхода – путем сопоставления их со средневековыми
письменными источниками: китайскими хрониками, сочинениями Плано Карпини, Гильома Рубрука и других авторов (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 10). Важно отметить,
что, в отличие от В.В. Радлова, Н.М. Ядринцев (1883, с. 194–199) рассматривал четырехугольные
каменные сооружения как погребальные, а не поминальные объекты. Кроме того, исследователь полагал, что на иконографию антропоморфных изваяний оказало влияние буддийское искусство, а на
изваяния с зооморфными мотивами – искусство Китая и «южной культуры» (Ядринцев Н.М., 1897,
с. 159–160). Сходную точку зрения занимал А. Гейкель (1881). Позицию Н.М. Ядринцева в отношении назначения оградок позднее разделял А.В. Адрианов (1916, с. 49 и др.), хотя отсутствие погребения человека существенно осложняло интерпретацию объектов. Тем самым к концу XIX – началу
XX в. сложились две основные точки зрения на интерпретацию четырехугольных оградок эпохи
раннего средневековья. Сформировавшаяся дискуссия продолжает сохранять свою актуальность и
в настоящее время, что нашло исчерпывающее отражение в историографических обобщениях ученых (Кубарев В.Д., 2001; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 67–86; и др.). Подробная фиксация обнаруженных во время экспедиций второй половины XIX – начала XX в. памятников, их описание и картографирование позволила последующим поколениям ученых использовать
накопленный фактический материал.
Для изучения мировоззрения средневековых кочевников важное открытие было сделано экспедицией финского ученого И.Р. Аспелина, который по поручению Финского археологического общества проводил свои изыскания в Южной Сибири и Монголии в конце 1880-х гг. (Тишкин А.А.,
2000б; 2002). В частности, в Хакасии, в Междуречье Черного и Белого Июсов были обнаружены
различные иконографические памятники. Одно из выявленных изображений получило наименование «Ассирийский священнослужитель», представляющее собой фигуру служителя культа в специфичном одеянии и головном уборе (Аlt-Altaische Kunstdenkmaeler…, 1931, fig. 96–98). Спустя столетие будет обнаружено еще несколько аналогичных изображений (Рыбаков Н.И., 2006; 2007а–б).
Исследователи будут неоднократно обращаться к анализу отмеченных памятников иконографии,
рассматривая их как свидетельство буддийско-манихейского (Matnchtn-Htlfen O., 1951; Кызласов Л.Р., 1969; 1999а; Рыбаков Н.И., 2007а; и др.) или христианского (несторианского) влияния на мировоззрение населения Южной Сибири в эпоху средневековья (Кляшторный С.Г., 1959, с. 166–167;
Никитина А.Б., 1984, с. 128; и др.). Следует также отметить, что во время своей поездки по Алтаю И.-Р. Аспелин познакомился со священником, который рассказал ему о большом количестве
погребально-поминальных памятников в регионе. Священнослужитель также отметил, что очень
часто по направлению к восходу солнца, т.е. к востоку, от курганов отходят каменные столбы. Это,
возможно, указывает направление пути для души умершего (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Л.Н., 2008, с. 12). Интересные памятники эпохи средневековья, в том числе рунической письменности, были выявлены И.-Р. Аспелиным и в Туве, в верховьях Енисея (Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007, с. 22; Васильев Д.Д., 1983).
Следует отметить, что в процессе накопления различных источников по истории Центральной
Азии участвовали не только путешественники и ученые, но и дипломаты, сотрудники консульств,
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которые в свободное время увлекались коллекционированием древностей. В период становления
и начального этапа развития археологии и востоковедения как научных областей знания такая ситуация была типичной. В этом отношении показательным может являться процесс формирования
коллекции древнетюркских памятников письменности из Восточного Туркестана, которая в настоящее время находится в филиале Института востоковедения РАН в Санкт-Петербурге. Многие
ценные рукописи, в том числе религиозного содержания, были переданы в начале XX в. в Азиатский музей российскими должностными лицами, служившими в Восточном Туркестане (Кляшторный С.Г., 2006, с. 193–194). Именно в этом регионе обнаружено наибольшее количество буддийских,
христианских и манихейских текстов, позволяющих составить представления о конфессиональных процессах в регионе. Кроме российской коллекции восточно-туркестанских рукописей, в этот
же период шло формирование аналогичной берлинской коллекции, благодаря деятельности в Турфанском оазисе экспедиции А. Грюнведеля и А. Ле Кока. Особое внимание распространению манихейства в Центральной Азии в эпоху средневековья, в том числе и в Уйгурском каганате, уделил
А. Ле Кок. Изучив археологические и письменные памятники манихеев, он пришел к выводу, что
данная конфессия распространилась у уйгуров под влиянием Китая, который с ее помощью хотел
снизить военный пыл кочевников (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2005, с. 122–123). В последующие периоды материалы российской и берлинских коллекций будут неоднократно привлекаться
учеными для изучения этноконфессиональных процессов в Центральной Азии эпохи раннего и развитого средневековья (Малов С.Е., 1951; Кляшторный С.Г., 2006; и др.).
Достаточно развернутую характеристику верований тюрок с опорой на рунические надписи
и сведения китайских источников представил в одной из своих работ П.М. Мелиоранский (1898).
Опираясь как на свои материалы, так и на результаты исследований в области тюркологии В.В. Радлова, В. Томсона и других, ученый отметил, что в эпоху раннего средневековья (VIII в. н.э.) тюрки
Монголии были шаманистами, у которых существовали определенные представления о богах. Высшим божеством являлся «Тенгри» («небо»), который давал власть кагану. Подчеркивалось существование у номадов и особой категории лиц шаманов (камов), хотя отмечалось, что в самих рунических надписях о них нет никакого упоминания (Мелиоранский П.М., 1898, с. 265–266). Востоковед
обратил внимание на существование представлений о загробном мире, который располагался на
небе. Сопоставив письменные источники, П.М. Мелиоранский охарактеризовал также особенности
погребального обряда правителей кочевников, отметив, в частности, интересную деталь – длительность процесса погребения и сезонность захоронений, преимущественно весной и осенью. Такая
традиция погребения в определенное время года характерна для погребально-поминальной обрядности кочевников начиная со скифского времени, что подтвердилось результатами археологических
исследований (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.). Интересно также замечание ученого
относительно участия китайских мастеров при сооружении различных ритуальных памятников,
что определенным образом сказывалось и на мировоззрении номадов (Мелиоранский П.М., 1898,
с. 268–269).
Использование письменных источников, прежде всего переводов китайских хроник Н.Я. Бичурина, характерно и для других исследователей конца XIX в. В частности, Н.Ф. Катанов (1895,
с. 110–111) обратил внимание на шаманский характер верований тюрок, хотя отметил их знакомство и с более развитыми религиями – буддизмом, христианством и исламом. Довольно подробно
исследователь пересказал и сведения о погребальных обрядах гуннов, тюрок, уйгуров и некоторых
других кочевых народов Центральной Азии, которые приводил ранее Н.Я. Бичурин. В то же время
примечательно, что Н.Ф. Катанов собрал обширный этнографический материал по тюркским народам Саяно-Алтая и тем самым продемонстрировал некоторые результаты ретроспективного анализа
погребального обряда. При этом исследователь отметил, что у современных тюркских народов либо
не сохранились архаичные шаманские обряды, либо они претерпели существенные изменения под
влиянием других религий (Катанов Н.Ф., 1895, с. 112–141). О шаманском мировоззрении тюркоязычных народов в эпоху раннего средневековья, в частности у уйгуров, писал Д.М. Позднеев (1899,
с. 127), который на основе китайских источников указывал на то, что последние переняли религиозные верования от гаогюйцев.
Сравнительно-исторический и историко-этнографический подходы в изучении тюркских народов эпохи в своих изысканиях достаточно успешно использовали П.А. Поляков (1895), Н.И. Заседателев (1895). Последний из указанных востоковедов обратил внимание на особенности коронования тюркских правителей. Исследователь отметил, что обычай «поднятия в ханы» сложился
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у тюрок в V–VII вв. н.э. и продолжал существовать у других народов вплоть до этнографической
современности (Заседателев Н.И., 1895, с. 374).
Накопление к рубежу XIX–XX вв. археологических данных о погребально-поминальных объектах средневековых кочевников давало все более оснований для их сопоставления с китайскими
источниками, перевод которых, как отмечалось, был сделан Н.Я. Бичуриным в середине XIX в.
Особое внимание ученых привлекали каменные изваяния и балбалы (Ядринцев Н.М., 1885; Клеменц Д.А., 1886; Радлов В.В., 1989; и др.). Интерес к таким объектам настолько возрос, что за короткий период появилось огромное количество работ отечественных и зарубежных специалистов
по данной проблеме. В этой связи Н.И. Веселовский (1915, с. 408–444) осуществил даже специальное историографическое рассмотрение указанной проблематики, проанализировав все основные
точки зрения относительно интерпретации каменных изваяний и балбалов. Ученый, опираясь на
широко известную по китайским и руническим источникам версию, интерпретировал балбалы как
символы убитых врагов. Аналогичным образом он трактовал и изваяния, изображающие мужчин.
В отношении же каменных женских изваяний им отмечена их связь с шаманскими верованиями,
согласно которым такие статуи могли символизировать «служанку, обреченную на загробное служение своей госпоже, или жену, которая обязана находиться при своем муже, если она умерла раньше
него» (Веселовский Н.И., 1915, с. 431). Кроме того, исследователь полагал, что так называемые настоящие «каменные бабы» следует связывать именно с тюркскими народами. Антропоморфные же
изваяния, которые принадлежат другим народам, получили у него наименование мнимых (Веселовский Н.И., 1905). Несмотря на ошибочность с точки зрения современной науки некоторых выводов
Н.И. Веселовского, тем не менее он не просто суммировал различные позиции по данному вопросу,
но и указал на необходимость проведения раскопок на тех памятниках, возле которых обнаружены
балбалы и изваяния. Именно такое исследование позволило бы, по его мнению, продвинуться в
решении вопроса не только этнокультурной атрибутации объектов, но и в выявлении их назначения (Веселовский Н.И., 1915, с. 432–433). В последующие десятилетия XX в. кочевниковеды будут
неоднократно обращаться к изучению семантики изваяний, балбалов, оградок, что позволит В.Д.
Кубареву (2001) подготовить пространную историографическую справку по этой тематике, которая
нашла отражение в многочисленных публикациях ученых.
Кроме китайских источников исследователи при изучении тюрок, в том числе их верований
и обрядов, постепенно начинают привлекать и другие памятники письменности, в частности арабские. Однако интерпретации таких источников не всегда оказывались объективными. Так, К.А. Иностранцев, опираясь на работу анонимного арабского автора «Известия времен» (или в других вариантах «Сокращенное изложение диковинного»), изложил особенности гадания по цвету пламени
огня у тюрок. При этом, как отмечалось в источнике, в процессе гадания участвовал сам правитель,
который выступал в роли предсказателя (Иностранцев К.А., 1918). В последующем указанный источник был подвергнут более обстоятельному изучению. В результате выяснилось, что арабский
автор описывал не тюрок Центральной или Средней Азии, а хазар (Юрченко А.Г., 2005, с. 366–367),
хотя ошибочная интерпретация этого документа встречается и среди некоторых современных исследователей (Дмитриев С.В., 2002, с. 73–76).
Более обстоятельно восстановить картину духовного развития тюркских народов Центральной и Средней Азии на основе анализа китайских, арабских, византийских и персидских источников удалось выдающемуся востоковеду – академику В.В. Бартольду. История тюркских народов
Средней Азии* являлась одним из основных направлений научных изысканий ученого, особенно
в периоды с 1892 по 1899 и 1925 по 1930 г. Если в первый период востоковед занимается главным
образом историографическими и методическими вопросами развития тюркологии, которые оказались актуальными после дешифровки рунических надписей Монголии, то в 20-е гг. XX в. ситуация
меняется. Теперь исследователь рассматривает во всей полноте историю тюркских и монгольских
народов обширного региона эпохи средневековья (Кляшторный С.Г., 1974; 2002, с. 5). Следует отметить, что изучение истории народов Средней Азии было продиктовано не только научным интересом ученого. Революция 1917 г. и последующие бурные политические события на окраинах бывшей
Российской империи, связанные с националистическими движениями, сепаратизмом и религиозной
нетерпимостью, делали еще более актуальной задачу исследования истории и культуры народов
В.В. Бартольд (2002а, с. 19) в понятие «Средняя Азия» включал и территорию Центральной Азии
(прежде всего Монголию).
*
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этого региона. В этой связи востоковед принял самое активное участие не только в исследовательской, но и в организаторской работе, направленной на подготовку научных кадров непосредственно
в Средней Азии. Это выразилось прежде всего в создании кафедры истории Востока в Туркестанском университете в Ташкенте, куда он прибыл в 1920 г. (Кляшторный С.Г., 2002, с. 6–7). Творческая деятельность В.В. Бартольда достаточно подробно освещена в научной литературе (Бартольдовские чтения, 1974; Кляшторный С.Г., 2002; и др.), поэтому остановимся только на сюжетах,
связанных с изучением мировоззрения кочевых народов. Наибольшее внимание этой проблеме
ученый уделил в своих знаменитых «Двенадцати лекциях по истории турецких народов Средней
Азии», которые были прочитаны им в 1926 г. в Стамбульском университете и впервые опубликованы год спустя на турецком языке (Бартольд В.В., 2002а, с. 19–192). Он отмечал, что для понимания
«психологии народа» важное значение имеет изучение его религии. Такой своеобразный подход
к истории, не совсем свойственный советской исторической науке, был возможен в силу отсутствия
в это время жесткого давления со стороны идеологии, которая позднее будет допускать только одну
методологию исследования – исторический материализм. Опираясь преимущественно на памятники письменности, В.В. Бартольд вслед за другими исследователями полагал, что тюрки были шаманистами. Исследователь отметил, упоминание божеств у тюрок, а также то, что термин «Тенгри»
обозначает небо и как божество, и как природное явление (Бартольд В.В., 2002а, с. 26–27). В то же
время востоковед указал на то, что в самих орхонских рунических надписях нигде не употребляется термин «шаман» (кам), что объясняется, по его мнению, незначительным влиянием таких лиц
на жизнь воинов-кочевников (Бартольд В.В., 2002б, с. 472). Исследователь обратил внимание на
то, что важным источником распространения в Средней Азии различных религиозных традиций
(буддизма, манихейства, христианства, ислама) являлись торговые пути, прежде всего Великий шелковый путь. Именно по этому пути, наряду с торговлей, шло распространение и новых мировоззренческих идей. Первостепенную роль в этом процессе, несомненно, сыграли согдийские купцы.
Однако, несмотря на знакомство с разными религиями и интерес к ним со стороны политической элиты, тем не менее указанные конфессии в VI–VIII вв. не смогли прочно закрепиться у номадов (Бартольд В.В., 2002в, с. 431). Сложившаяся религиозная ситуация в тюркских каганатах объяснялась
ученым тем, что традиционной шаманской религии и воинственному духу кочевников были чужды
глубокие этические доктрины «развитых» религий, предполагавших идею воздаяния за грехи, особенно за убийство людей (Бартольд В.В., 2002а, с. 29 и др.). Среди тюркских государств только
в Уйгурском каганате одной из новых религий – манихейству – удалось получить статус государственной конфессии. Однако отношение к манихейству среди уйгуров было, вероятно, не совсем
однозначным, так как доктрины новой религии далеко не всегда совпадали с традиционным шаманским мировоззрением. В то же время В.В. Бартольд справедливо отметил, что уйгуры очень
умело использовали религиозный фактор в своей внешней политике, оказывая поддержку, в том
числе военную, манихеям в Китае. Только поражение уйгуров от кыргызов позволило Китаю более
свободно вести религиозную политику в отношении иноверцев, включая преследование манихеев
(Бартольд В.В., 2002а, с. 52–56). Заслуживает внимание и другой вывод ученого, который касается
взаимосвязи манихейства и буддизма в Средней Азии. Обнаружение памятников религиозной мысли на персидском, китайском, согдийском и тюркском языках позволяет более глубоко понять особенности миссионерской деятельности в этом регионе. Достаточно показательна в этом отношении
так называемая покаянная молитва Хуастуанифт, демонстрирующая взаимовлияние манихейства и
буддизма (Бартольд В.В., 2002а, с. 57). В последующий период этот и другие памятники религиозной мысли тюркских племен будут неоднократно исследоваться, что позволит тюркологам отмечать
элементы взаимовлияния двух религий (Малов С.Е., 1951, с. 108–129; Дмитриева Л.В., 1963; Кляшторный С.Г., 1964; 2003; 2006; и др.). Более того, анализ торевтики кочевников Саяно-Алтая раннего средневековья породит дискуссию среди исследователей, относительно того: иконографические
мотивы какой конфессии – буддизма или манихейства – просматриваются в предметах снаряжения
лошади и поясной гарнитуры (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990; Худяков Ю.С., 1987; Леонтьев Н.В.,
1988; Король Г.Г., 2007; 2008; и др.). К этому следует добавить и современные результаты изучения
изображений «служителей культа» на скалах в Хакасии, в которых одни исследователи видят влияние буддийско-манихейского пласта (Рыбаков Н.И., 2007, с. 121–122; и др.), другие несторианства
(Кляшторный С.Г., 1959, с. 166; Никитин А.Б., 1984, с. 128), а третьи – изображение посольства,
каравана или группы миссионеров не определенной религии (Панкова С.В., 2002, с. 138–139). Все
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эти данные подтверждают предположение В.В. Бартольда о сложности и даже синкретичности мировоззрения тюркских племен в эпоху средневековья.
Следует отметить, что В.В. Бартольд занимал вполне традиционную для того времени точку зрения на интерпретацию каменных изваяний и балбалов, в качестве символов убитых врагов,
которая была основана на сведениях китайских источников. При этом ученый, очевидно, не делал
разницу между этими двумя разными видами археологических объектов. Такие монументы, по его
мнению, сооружались у погребальных памятников исходя из шаманских воззрений кочевников, чтобы убитые служили в загробном мире погребенному. Примечательна дискуссия востоковеда с другим известным исследователем В.В. Радловым относительно интерпретации погребального обряда
тюрок. Как известно, В.В. Радлов (1989) первым обратил внимание на определенную нестыковку
китайских источников, в которых говорится о кремации тюрками умерших, с результатами его раскопок на Алтае. В.В. Бартольд (2002а, с. 30) настаивал на том, что нет оснований не доверять китайским известиям и дальнейшие раскопки памятников кочевников, особенно элитных в Монголии,
несомненно, подтвердят такие данные, тем более, что в некоторых степных районах уже выявлены
погребения по обряду кремации эпохи средневековья. В последующие десятилетия ученые неоднократно будут обращаться к проблеме соотношения письменных и археологических источников по
погребальному обряду тюрок (Грач А.Д., 1955; 1966; 1968; Трифанов Ю.И., 1973; Савинов Д.Г.,
1984, с. 35; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; Тишкин А.А., 2007, с. 185–195; и др.).
В открытии и изучении древних и средневековых культур Центральной и Средней Азии как
в дореволюционный, так и последующие периоды лидирующие позиции занимала петербургская
школа восточной археологии. Во многом эта школа реализовывала те направления и принципы,
которые были заложены В.В. Бартольдом. В этой связи центрально-азиатская археология петербургской (ленинградской) школы всегда отличалась комплексным рассмотрением проблем на широкой и
разнообразной источниковой основе (Массон В.М., 2006, с. 6–7).
Развитие другой не менее значимой области знаний – этнографической науки в конце XIX –
первой половины XX в. – также приводило к накоплению огромного количества материалов по
духовной культуре разных народов. В этот период в зарубежной и отечественной науке активное
распространение получало эволюционистское направление изучения истории человечества и всего многообразия культур. Проявила себя эта тенденция и в отношении исследования ранних форм
религии (см. обзор: Эванс-Причард Э., 2003). В этой связи не случайно большой популярностью у
отечественных ученых пользовались работы Д. Мак-Ленана, Р. Смит, Э. Тайлора, Л. Леви-Брюля,
Дж. Фрэзера и других крупнейших европейских этнографов, антропологов и религиоведов. Однако
это не означало, что российские исследователи находились целиком под влиянием концепций своих
зарубежных коллег. В данном случае уместно заметить, что многие вопросы, связанные с изучением
религии и мифологии, часто поднимались учеными разных стран независимо друг от друга, но иногда в сходном направлении исследований. В этом отношении показательны взгляды Д.Н. Анучина,
Л.Я. Штернберга, В.Г. Богораза и других отечественных этнографов, которые рассматривали возможность экстраполяции этнографических материалов при изучении ранних форм религии, а также
использование этноархеологического метода (Алымов С.С., 2004; Сирина А.А., Роон Т.П., 2004;
Михайлова Е.А., 2004; и др.). Последний метод в сочетании со сравнительно-религиоведческим
приемом был особенно популярен в творчестве Д.А. Анучина, уделявшего важное внимание семантике археологических предметов и реконструкции соответствующих религиозных представлений
(Алымов С.С., 2004, с. 37). Такие теоретические разработки и выводы этнографов относительно
ранних форм религии, безусловно, стимулировали изучение религиоведческой проблематики и в
номадологии. Специфика складывающейся ситуации заключалась еще и в том, что в отношении
средневековых кочевников Центральной Азии представлялась возможность использовать непосредственно этнографические источники по тюркоязычным народам в рамках ретроспективного, а не
просто сравнительного подхода.
Следует также отметить, что собранные материалы в тот период и сейчас используются учеными при реконструкции мировоззренческих представлений различных народов Сибири и Центральной Азии. Кроме того, уже в конце 20-х гг. XX в. появляются специальные работы по этнографии
тюрок, в которых в определенной степени в рамках ретроспективного подхода затрагиваются вопросы мировоззрения кочевников эпохи средневековья. Показательны в этом отношении публикации
Н.П. Дыренковой (1928–1930), Л.П. Потапова (1928; 1929; 1934; 1935; и др.) и других этнографов.
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Н.П. Дыренкова (1928, с. 134–139), рассматривая пантеон алтайцев, обратила внимание на то, что
имена некоторых божеств, в частности богини Умай, встречаются еще в рунических надписях Монголии. Тем самым исследовательница вслед за В.В. Радловым, В. Вербицким и другими учеными
реализовывала историко-этнологический подход в изучении тюркских народов.
Важным этапом в накоплении источников по мировоззрению тюрок Центральной Азии являлось изучение в первой половине XX в. погребальных и ритуальных объектов кочевников эпохи средневековья на Алтае, в Минусинской котловине и Туве. После раскопок памятников тюрок
В.В. Радловым это направление исследований было продолжено А.В. Адриановым (1916; 2008) и
некоторыми другими исследователями (Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007, с. 23–27). Однако
наиболее существенное археологическое изучение памятников тюркской культуры началось уже
после установления советской власти в России. В частности, в 1920-е и 1930-е гг. изучением раннесредневековых объектов на Алтае и в Минусинской котловине занимались С.И. Руденко, А.Н. Глухов
(1927), М.П. Грязнов (1940; Гаврилова А.А., 1965, с. 6), С.В. Киселев (1929; 1941), Л.А. Евтюхова
(1941; Евтюхова Л.А., Киселев С.В., 1941), А.П. Марков, С.М. Сергеев (Гаврилова А.А., 1965, с. 6),
С.А. Теплоухов (1929), М.П. Грязнов, Е.Р. Шнейдер (1929) и другие археологи. В этот же период
были введены в научный оборот некоторые данные, полученные на Алтае в ходе работы экспедиции
В.В. Радлова (Захаров А.А., 1926, с. 101–106; Zakharov A.A., 1925). Полученные в процессе раскопок
материалы послужили основой для изучения различных аспектов истории тюрок не только на Алтае, но и на территории Центральной Азии в целом. Среди раскопанных памятников значительный
интерес представляет могильник Кудыргэ, исследованный первоначально в 1924–1925 гг. С.И. Руденко и А.Н. Глуховым (1927), а затем в 1948 г. – А.А. Гавриловой (1965). В процессе раскопок были
получены обширные сведения по погребальному обряду и оградкам тюрок, которые неоднократно
будут в последующие периоды использоваться учеными для изучения религиозных верований номадов. Уникальной находкой явилось обнаружение знаменитого Кудыргинского валуна (Руденко С.И.,
Глухов А.Н., 1927), изучение семантики которого начнется уже во второй половине XX в. (Кызласов Л.Р., 1949; Гаврилова А.А., 1965; Длужневская Г.В., 1978; Кубарев В.Д., 1984; Янборисов В.Р.,
1984; Суразаков А.С., 1994; Мотов Ю.А., 2001; и др.).
Таким образом, первый период изучения мировоззрения средневековых кочевников Центральной Азии ознаменован прежде всего становлением тюркологии как научного направления. Во второй
половине XIX – первой трети XX в. были переведены, систематизированы и снабжены комментариями китайские, персидские, арабские и византийские источники, в которых содержалась ценнейшая
информация по различным аспектам истории тюрок, уйгуров, кыргызов, киданей и других кочевых
народов. Благодаря целенаправленным исследованиям в Монголии, на Алтае, в Туве были обнаружены десятки новых памятников рунической письменности. Более того, во второй половине XIX в.
впервые удалось произвести дешифровку тюркской руники, что открыло принципиально новую
страницу в истории отечественного и мирового кочевниковедения. Прочтение рунических текстов
позволило ученым воссоздать исторические процессы, протекавшие на обширных просторах Центральной и Средней Азии. Уникальные находки памятников уйгурской письменности были сделаны
в Восточном Туркестане, что позволило ученым рассматривать вопросы проникновения и распространения у кочевых народов в эпоху средневековья манихейства и буддизма.
Серьезные успехи был сделаны и в накоплении археологических источников. Благодаря исследованиям В.В. Радлова, Н.Я. Ядринцева, Г.Н. Потанина, И.Р. Аспелина, А.В. Адрианова и других
ученых уже в дореволюционный период обнаружены и исследованы сотни погребальных и мемориальных объектов (курганов, оградок, балбалов, изваяний). Процесс накопления археологических
источников продолжился и после закрепления советской власти. Достаточно широкие археологические изыскания развернулись на Алтае и в Минусинской котловине (С.А. Теплоухов, М.П. Грязнов, С.И. Руденко, С.В. Киселев, Л.А. Евтюхова, С.С. Сергеев и др.). Смена политической власти
первоначально никак кардинально не сказывалась на творчестве востоковедов. Показательны в этом
отношении как раз работы В.В. Бартольда, подготовленные в 1920-е гг. Ситуация в исторической
науке в целом и в номадологии в частности стала постепенно меняться с конца 20-х гг. XX в. Если
говорить о новых тенденциях в конце 1920-х гг., связанных со становлением «истории материальной культуры» и «теории стадиальности», свертыванием дискуссий, первыми репрессиями против
кочевниковедов, переходом многих авторов на более «правильные» методологические позиции, то
исследования мировоззрения раннесредневековых номадов они затронули слабо. Принципиально
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ситуация изменится только в середине 1930-х гг. Определенную эволюцию, правда, можно отметить
во взглядах В.В. Бартольда, но они касались социально-политического аспекта развития номадов. В
одной из последних своих статей он уточнил собственные представления о генезисе кочевой государственности, подчеркнув, что без момента обострения классовой борьбы даже в условиях кочевого быта нет почвы для возникновения сильной правительственной власти (Бартольд В.В., 1968в,
с. 471). Несмотря на определенное воздействие марксизма, было бы ошибочно видеть в работах
В.В. Бартольда 1929–1930 гг. «сколько-нибудь последовательное отражение его перехода на материалистические позиции – марксизм оставался чужд исследователю» (Ромодин В.А., 1963, с. 7; Кляшторный С.Г., 1968, с. 15; Писаревский Н.П., 1989, с. 32).
Концепция развития номадов В.В. Бартольда не совсем вписывалась в официальную историческую науку конца 1920-х – начала 1930-х гг. Не случайно в этот период стали появляться резкие критические оценки разработок со стороны сотрудников одного из главных цензурных органов
СССР – Главного управления по делам литературы и издательств (Главлит), созданном еще в 1922 г.
Работы В.В. Бартольда, как и многих других крупнейших отечественных историков, характеризовались как открытое выступление идеалистического мировоззрения, вульгаризация марксизма, «смазывание классовой борьбы», сознательное игнорирование современности, эмпиризм и др. (Зеленцов М.В., 1997, с. 27–28). В 1930 г. последовало постановление СНК РСФСР о реорганизации Главлита, который преобразовывался в отдельное управление Наркомпроса. Функции такой структуры
еще более расширились и стали касаться не только цензуры изданий по общественным наукам и
философии, но и художественной литературы, а также «руководства… учебно-методическим процессом в вузах и школах» (Зеленцов М.В., 1997, с. 27).
Несмотря на начавшееся вмешательство государства в историческую науку, в целом в рассматриваемый период (вторая половина XIX – первая треть 1930-х гг. XX в.) происходит успешное формирование разнообразной источниковой базы, что позволило ученым не только восстановить общую
картину исторических процессов, но и коснуться вопросов особенностей социального и духовного
развития номадов. В результате исследователи уже смогли указать на то, что основу религиозных
традиций тюркоязычных кочевников составлял шаманизм (П.М. Мелиоранский, Д.М. Позднеев).
В то же время ученые отмечали влияние мировых религий на мировоззрение кочевников, особенно
в Уйгурском каганате (В.В. Бартольд, Н.Ф. Катанов).
Именно в рассматриваемый период происходит становление методики изучения истории кочевых народов, в том числе и духовной культуры. В это время оформляется историкоэтнографический подход, который использовался фактически всеми крупными исследователями
того времени. Не потерял он своего значения и на современном этапе развития тюркологии. Другой методический прием, связанный с корреляцией письменных и археологических источников,
также был апробирован уже во второй половине XIX – начале XX в. Не случайно именно в этот
период возникла дискуссия, которая не утихает и по настоящее время, относительно интерпретации тюркских элитных мемориальных комплексов, оградок, изваяний и балбалов (В.В. Радлов,
П.М. Мелиоранский, Н.И. Веселовский и др.).
Оценивая рассматриваемый период, можно заключить, что в отношении религиозномифологического развития кочевников ученые стояли преимущественно на эволюционистских
позициях. Учитывая, что в социальном отношении такие общества интерпретировались главным
образом с позиций родоплеменной организации, то соответственно достаточно низко оценивался
и уровень духовной культуры. В то же время ученые прекрасно осознавали, что в эпоху средневековья шел процесс распространения мировых религий в Центральной Азии, который не мог не
сказаться и на мировоззрении номадов. Не случайно, уже в этот период в какой-то степени было
обращено внимание на роль религиозного фактора в истории кочевников. В то же время отдельно
проблемы развития религиозных систем у номадов еще не поднимались, а только затрагивались
в контексте их общей истории.
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Раздел II
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОМАДОВ
САЯНО-АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА В ИСТОРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ВТОРОЙ ТРЕТИ 1930-х – СЕРЕДИНЫ 1960-х гг.

Глава 3
ВЛИЯНИЕ МАРКСИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
НА ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ
Середина 1930-х гг. окончательно закрепила переход отечественной исторической науки на
новые принципы историописания, базирующиеся на марксистской формационной методологии и
сталинских оценках истории (Волобуев О.В., Кулешов С.В., 1989, с. 312–333; Кривошеев Ю.В.,
Дворниченко А.Ю., 1994; с. 153; Соколов В.Ю., 1996). Этот важный рубеж ознаменовал «внешний»
разрыв с предшествующей традицией изучения номадов в дореволюционной России. Большое влияние на интерпретацию кочевнических материалов в археологии и формирование концепции исторического развития кочевников оказали не только общетеоретические труды К. Маркса, Ф. Энгельса
и В. Ленина, но и партийные установки, прозвучавшие в докладах и статьях И. Сталина и А. Жданова (Афанасьев Ю.Н., 1996, с. 23, 28). В 1932 г., выступая на съезде аграрников, И. Сталин в порядке
«творческого развития марксизма» высказал идею о «революции рабов», которая ликвидировала
рабовладельцев и отменила рабовладельческую эксплуатацию, ознаменовав тем самым переход
к феодально-крепостническому строю.
Последнюю точку в трансформации советской исторической науки поставил «Краткий курс
истории ВКП(б)», где в четвертой главе излагалась «марксистско-ленинская» схема исторического
процесса. Вслед за ним появилось постановление ЦК ВКП(б), содержавшее требование поднять
«теоретический уровень» исторических исследований «в соответствии» с «Кратким курсом» (Маслов В.Н., 1996). В результате этапы исторического развития рассматривались исключительно как
социально-экономические формации, но при этом требовалась огромная работа по «детализации,
конкретизации и развертыванию концепции, по ее приложению к разным регионам и материалам,
...по унификации понятийной сетки» (Клейн Л.С., 1993, с. 18–19).
Стоит уточнить, что сам К. Маркс не сформулировал жестко формационную концепцию, тем
более не предполагал однолинейного развития человеческих сообществ. В разные периоды своего
творчества К. Маркс писал об отсутствии на Востоке частной собственности в европейском понимании, о том, что для восточных обществ характерны деспотическая власть и прочная общинная
организация, выделял несколько типов докапиталистических общин (азиатская, античная, германская), размышлял об особенностях социально-экономического устройства кочевников, которых он
причислял к «азиатскому» типу общины, и пр. Гораздо более линейную теорию предложил Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства», но она базировалась
не на особенностях той или иной формации, а на иных понятиях («дикость», «варварство», «цивилизация»). Таким образом, творческое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса было неоднозначным,
наряду с подробной характеристикой формаций, особенно детальной проработкой характеристик
«капиталистической формации», оно предполагало альтернативность исторического развития, выявление особенностей разных обществ, несмотря на тенденцию к универсализации формационной
теории в 1970–1980-х гг. (Крадин Н.Н., 1992, с. 19–26; Ким О.В., 2001, с. 31–34; и др.). Однако все
эти «сомнения», не вписывающиеся в догматическую концепцию, соображения и отдельные высказывания классиков были отвергнуты при разработке «марксистско-ленинской теории исторического
процесса». Одномерность, которая, несомненно, присутствовала в преимущественно политэкономической концепции К. Маркса, усиливалась упрощенным и вульгарным ее пониманием советским
политическим руководством, изрядно трансформировавшим всю марксистскую теорию для решения конкретных социально-политических задач (достаточно назвать тезис И. Сталина об усилении
классовой борьбы в период строительства социализма). Именно поэтому утвердившуюся в СССР
в середине 1930-х гг. пятичленную схему мы условно вслед за другими исследователями (например,
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Н.Н. Крадин (2001д, с. 20) предложил называть ее «энгельсовско-сталинской схемой пяти формаций») называем «сталинской».
Нельзя не обратить внимания на то, что в этот период заметно активизировал свою деятельность Главлит, который выполнял множество функций советской власти: политическую, фискальную, цензурную, карательную, педагогическую, информационную, внешнеполитическую. Именно
это учреждение стало выступать в роли своеобразного фильтра, который стал проверять соответствие работ историков с положениями, изложенными в «Кратком курсе ВКП(б)», и в целом с идеологической линией государства и Сталина (Зеленцов М.В., 1997, с. 34).
Об идеологизации исторической науки во второй трети 1930-х гг. свидетельствует формирование новой концепции преподавания истории в школах. В январе–марте 1934 г. Наркомпрос РСФСР
провел два совещания ученых и преподавателей истории по вопросам преподавания истории и подготовки новых кадров. Резолюции совещаний были учтены при подготовке постановлений Коммунистической партии и правительства. Так, уже 16 мая 1934 г. последовало постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР», в котором указывалось,
что «главным недостатком советской исторической науки являлась подмена изложения конкретного хода истории абстрактными социологическими схемами» (Балашов В.А., Юрченко В.А., 1994,
с. 48–49). Менее чем через месяц, 9 июня 1934 г., ЦК ВКП(б) принял решение о введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР, а также
началась разработка учебников истории для средних школ. В результате уже в конце лета 1934 г.
был подготовлен конспект учебника по истории СССР. Несмотря на существенные идеологические
моменты в разрабатываемых учебниках, А.А. Жданов, С.М. Киров и И.В. Сталин, непосредственно
курирующие данный процесс, акцентировали внимание на том, что новый учебник должен представлять собой не историю Руси, а именно историю СССР, т.е. историю народов, вошедших в многонациональное государство. Несколько ранее, в феврале 1931 г., эта идея была озвучена на заседании
Общества историков-марксистов, которые под влиянием идей XVI съезда ВКП(б) приняли тезисы
«О задачах марксистской исторической науки в реконструируемый период». При этом одна из задач
так и была сформулирована «…создание истории народов СССР» (Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю., 1994, с. 152–153).
Потребность в учителях истории для средних учебных заведений не последнюю роль сыграла
в восстановлении в 1934–1935 гг. исторических факультетов университетов в Москве и Ленинграде
и в открытии в них аспирантуры. Серьезная реорганизация произошла и в Академии наук, сотрудники которой ранее подверглись репрессиям. В 1936 г. Коммунистическая академия была фактически
введена в состав Академии наук СССР, в рамках которой образован Институт истории, включающий
восемь секторов. Кроме того, центральным периодическим изданием Института истории АН СССР
становится журнал «Историк-марксист», тем самым окончательно определив направление развития
исторической науки в стране (Балашов В.А., Юрченко В.А., 1994, с. 49).
Марксистско-ленинская методология с ее классовым подходом породила множество проблем
в изучении кочевых обществ. В наибольшей степени такая методологическая парадигма отразилась
в области изучения социо- и политогенеза номадов, что будет рассмотрено в следующих параграфах. В то же время, учитывая, что религия трактовалась в качестве «надстройки» над «базисом», то
соответственно ей отводилась второстепенная роль (Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И., 1975). Это
приводило к тому, что исследователи уделяли слабое внимание религиозному фактору в истории
номадов. Более того, с позиций классового общества, религия часто рассматривалась как дополнительный инструмент воздействия или даже угнетения народных масс. Правда, в отдельных случаях
археологи пытались уйти от таких жестких рамок в оценке религиозного фактора в истории кочевых
социумов, что на практике приводило к общей характеристике отдельных обрядов и представлений
номадов.
Специальное систематическое научное изучение религии, мифологии и искусства кочевников
Саяно-Алтая поздней древности связано фактически с деятельностью трех выдающихся отечественных археологов: М.П. Грязнова, С.В. Киселева и С.И. Руденко. Основные работы этих ученых, затрагивающие данную проблематику, были опубликованы уже после Великой Отечественной войны – в
конце 1940-х – начале 1960-х гг. С одной стороны, это было обусловлено объективным процессом
накопления и осмысления археологических источников. С другой стороны, нельзя не учитывать и
всю сложность, противоречивость, но вместе с тем и значимость двух последующих послевоенных
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десятилетий. В этой связи отметим несколько важных моментов, оказавших в это время влияние на
развитие исторической науки, в том числе кочевниковедения.
Возвращение к политике репрессий после Великой победы блокировало интерес ко многим
научным проблемам, особенно теоретического характера. Наглядный пример связан с вмешательством в конце 1940-х гг. И. Сталина в проблемы языкознания и с его критикой концепции Н.Я. Марра. Это привело буквально к замешательству в научном сообществе. От идей Н.Я. Марра и цитат
из его произведений стремились избавиться. Так, С.В. Киселеву пришлось уточнить ряд положений
в своем фундаментальном труде «Древняя история Южной Сибири» (первое издание 1949 г.) и через
два года переиздать его в новой редакции.
Последовавшая после смерти И. Сталина «оттепель» существенно повлияла на изменение атмосферы в научных кругах. Творческая свобода, пусть и в пределах дозволенного партией, была
важнейшим импульсом для развития научных знаний, обсуждения и критики выводов, их верификации, дискуссий, пересмотра оценок и трактовок событий российской и мировой истории и т.д.
Советская историческая наука пережила целый ряд таких дискуссий, которые как бы продолжали
неоконченные дискурсы 1920-х гг. или были следствием возникавших, но не поднимавшихся открыто в годы репрессий вопросов, связанных с применением формационной теории к истории разных
народов и регионов мира. Конечно, «поле» дискуссий было ограничено «марксистско-ленинской
теорией исторического процесса» и марксистским подходом в целом, пусть и в более широком понимании, чем в материалах «Краткого курса истории ВКП(б)». Иного и не могло быть, поскольку
вряд ли подавляющая часть историков, археологов, этнографов задумывались о необходимости существенной ревизии «сталинской» формационной теории. Речь больше шла об открытой возможности саморефлексии научного сообщества, о праве отстаивать собственную точку зрения. Правда,
чаще всего, практически в полном соответствии со средневековым схоластическим подходом, ученые вынуждены были апеллировать к цитатам «классиков» и доказывать, что их мнение больше
соответствует идеям «советской патристики».
Важно также учесть, что десятилетие между XX съездом КПСС и вынужденной отставкой
Н.С. Хрущева было временем заметного прогресса в разных сферах жизни, споров «физиков и лириков» поколения шестидесятников, рождения самых разных надежд, что сформировало как во всей
стране, так и особенно в научных центрах иную социальную среду, более свободную и критически
настроенную. Полагаем, что, наряду с другими факторами, общественные изменения данного периода
повлияли на развитие различных направлений исторических исследований, создали условия для будущих достижений наиболее плодотворного периода советского кочевниковедения конца 1960–1980-х гг.
Возвращаясь к мировоззренческим разработкам ученых 1950-х – первой половины 1960-х гг.,
отметим важность исследований М.П. Грязнова, который достаточно подробно проанализировал образы и сюжеты пазырыкского искусства. При этом он указал на то, что искусство номадов этого региона обогащалось художественными образами, стилистическими приемами, заимствованными от
более далеких инокультурных народов Древнего Китая и Ирана (Грязнов М.П., Булгаков А.П., 1958,
с. 10–11). Однако если заимствования мотивов, приемов китайского искусства периодов Чжань-го и
Хань не получили широкого распространения в искусстве древних племен Алтая, то влияние Ирана
и Средней Азии на развитие художественных традиций и соответствующих мифологических представлений было гораздо значительнее (Грязнов М.П., 1950, с. 72–85; Грязнов М.П., Булгаков А.П.,
1958, с. 7–14).
Заслуживают внимание попытки ученого на основе анализа отдельных произведений искусства кочевников скифской эпохи проследить особенности формирования эпических повествований
(Грязнов М.П., 1961). По его мнению, эпос тюрко-монгольских народов уходит своими истоками
в скифо-сарматский период, что позволяет говорить об определенном сходстве повествований, связанных с богатырем (батыром), лошадью, охотой и т.д. М.П. Грязнов (1961, с. 28–30) отметил, что
основная тематика эпоса ранних кочевников носила героический характер. Конкретное его содержание довольно хорошо восстанавливается на основе привлечения данных тюрко-монгольских повествовательных текстов. Кроме того, он выступил с критикой позиции исследователей, в частности Д.С. Лихачева, согласно которой сложение героического эпоса обязательно происходит только
в период формирования государственности. Эпоха ранних кочевников, по мнению М.П. Грязнова,
как раз свидетельствует об обратной тенденции. Несмотря на то, что М.П. Грязнов фактически обозначил новое направление для исследования произведений искусства и мировоззрения номадов, тем
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не менее только спустя несколько десятилетий оно получит логическое продолжение в творчестве
других ученых (Ермоленко Л.Н., 2008; и др.).
Рассматривая мифологию кочевников, исследователь сделал предположение о существовании
у них представлений о трехуровневом строении мира (небо, земля, подземный мир), которые в некоторой степени сходны с воззрениями современных алтайцев. Все три части Вселенной соотносились в древности с конкретными мифическими существами: крылатый тигр и орел – с небом, рыбоподобное чудовище, змей – с подземным миром, а остальные персонажи населяли землю. Каждое
из мифических существ обладало определенной степенью могущества и силы (Грязнов М.П., 1950,
с. 82). Существование у скотоводов Горного Алтая представлений о трехуровневом строении Вселенной было детально обосновано последующими исследователями (Кубарев В.Д., 1991; Полосьмак Н.В., 1997; Дашковский П.К., 1997; и др.).
Характеризуя мировоззрение номадов, М.П. Грязнов отметил, что представления о зооморфных мифических существах, управляющих миром, имелись и в предшествующую карасукскую
эпоху. Начиная с майэмирского этапа, изображения этих животных стали помещаться не только
на оружие, но и на предметы личного убора и конского снаряжения (Грязнов М.П., 1950, с. 821).
По мнению ученого, на содержательную сторону искусства существенное влияние оказывали особенности образа жизни самого кочевого общества. Поскольку в эпоху военной демократии на первое место в борьбе выдвигается наиболее храбрый и сильный воин, военачальник, могущественная
семья, род, племя, то аналогичная ситуация находила отражение и в мифологии. Эти мифические
существа, как указал М.П. Грязнов (1950, с. 82), «были воплощением силы, могущества и недоступности…», а их «взаимоотношения определялись борьбой, неизменным исходом которой являлась
жестокая расправа сильного со своей жертвой». Не касаясь содержательной стороны этой гипотезы
М.П. Грязнова, следует лишь обратить внимание на возможную методологическую обоснованность
подобных рассуждений археолога. Речь идет о том, что в 1930 г. была опубликована работа известного отечественного философа А.Ф. Лосева (1994) «Диалектика мифа». Правда, книга вскоре была
запрещена, а самого философа арестовали и сослали в лагеря, но тем не менее она успела попасть
на прилавки магазинов и обратить на себя внимание ученых (Тахо-Годи А.А., 1991). Один из выводов, к которым пришел А.Ф. Лосев (1994), заключается в том, что мифология отражает социальную
жизнь. Не исключено, что М.П. Грязнов был знаком с этими разработками философа. Во всяком
случае, в его работе по интерпретации мифологических сюжетов кочевников Алтая (толкование
взаимодействия мифических персонажей по аналогии с жизнью кочевого общества) можно уловить
сходство с особенностями подхода к мифологии, предложенными А.Ф. Лосевым. Важно еще раз
заметить, что М.П. Грязнов, как и большинство исследователей того времени, находился под влиянием стадиальной теории развития обществ, разработанной Н.Я. Марром. В отношении реконструкции религиозно-мифологической системы «пазырыкцев» это выразилось в том, что М.П. Грязнов
вслед за Н.Я. Марром (1929 и др.), Л.А. Потаповым (1935) попытался на основании материалов из
Первого Пазырыкского кургана выявить пережитки тотемизма у скотоводов Горного Алтая. По мнению этих ученых, маски оленей, украшавшие коней из этого кургана, свидетельствуют о том, что в
древности ведущая роль в хозяйстве и в религии принадлежала не лошади, а оленю (Грязнов М.П.,
1950, с. 84–85).
Значительный вклад в истории сибирской археологии оставил С.В. Киселев. В историю науки он вошел, прежде всего, как исследователь, стремившийся изложить целостную концепцию развития древних народов обширного региона с позиций марксизма (Китова Л.Ю., 2003; 2007, с. 200).
Эта методология являлась основой его фундаментальной работы «Древняя история Южной Сибири»,
в которой он в определенной степени коснулся рассмотрения искусства пазырыкских племен. Основное внимание исследователь сосредоточил на анализе отдельных образов искусства (олень, лошадь,
грифон, кошачьи хищники), отметив их связь с мифологическими представлениями кочевников. Однако специальной семантической интерпретации звериного стиля номадов археолог не предпринимал.
Ученый, как и С.И. Руденко, М.П. Грязнов, провел искусствоведческие параллели между произведениями искусства из Пазырыкских курганов и государств Передней и Средней Азии. В результате
С.В. Киселев (1951, с. 386–388) выявил наибольшее сходство образов пазырыкского искусства в искусстве Ассирии, и особенно в Ахеменидском Иране, а также в искусстве Китая эпохи Хань.
Обозначенные проблемы нашли отражение в творчестве С.И. Руденко. Правда, нужно отметить, что монографии ученого начала 1950-х гг. вызвали серьезную критику у Л.Р. Кызласова,
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К.Ф. Смирнова (1954), Л.А. Евтюхова (1954), В.Н. Чернецова (1954). Критические замечания касались как частных вопросов необходимости передатировать Пазырыкские курганы гунно-сарматским
временем, а не скифским, так и некоторых концептуальных выводов. В частности, С.И. Руденко
уже в монографии «Горноалтайские находки и скифы» (1952) попытался продемонстрировать существование единого скифского пласта в истории кочевых народов степной полосы Евразии. В данном случае исследователь развивал идеи, высказанные ранее М.И. Ростовцевым. Однако именно
та гипотеза, которая, как позднее будет доказано, будет вполне оправдана, вызвала тенденциозную
критику особенно со стороны Л.Р. Кызласова и К.Ф. Смирнова (1954, с. 329). Опубликованные в
ведущих отечественных журналах рецензии, написанные в достаточно предвзятом тоне, ярко демонстрируют неприятие результатов исследований С.И. Руденко. Возможно, не последнюю роль в
сложении такой ситуации сыграл давний конфликт С.И. Руденко и М.П. Грязнова из-за пазырыкских
материалов. Кроме того, апелляция С.И. Руденко к творчеству опального по отношению к советской
науке ученого М.И. Ростовцева расценивалась коллегами в первой половине 1950-х гг. как идеологическая ошибка. Однако нужно подчеркнуть, что, несмотря на жесткую критику оппонентов,
С.И. Руденко во всех своих монографиях 1950–1960-х гг. принципиально отстаивал свои основные
выводы относительно датировки курганов, единства культур скифского мира в области материальной культуры, социальных отношений и мировоззрения.
Обратимся теперь непосредственно к изучению верований и обрядов древних номадов Алтая,
предпринятых С.И. Руденко (1952; 1953; 1960). Реконструкцию религиозно-мифологических представлений, как и социальной структуры, исследователь построил на основе комплексного подхода,
базирующегося на привлечении археологических источников, сведений античных авторов, китайских хроник, этнографических данных и результатах анализа художественных образов пазырыкского искусства. Такой комплексный подход, основы которого выработаны еще во второй половине
XIX в. В.В. Радловым, позволил ученому достаточно подробно представить реконструкцию культа
мертвых и предков, жертвоприношений, поминок, обычая бальзамирования у скотоводов (Руденко С.И., 1952, с. 244–247; 1953, с. 336–341). Изучение артефактов из больших пазырыкских курганов подтолкнуло исследователя к идее о том, что в религии номадов сохранились пережитки более
ранних форм верований, в частности, магии, колдовства, анимизма. Об этом, по его мнению, свидетельствуют находки амулетов, специальных мешочков, в которые зашивали волосы и ногти (Руденко С.И., 1952, с. 247; 1953, с. 336–338; и др.).
С.И. Руденко (1953, с. 336–337) выступил с критикой тотемической гипотезы скифского искусства. Исследователь вслед за М.И. Артамоновым предлагал различать два вида изображений:
1) реалистичные сцены нападений хищников на травоядных; 2) нападение фантастических животных на тех же травоядных (Руденко С.И., 1953, с. 337–338). Последняя группа изображений отражала мифологические, вероятнее всего, дуалистические представления кочевников, которые находят
аналогии в переднеазиатской космогонии.
В своих работах С.И. Руденко попытался восстановить пантеон древних «горноалтайцев»,
проводя для этого аналогии с мифологией скифов Причерноморья и анализ изображений на ковре
из Пятого Пазырыкского кургана. По его мнению, на этом ковре изображена богиня, которая выполняла те же функции, что и богини Табити или Апи у скифов. Первая богиня была связана
с культом огня и домашнего очага, а вторая – богиня земли, относящаяся к подземному миру (Руденко С.И.,1953, с. 339). Сама богиня, запечатленная на пазырыкском ковре, восседает на троне со
священным деревом или кустом в руках, а перед ней стоит всадник. Исследователь отмечал, что поклонение животворящим силам природы, а также некоторые другие особенности религии и мифологии «пазырыкцев» находят прямые аналогии не только у скифов, но и у народов Передней Азии,
в частности у иранцев (Руденко С.И., 1953, с. 339). Таким образом, ученый первым высказал идею,
правда в расплывчатой форме, что в основе религиозной системы «пазырыкцев», скифов и ряда
других народов скифской эпохи Евразии лежит общий для них комплекс индоиранских религиозномифологических представлений.
Следует особо обратить внимание на то, что, несмотря на признание достаточно развитой
религиозно-мифологической системы у номадов Алтая, С.И. Руденко (1953, с. 339) тем не менее указывал на отсутствие в «пазырыкском» обществе, как и у других кочевников, в том числе и
у скифов, особого жреческого слоя. Последние разработки в этой области как раз показывают существование определенной группы служителей культа в «пазырыкском» обществе (Полосьмак Н.В.,
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1994; Шульга П.И., 1999; 2000; Дашковский П.К., 2001б; Могильников В.А., 1997; Марсадолов Л.С.,
2000а; и др.).
Концепция духовного развития «пазырыкцев» С.И. Руденко базировалась, с одной стороны,
на принципах исторического материализма и разработках отечественной этнографической школы.
С другой стороны, он пытался выйти за эти достаточно узкие методологические рамки, в связи
с чем в его работах наблюдается влияние философии неопозитивизма с ее принципом верификации,
а также достижений сравнительного религиоведения и сравнительной мифологии, основы которых
были заложены М. Мюллером и его последователями. Сохранял С.И. Руденко и верность принципам палеоэтнологических исследований, что выразилось в использовании комплексного подхода
с применением методов естественных наук при изучении культуры кочевников. В отношении религиозной сферы номадов это проявилось, например, в исследовании приемов мумификации умерших
людей и выявлении связи данного обычая с верой в посмертное существование.
Несмотря на то, что выводы С.И. Руденко, несомненно, нуждаются с точки зрения современной науки в уточнении и пересмотре, тем не менее они явились отправной точкой в формировании
основных задач и подходов в развитии этого направления изучения пазырыкской культуры Горного
Алтая.
Не менее значительный вклад ученый сделал в изучение пазырыкского искусства (Руденко С.И., 1961; 1968). Комплексное исследование этой проблемы позволило С.И. Руденко сформулировать вывод о том, что пазырыкское искусство имеет много общего с ранними произведениями искусства скифов Северного Причерноморья, а также с искусством Передней Азии, прежде всего ахеменидского периода. При этом исследователь особо подчеркнул, что для ранних памятников (VI в.
до н.э.) искусства номадов Алтая характерен особый стиль в изображении животных – расчленение
их тела системой завитков и треугольников. В более поздний период (V в. до н.э.) в изображениях
животных уже ярко проявляется влияние переднеазиатских художественных традиций. Исследователь также обратил внимание, что если связи с Передней Азией на всем протяжении развития пазырыкской культуры носили устойчивый характер, то с Китаем такие контакты были эпизодическими
(Руденко С.И., 1968, с. 110–113).
Результаты исследования элитных памятников пазырыкской культуры В.В. Радловым,
М.П. Грязновым и С.И. Руденко при изучении духовной культуры ранних кочевников Алтая использовал Л.П. Потапов (1953, с. 71–75). Ученый указал на существование культа природы и связь
образов искусства с мифологическими представлениями. Более того, этнограф полагал, что есть
все основания утверждать, что в рассматриваемую эпоху стала оформляться группа специалистов
в области культовой деятельности, т.е. шаманов (Потапов Л.П., 1953, с. 73). Вероятно, следуя логике
исследователя, последний вывод можно спроецировать на всю религиозную систему номадов скифского времени, которую он интерпретировал как шаманизм.
В рассматриваемый период исследователи впервые начинают обращать серьезное внимание
на изучение верований и обрядов хунну Центральной Азии, хотя в большинстве случаев эта проблематика все-таки носила второстепенный характер в кочевниковедческих исследованиях. Так,
А.Н. Бернштам (1951) в своей специальной монографии, опираясь на известные к тому времени
археологические памятники и сведения китайских источников, в русле ортодоксального марксизма
(в сталинской трактовке) дал характеристику хунну как племенного союза и общества патриархальнородового строя (Бернштам А.Н., 1951, с. 21–56). При этом исследователь отметил процессы имущественного расслоения кочевников с неизбежными элементами классовой борьбы, наличием рабства,
аристократии, системы управления, формированием дружины и т.д. Социально-экономическому
уровню развития хунну соответствовала и «идеологическая надстройка», к которой ученый относил религиозные верования. По его мнению, у номадов просматриваются черты шаманизма, хотя
определенной трактовки такого заключения исследователь не приводит (Бернштам А.Н., 1951, с. 54).
Опираясь на разработки других исследователей и находки из ноинулинских курганов А.Н. Бернштам указал на существование пережитков тотемизма у кочевников. При этом, анализируя находки бронзовых блях с изображением быков, ученый вслед за А. Альфонди отметил, что в данном
случае отражено предание о мифическом предке уйгуров – Огуз-кагане. Более того, бык, вероятно, являлся тотемом правящего клана, представитель которого и был обнаружен в кургане №6 могильника Ноин-Ула (Бернштам А.Н., 1935; 1951, с. 40–41). А.Н. Бернштам указал на сохранение
у тюркских народов эпохи раннего средневековья тотемистических представлений предшествующего гуннского периода. В последующем данный вопрос обстоятельно был рассмотрен М.И. Боргояковым (1976) и В.А. Киселем (2010).
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Одна из первых обобщающих работ по истории хунну, подготовленная с опорой на археологические источники, – фундаментальная монография С.И. Руденко «Культура хуннов и Ноинулинские курганы» (1962). В ней ученый подробно проанализировал результаты исследования экспедицией С.А. Кондратьева элитных курганов на некрополе Ноин-Ула. Кроме того, С.И. Руденко
(1961, с. 6–10; и др.) для воссоздания более полной исторической картины привлекал сведения о
раскопках рядовых хуннуских погребений на Дырестуйском, Суджинском могильниках и на памятнике Ильмовая падь. Как и в других своих крупных работах, посвященных кочевникам скифской
эпохи Алтая (Руденко С.И., 1953; 1960), исследователь дает подробную характеристику различным
аспектам материальной и духовной культуры хунну. Проблеме верований номадов ученый посвящает специальный параграф. Ссылаясь на переводы китайских источников Н.Я. Бичурина и результаты раскопок элитного некрополя, археолог допускал существование у хунну шаманов, анимистических представлений, магии и культа предков. В то же время С.И. Руденко (1962, с. 88–89)
выступил с резкой критикой точки зрения А.Н. Бернштама (1951), отмечавшего существование
у кочевников тотемизма. Кроме того, ученый подчеркивал, что нет оснований связывать такой элемент погребальной практики, как помещение кос в погребение с подношениями зависимых племен
сяньби, как это предлагал, А.Н. Бернштам, поскольку такая традиция выражала идею ритуального
соумирания женщины (Руденко С.И., 1962, с. 91). Ценным представляется заключение кочевниковеда о контактах хунну с Китаем. Такое взаимодействие не могло не отразиться и на мировоззрении
кочевников. Не случайно исследователь сделал предположение о том, что китайские мастера участвовали в процессе сооружения погребальных сооружений хуннуской знати (Руденко С.И., 1962,
с. 21). Последующие исследования подтвердят данное предположение и продемонстрируют стремление кочевой элиты в определенной степени даже в сакральной сфере подражать китайскому двору
(Филиппова И.В., 2005; Дашковский П.К., 2008; и др.).
Достаточно подробно С.И. Руденко остановился на характеристике искусства хунну. При этом
исследователь обстоятельно рассмотрел стилистические приемы и сюжеты, отметив влияние скифских традиций («западносибирской» и «горноалтайской»), а также китайские параллели (Руденко С.И., 1962 с. 87). В то же время вопросы семантики образов и сюжетов остались за рамками анализа ученого.
Почти одновременно с работой С.И. Руденко по истории хунну выходит монография Л.Н. Гумилева «Хунну. Срединная Азия в древние времена» (1960), которая затем неоднократно переиздавалась в постсоветское время (1993; и др.). В данном исследовании Л.Н. Гумилев отдельное внимание
уделил религии хунну. Опираясь на небольшой круг письменных источников, прежде всего переводы китайских хроник Н.Я. Бичурина, исследователь сделал некоторые оригинальные заключения.
В частности, он обратил внимание на синкретизм религии номадов, хотя сам термин им не использовался (Гумилев Л.Н., 1993, с. 80–81). По мнению кочевниковеда, в религии хунну прослеживаются
три пласта: сибирский, древний китайский шаманизм и тибетская религия бон. Несмотря на то, что
в работе четко не структурированы данные составляющие, тем не менее исследователь указывал на
разные формы жертвоприношений, магии, одухотворение мира и некоторые другие особенности.
Л.Н. Гумилев (1993, с. 80) также акцентировал внимание на титулах правителей хунну, отметив
связь словесной формулировки с поклонением космическому божеству. При этом он полагал, что
культ такого персонифицированного божества был заимствован хунну у юэчжей или динлинов. Однако данная позиция автора не совсем ясна. Он попытается аргументировать ее, ссылаясь на существование идола указанного божества, не уточняя, о каком конкретно объекте идет речь. Возможно,
что исследователь имел в виду знаменитую статую золотого человека, которую некоторые востоковеды связывают с буддизмом. Л.Н. Гумилев (1993, с. 81) сам трактовал такие китайские сведения как
возможность знакомства хунну с мировой конфессией, но при этом подчеркивал, что она не имела
широкого распространения в кочевой среде.
Несмотря на существенную гипотетичность выводов Л.Н. Гумилева относительно мировоззренческой системы хунну, тем не менее он первым из отечественных кочевниковедов подметил
склонность номадов к религиозному синкретизму, на что позднее будет обращено отдельное внимание. Более того, востоковед ставил вопрос именно о религии номадов как определенной системы
верований и обрядов, что тоже не совсем соответствовало традиционным марксистским оценкам
кочевых обществ периода военной демократии.
Выводы, сделанные С.И. Руденко и Л.Н. Гумилевым на основе письменных источников и по
незначительным археологическим материалам, фактически на протяжении нескольких десятилетий
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не претерпят существенных изменений. Несмотря на исследование в 1970–2000-е гг. сотен погребальных памятников рядовых хунну, нескольких элитных комплексов и городищ, тем не менее
концептуальных работ по религиозно-мифологической системе хунну в отечественном кочевниковедении пока не подготовлено, хотя исследования в этом направлении ведутся (см. обзор: Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008).
Таким образом, подводя итоги мировоззренческим реконструкциям в номадологии во второй
половине 30-х – первой половине 60-х гг. XX в., следует отметить несколько моментов. Во-первых,
были полностью введены в научный оборот уникальные памятники скифского и хуннуского периодов, исследованные в первой половине XX в. Комплексный анализ источников позволил рассматривать вопросы не только культурно-исторического, но и мировоззренческого развития кочевников.
Впервые в археологических и исторических монографиях появляются отдельные разделы, посвященные верованиям номадов.
В то же время господствующая в отечественной науке марксистская формационная парадигма
накладывала свой отпечаток и на изучение духовной культуры. Не случайно кочевые общества Центральной Азии поздней древности в этот период трактовались преимущественно как военно-демократические (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 20), что автоматически вело к занижению
уровня развития религиозно-мифологических систем. В этой связи становится понятным, почему
кочевниковеды вынуждены были ограничиваться рассмотрением отдельных обрядов и верований
без указания на существование именно религии у номадов как мировоззренческой системы.
Определенные нестыковки между выявляемыми историческими процессами, требованиями
идеологии и официальной науки довольно часто в это время просматриваются в работах ученых. Так,
С.И. Руденко столкнулся с развитой пазырыкской культурой на Алтае. Анализ произведений искусства, монументальность погребальных сооружений, сложность погребального обряда, включая бальзамирование, – все это слабо укладывалось в «примитивные» религиозные верования. Это заставляло
ученого различными косвенными приемами демонстрировать сложность мировоззренческой системы
номадов. Л.Н. Гумилев, несмотря на слабую информативность письменных источников, тем не менее
во многом интуитивно пришел к тем же выводам в отношении хунну, о чем свидетельствует использование именно термина «религия», а не просто понятий «верования» и «обряды». Одним из первых
он указал и на синкретичность мировоззрения номадов, что будет в последующем неоднократно подтверждено как в отношении хунну, так и кочевников скифо-сакского периода.
В области методики все мировоззренческие разработки ученых базировались на соотношении
археологических и письменных источников. В последнем случае использовались сведения китайских источников преимущественно о юэчжах, хунну и некоторых других племенах эпохи поздней
древности. Сведения о средневековых кочевниках авторы в отличие от предшествующего периода,
как правило, не использовали. Очевидно, в данном случае уже учитывались социально-политические
и культурные различия между народами двух исторических периодов. Кроме китайских источников,
ученые широко привлекали труды античных историков и географов о скифо-сакских (массагетских)
племенах. Использование таких материалов свидетельствовало о признании единой языковой и мировоззренческой основы за народами степной полосы Евразии скифского времени, хотя концептуально это еще не было оформлено. Несмотря на определенную научную непопулярность изучения
религиоведческой проблематики не только среди археологов, но и среди историков, тем не менее
отечественным кочевниковедам удалось впервые представить достаточно полную на тот период
времени картину мировоззренческого развития кочевых обществ Саяно-Алтая поздней древности.

Глава 4
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ НОМАДОВ
С середины 1930-х гг. происходит окончательное закрепление формационной теории в отечественной исторической науке, в том числе и в кочевниковедении. В наибольшей степени такая
методологическая парадигма отразилась в области изучения социо- и политогенеза номадов (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 16–22). В то же время учитывая, что религия рассматривалась
в качестве «надстройки» над «базисом», то соответственно ей отводилась второстепенная роль. Это
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приводило к тому, что ученые уделяли слабое внимание религиозному фактору в истории номадов.
Более того, с позиций классового общества религия часто рассматривалась как дополнительный
инструмент воздействия или даже угнетения масс.
Cо второй трети 1930-х гг. марксистская методология стала быстро внедряться в концепции
общественного развития народов, в том числе и номадов. В немалой степени этому способствовали показательные совещания на партийных заседаниях и в научных учреждениях, где обосновывалась необходимость изучения общественно-экономических формаций. Особое значение имели
выступления на сессии Института истории Коммунистической академии при ЦИК СССР в память 50-летия смерти К. Маркса (23 марта 1933 г.). В частности, большой резонанс вызвал доклад
А.Г. Пригожина «Карл Маркс и проблема социально-экономических формаций». В оценке социальнополитического развития кочевников эпохи средневековья также наблюдались значительные изменения (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 16–19). Вопросы генезиса и содержательной характеристики феодальной формации обсуждались на пленуме ГАИМК (1933). В контексте утверждения
формационной теории в 1933–1935 гг. появилась целая серия публикаций по истории и археологии
кочевников, посвященных апробации марксистской трактовки рабовладельческого и феодального
обществ на конкретно-исторических материалах и определению формационного характера различных кочевых социумов в соответствии с пятичленной схемой. Так, аналогичный западноевропейскому феодализму общественный строй «нашел» у раннесредневековых кыргызов С.В. Киселев
(1933). Для пропаганды идеи формирования феодализма у монголов в XIII в. был использован незавершенный труд авторитетного ученого – академика Б.Я. Владимирцова (1934), изданный через
три года после его смерти, с внесенными в текст исследователя поправками. За существование феодализма у всех турецко-монгольских народов средневековья и последующего времени выступил
Н.Н. Козьмин (1934). Теорию о зарождении классовых отношений и феодализма в Тюркском каганате также отстаивал А.Н. Бернштам (1934б; 1935б; 1935г; 1936). Наконец, вопреки четкому разграничению в формационной концепции рабовладения и феодализма, С.П. Толстов (1934) полагал,
что у номадов средневековья и нового времени наряду с формированием феодализма, сохранялось
большое влияние рабовладельческих отношений. Основополагающими моментами таких взглядов
являлись представления о классовом расслоении, «феодальной» структуре общества, «феодальной
земельной собственности», «феодальных» формах эксплуатации, «крепостном» состоянии рядовых
кочевников, родоплеменных традициях как «пережитках» предшествующих социальных эпох, используемых «феодалами» для эксплуатации сородичей и пр. (Потапов Л.П., 1933, с. 14, 37; Толстов
С.П., 1934, с. 174, 186; Владимирцов Б.Я., 1934, с. 62, 64–65; Козьмин Н.Н., 1934б, с. 14, 23, 73; Бернштам А.Н., 1941, с. 54; Асфендиаров С.Д., 1935, с. 19, 26, 38; Токарев С.А., 1936, с. 30–32; и др.). Однако ряд ученых не поддержали данные положения. В частности, Е.Л. Штейнберг (1934, с. 9, 12–13,
15, 21–22) сохраняла приверженность традициям эволюционизма, рассматривая кочевое скотоводство как определенную стадию, которой наиболее соответствовал патриархально-родовой строй.
Преждевременным считал пока ставить вопрос о существовании феодализма у «бурят-монголов»
А.П. Окладников (1937, с. 314–315), так как, несмотря на выявляемую социальную дифференциацию, решающее значение имели сохранившиеся у бурятов родовые институты.
Конечно, сейчас нельзя сказать, насколько выход этих публикаций планировался и «направлялся» руководителями советской науки, особенно на фоне практического отсутствия серьезных кочевниковедческих изданий за несколько предыдущих лет. Учитывая, что они появились незадолго до
публикации «Краткого курса истории ВКП(б)», где теория пяти формаций была объявлена официальной исторической доктриной, труды Б.Я. Владимирцова, А.Н. Бернштама, Н.Н. Козьмина и других
ученых должны были наглядно продемонстрировать поворот и этой отрасли советской исторической
науки в сторону марксистской методологии. Следует также подчеркнуть, что не прошел бесследно для
кочевниковедения и новый виток репрессий 1930-х гг. (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 19).
На изучение истории средневековых кочевников Саяно-Алтая накладывало отпечаток развитие этнографической науки в СССР. Ее успехи во многом были связаны с тем, что этнографические
знания по разным народам окраин Советского Союза должны были способствовать закреплению
советской власти на местах. Исследуя традиционные общества, этнографы вынуждены были обращаться к истории конкретного народа, что и стимулировало развитие историко-этнографического
направления. Особенно успешной его реализация оказалась при изучении народов Алтая и Тувы.
В то же время этнографов, как и специалистов в других областях знаний того времени, не обошли
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репрессии (Репрессированные этнографы…, 1999; 2003), что, безусловно, негативно сказалось как
на процессе накопления источников, так и на теоретических разработках в области изучения материальной и духовной культуры.
Учитывая общее состояние науки, особенности господствующей методологической парадигмы, идеологии и непопулярность изучения мировоззренческой проблематики в рассматриваемый
период, становится вполне понятным слабое внимание кочевниковедов, особенно в довоенное время, к обозначенной проблематике. Однако нельзя сказать, что во второй половине 30-х – первой половине 60-х гг. XX в. не было сделано каких-то шагов в области изучения религиозных верований
и обрядов средневековых номадов Центральной Азии. В определенной степени стимулировал это
направление процесс накопления археологических материалов. В результате возникала объективная потребность интерпретации как отдельных артефактов, так и видов памятников. В последнем
случае показательна продолжающая вплоть до настоящего времени дискуссия относительно интерпретации тюркского комплекса – оградка–изваяние–балбал. В этой связи обращение к вопросам
семантики объектов, а значит и к религии номадов в целом, становилось неизбежным.
Научные изыскания отечественными археологами проводились в разных районах Центральной Азии. В частности, интересные археологические материалы для изучения мировоззрения тюрок
были получены в 1934–1937 гг. Саяно-Алтайской археологической экспедицией Государственного
исторического музея и Академии наук под руководством С.В. Киселева и Л.А. Евтюховой. За время работы экспедиции были изучены десятки курганов, оградок и изваяний кочевников в Курайской степи на Алтае (Киселев С.В., 1941а–б; Евтюхова Л.А., 1941; и др.). Собранные материалы
использовались учеными при реконструкции религиозных представлений номадов. В частности,
уже в предварительной публикации, посвященной средневековым изваяниям Алтая, Л.А. Евтюхова
(1941, с. 131) указала на необходимость изучать назначение таких объектов в месте с оградками. Исследовательница после раскопок оградок сделала предположение, что они носили не погребальный,
а поминальный характер. Опираясь на тесты рунических надписей с элитных тюркских комплексов
Монголии и сведения китайских источников, Л.А. Евтюхова выделила два типа изваяний у оградок.
Первый тип символизировал умершего человека, а второй – убитых врагов. Очевидно, во втором
случае имелись в виду балбалы, информация о которых как раз отражена в памятниках письменности. Кроме того, исследовательница отметила, что оградки и изваяния в большинстве случаев расположены вблизи курганов кочевников и поэтому образуют единый погребальный комплекс. Функционально такие оградки предназначались для поминальных жертв в качестве своеобразных алтарей
и сооружались в память о погребенных в соседних курганах (Евтюхова Л.А., 1941, с. 132–133).
К проблеме интерпретации ритуальных сооружений и антропоморфных изваяний тюрков Л.А. Евтюхова вновь обратилась в начале 1950-х гг. В своей итоговой работе, посвященной изваяниям Южной
Сибири и Монголии она распространила ранее сделанные выводы на алтайских материалах на все
аналогичные памятники Центральной Азии (Евтюхова Л.А., 1952, с. 114–116), отметив, что именно на
Алтае у тюрок зарождается традиция сооружения четырехугольных поминальных оградок в сопровождении верениц камней. Истоки такой традиции, возможно, уходят еще в предшествующий гунносарматский период. В то же время на Алтае, в отличие от Монголии и Тувы, не выявлено элитных
тюркских поминальных комплексов. Л.А. Евтюхова указала на то, что из Алтая данный вид памятников распространился среди тюркоязычного населения Тувы, а затем и Монголии. По мере развития
тюркского общества происходит дифференциация погребально-поминальной обрядности номадов, в
результате которой формируется традиция сооружения более сложных и монументальных объектов
в честь тюркской знати (Евтюхова Л.А., 1952, с. 118). Важным наблюдением исследовательницы являлось то, что изваяния тюркских типов почти полностью отсутствовали в Минусинской котловине,
где проживали кыргызы. Это обстоятельство еще раз свидетельствовало о значительных различиях
в погребально-поминальной практике тюрков и кыргызов в эпоху раннего средневековья (Евтюхова Л.А., 1952, с. 119–120). К проблеме назначения ритуальных сооружений тюрок ученые будут неоднократно обращаться и в дальнейшем, что приведет к формированию различных точек зрения на
данный вид памятников: от поминального до погребального характера (см. обзор мнений: Кубарев В.Д., 2001). В то же время значение работ Л.А. Евтюховой для изучения культуры тюрок заключается, прежде всего, в расширенном привлечении именно археологических данных. Это обстоятельство
позволяло углубленно рассматривать и некоторые мировоззренческие представления кочевников,
хотя отдельные ее выводы в этой области в последующий период были пересмотрены и дополнены.
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Кроме изучения ритуальных сооружений тюрок отдельное исследование Л.А. Евтюхова (1948)
посвятила памятникам кыргызов Южной Сибири. В результате она, во-первых, отметила определенную преемственность между памятниками таштыкской и кыргызской культур, прежде всего в
обряде кремации умерших. Во-вторых, выделила, учитывая хронологический и социальный факторы, четыре типа погребений кыргызов. При этом Л.А. Евтюхова обратила внимание на то, что
в погребальной практике кыргызов было принято детей хоронить по обряду ингумации, а не кремации, однако причина такого различия осталась не рассмотренной. Позднее мировоззренческая
составляющая зафиксированной дифференциации будет подробно интерпретирована археологами
(Митько О.А., 1994; и др.). Более того, исследовательница полагала, что погребения так называемого четвертого типа свидетельствуют о переходе кыргызов в IX в. от кремации к ингумации с сопроводительным захоронением лошадей (Евтюхова Л.А., 1948, с. 66). Эту точку зрения поддержал и
С.В. Киселев (1949, с. 342), хотя причины такой трансформации остались не раскрытыми. Дальнейшее исследование кыргызской культуры позволило Л.Р. Кызласову (1959, с. 82) доказать, что номады и после IX в. практиковали обряд кремации, а погребения четвертого типа, принадлежат тюркам.
Правомерность такой позиции Л.Р. Кызласова подтвердилась и последующими археологическими
изысканиями в Хакасии (Худяков Ю.С., 2004).
Результаты исследования археологических памятников в Южной Сибири при изучении верований и обрядов средневековых кочевников использовал С.В. Киселев (1949; 1951). В своей фундаментальной работе «Древняя история Южной Сибири» археолог специально остановился на
характеристике мировоззрения тюрок и кыргызов Центральной Азии. Исследователь отметил, что
в основе религии тюрок был шаманизм. При этом С.В. Киселев исходя из господствующей в тот
период марксистской идеологии отметил, что правящая верхушка стремилась удержать в подчинении основные массы и поэтому пыталась найти такую религию, которая позволила бы решать и эту
задачу. Основываясь на сведениях китайских хроник, С.В. Киселев полагал, что в этой ситуации
тюркский правитель Тобо-хан в 572 г. сделал выбор в пользу новой религии – буддизма. Однако
археолог подчеркнул, что в настоящее время нет существенных данных, которые свидетельствовали
бы о прочном закреплении этой конфессии среди кочевников (Киселев С.В., 1951, с. 508–509). Заслуживает внимания замечание ученого о дифференциации погребально-поминальной обрядности
элиты и «рядовых» номадов. При этом явно просматривается стремление тюркской знати подражать китайскому двору, в том числе при сооружении погребально-поминальных комплексов. Об
этом прежде всего свидетельствуют находки каменных статуй животных вокруг «богатых могил
орхонских тюрок» (Киселев С.В., 1951, с. 509). В последующем исследователи неоднократно будут
обращаться к анализу элементов элитных мемориальных комплексов номадов (Новгородова Э.А.,
1978; Войтов В.Е., 1996; Баяр Д., 2004; и др.). Относительно интерпретации антропоморфных изваяний и балбалов С.В. Киселев придерживался точки зрения Л.А. Евтюховой (1941), выработанной ею на алтайских материалах. Исследователь полагал, что такие объекты на памятниках знати
в одних случаях изображали родственников, а в других – наиболее выдающихся врагов. На Алтае
же такие изваяния символизировали самого умершего (Киселев С.В., 1951, с. 528). В этой же работе
С.В. Киселев посвятил отдельный, хотя и весьма небольшой, параграф религии кыргызов. Археолог
отметил изначальную шаманскую основу религии кыргызов, однако подчеркнул, что взаимодействие с различными народами, исповедующими буддизм и ислам, не могло пройти для кочевников
бесследно. Сведения одного из арабских авторов X в. Аб-Дулефа о доме для богослужений и некоторые другие данные позволяют предполагать усложнение духовной культуры у кыргызов по сравнению с тюрками. К этому следует добавить потребности новой формы классово-государственного
устройства, которая не могла основываться исключительно на традиционном шаманизме (Киселев С.В., 1951, с. 614–615). В то же время исследователь осознавал, что имеются только единичные
находки и письменные свидетельства, подтверждающие знакомство с другими религиями, прежде
всего с буддизмом. При этом одна из наиболее известных находок – это алтарная группа, найденная
у с. Батени, которая попала к кыргызам в результате похода против уйгуров в IX в. (Киселев С.В.,
1951, с. 615). Археолог поддержал критичную оценку В.В. Бартольда перевода китайских сведений
Н.Я. Бичуриным, которые касались распространения ислама у енисейских кыргызов. Такая позиция, основывающаяся, как выяснилось, на неверном переводе Н.Я. Бичуриным названия жилища
кагана, активно поддерживалась В. Огородниковым (1926, с. 169). В то же время С.В. Киселев (1951,
с. 615–616) не исключал принципиальной возможности знакомства номадов с данной конфессией,
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учитывая тот факт, что в Туве известен мусульманский могильник XII–XIII вв. Кроме того, исследователь, анализируя произведения искусства кыргызов, пришел к выводу об определенном влиянии
китайской и иранской художественных традиций. Не исключается и влияние кочевого искусства на
культуру земледельческих народов. Показательным в этом отношении является сюжет стреляющего
из лука всадника в преследуемое животное, который распространился в Китае под влиянием кочевых народов (Киселев С.В., 1951, с. 623). Особую важность для изучения мировоззрения номадов
представляют предметы торевтики со следами влияния буддизма и манихейства. Эту особенность
ученый впервые подметил, анализируя изображения всадников, вокруг головы которых располагался нимб. Такие фигурки распространялись кыргызами на довольно обширные области – вплоть
до Семиречья и лесостепного Алтая (Киселев С.В., 1951, с. 634). Обращение археолога к торевтике
как к историческому источнику имело огромное значение для последующих исследований. В последующем предметы поясной гарнитуры, снаряжения лошади, мелкой пластики будут неоднократно использоваться учеными при изучении различных аспектов развития культуры енисейских кыргызов, в том числе и их мировоззрения (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990; Худяков Ю.С., 1998; Леонтьев Н.В., 1988; Король Г.Г., 2007; 2008).
С.В. Киселев был одним из первых исследователей, который представил целостное развитие
всех сторон жизни тюрок и кыргызов Центральной Азии в эпоху средневековья с учетом всего спектра имеющихся на тот период источников. Такой подход позволял сформировать более глубокое
представление о религиозных верованиях и обрядах кочевников. В то же время ученый не избежал
тенденциозных оценок социально-политического и духовного развития тюрок и кыргызов, что было
обусловлено господствующей методологий и идеологическими установками. Именно поэтому в его
оценках религиозной жизни номадов прослеживается мысль о стремлении знати найти дополнительные рычаги воздействия на массы через новые мировоззренческие принципы, которые можно
было позаимствовать из более развитых конфессий. С.В. Киселев, несомненно, в силу сложившихся
обстоятельств был вынужден учитывать своеобразную государственную позицию в отношении развития кочевых народов. Все представленные археологом в итоговой монографии выводы несколько
ранее в общих чертах были отражены в официальной «Истории СССР с древнейших времен до
образования древнерусского государства» (1939), в разработке которой вместе с С.П. Толстовым,
А.Н. Бернштамом, Л.П. Потаповым и другими учеными принимал участие С.В. Киселев. В этой
же работе впервые была представлена и концепция «ранних кочевников» М.П. Грязнова, оказавшая важное значение на изучение номадизма в нашей стране. В целом «История СССР» (1939),
с одной стороны, отражала уровень отечественной науки, в том числе и кочевниковедения, на конец
1930-х гг. С другой стороны, данный труд вплоть до конца 1960-х гг. являлся своеобразной моделью,
алгоритмом для ученых, которые занимались проблемами этногенеза, социально-политического
и мировоззренческого развития кочевых народов.
В середине 1930-х гг. А.Н. Бернштам (1934а; 1935а–б; и др.) опубликовал серию статей, посвященных истории тюрок в Центральной Азии, в которых в незначительной степени коснулся
вопросов религиозных верований кочевников. Позднее эти идеи нашли отражение и в итоговой
монографии кочевниковеда по истории номадов, хотя данная проблема в его творчестве носила второстепенный характер (Бернштам А.Н., 1946, с. 67, 75). Необходимо отметить, что исследователь
рассматривал историю кочевников через призму теорию классовой борьбы, что являлось характерной чертой того периода. Однако сложившаяся ситуация отразилась на объективности выводов и
оценок ученого не только в отношении социально-экономического, но и мировоззренческого развития кочевников. А.Н. Бернштам в своих реконструкциях мировоззренческих представлений опирался преимущественно на письменные источники и отчасти на археологические материалы. При
этом ученый отмечал проявления тотемизма и анимизма у тюрок. В качестве тотемов у кочевников
выступали волк (собака), барс, олень, кабан бык (Бернштам А.Н., 1935а, с. 130–131; 1946, с. 75).
Особая ритуальная роль приписывалась лошади, поскольку в тюркских погребениях часто обнаруживались сопроводительные захоронения этого животного. По мнению археолога, наличие такого
признака погребального обряда связано уже не с тотемизмом, а с анимистическими представлениями, согласно которым животное должно было служить умершему в загробном мире. Аналогичным образом А.Н. Бернштам объяснял наличие погребального инвентаря и установку каменных
изваяний и балбалов у элитных комплексов в Монголии. В последнем случае такие монументы
символизировали поверженных врагов, ханов, которые должны были служить социальной вер46
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хушке тюрков в загробном мире (Бернштам А.Н., 1946, с. 73). Методологическим обоснованием
тотемизма у тюрок послужила рассмотренная ранее яфетическая теория Н.Я. Марра и концепция
тотемизма Дж. Фрэзера. К указанным концепциям ученый добавил еще теорию классовой борьбы.
В результате он пришел к выводу, что у тюрок тотемизм из родо-племенного явления превратился
в классовое, поэтому на каменных стелах, воздвигнутых в честь представителей господствующего
класса, упоминается только один тотем – барс (Бернштам А.Н., 1946, с. 76). Аналогичную интерпретацию тотемизм получил и при изучении истории кыргызов. Ссылаясь на тексты рунических надписей, исследователь отмечал, что у кыргызов основным тотемом был барс, который упоминался
и в отношении тюрок, хотя у последних основное тотемное животное – волк. В кыргызском обществе сильны были пережитки материнского рода. На основе этих пережитков и отцовского рода
тотемизм сохранялся как «идеологическое выражение родовых отношений» (Бернштам А.Н., 1935в;
1946, с. 162–164, 176 ). Последующее развитие науки показало ошибочность теории Н.Я. Марра
(Цыб С.В., 1988; и др.). Кроме того, взгляды Дж. Фрэзера на тотемизм, на которые опирался А.Н.
Бернштам, также неоднократно подвергались критическому рассмотрению религиоведов и этнографов. При этом ученые отмечали не просто эволюцию взглядов исследователя на эту проблему,
а именно формирование различных теорий объяснения указанного феномена (Дмитриева Т.Н., 2000,
с. 9–11). Таким образом, попытка обосновать тотемизм как основу религии тюрок не подтвердилась
последующими научными изысканиями.
Следует также отметить, что А.Н. Бернштам (1934, с. 562), проанализировав памятники рунической письменности, вслед за другими учеными указывал на существование определенных божеств у кочевников, прежде всего Тенгри и Умай. Участвуя в дискуссии относительно семантики
каменных изваяний тюрков, ученый предложил компромиссную точку зрения, согласно которой такие объекты могли символизировать как самого умершего, так и его «слугу в потустороннем мире»
(врага) (Бернштам А.Н., 1941, с. 63; 1952, с. 143; и др.).
Значительный вклад в изучение тюркских народов Южной Сибири и Центральной Азии внес
известный отечественный ученый С.Е. Малов. На формирование его научных взглядов в области
тюркологии большую роль оказали выдающиеся исследователи В.В. Радлов и Н.Ф. Катанов (Убрятова Е.И., 1975, с. 46–47). С.Е. Малов принадлежал к Петербургской (ленинградской) тюркологической школе, особенность которой заключалась в сочетании лингвистических, литературоведческих и исторических исследований (Щербак А.М., 1975, с. 69). Научные изыскания ученого оказали
значительное влияние на развитие отечественной тюркологии (Убрятова Е.И., 1951; Фазылов Э.И.,
1975; Бачканов Н.А., 1975; и др.). Огромный вклад С.Е. Малов внес в перевод и интерпретацию известных и ранее не переводимых памятников письменности средневековых кочевников Центральной Азии. Результаты научной деятельности в этой области представлены в многочисленных статьях
и трех книгах (Малов С.Е., 1951; 1952, 1959). Для изучения мировоззрения тюркских народов особую ценность представляют памятники религиозной мысли, отражающие процесс проникновения
и деятельности в Центральной Азии буддийских, христианских и манихейских миссионеров. Комментируя собрание тюркских рунических текстов, С.Е. Малов подчеркивал, что они представляют
собой ценнейший источник для изучения разных аспектов истории тюрок, в том числе и религии.
Значительную информацию из памятников рунической письменности можно получить о погребальном обряде кочевников, в том числе относительно интерпретации антропоморфных изваянийбалбалов (Малов С.Е., 1951, с. 12–13). Исследователь полагал, как и многие другие ученые того времени, что такие изваяния устанавливались у погребальных памятников тюркам и символизировали
число убитых врагов. Тем самым в загробном мире согласно мировоззрению номадов должна была
сохраняться связь победителя и побежденного.
Кроме того, тюрколог указал на находки в Восточном Туркестане фрагментов манихейских
текстов, написанных рунами, а также небольшой книжечки шаманского содержания (Малов С.Е.,
1951, с. 13–14). В последнем случае речь идет о так называемой «Гадательной книге», где, по мнению исследователя, представлены приметы и поверья. В частности, затрагивая проблему особого
культового предмета – шаманского камня яда у тюркских народов, С.Е. Малов (1947, с. 151–152)
обратил внимание на то, что широко известный обряд вызывания дождя нашел определенное отражение и в указанном памятнике. Дальнейшее изучение «Книги гаданий» позволило некоторым
востоковедам поставить вопрос о выделении манихейского мировоззренческого пласта, который
испытал определенное влияние со стороны буддизма (Klyashtorny S.G., 2004; Кляшторный С.Г.,
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2006). С.Е. Малов в своей вводной статье к переводам различных средневековых памятников письменности Центральной Азии отмечал, что особо интенсивное конфессиональное взаимодействие
наблюдалось в период существования Уйгурского каганата. Особенно в Восточном Туркестане обнаружено большое количество специфичных религиозных текстов именно на уйгурском языке (Малов С.В., 1951, с. 95–102).
С 1950-х гг. широкомасштабные исследования развернулись в самом сердце Центральной
Азии – в Туве. В этот период работали несколько крупных экспедиций: Тувинская археологическая
экспедиция МГУ под руководством Л.Р. Кызласова, археологическая экспедиция ТНИИЯЛИ под руководством С.И. Вайнштейна, М.Х. Маннай-оола, Тувинская комплексная археолого-этнографическая
экспедиция Института этнографии АН СССР под руководством Л.П. Потапова, Саяно-Тувинская
экспедиция Ленинградского отделения Института археологии АН СССР (ныне – Институт истории
материальной культуры) под руководством А.Д. Грача (Длужневская Г.В., Савинов Д.Г., 2007, с. 27).
Накопленная огромная фактическая база по различным периодам истории этого региона закономерно привела к появлению значительного количества публикаций, в том числе и по кочевым народам
эпохи средневековья. Ряд работ исследователей в большей или меньшей степени касался вопросов
характеристики погребальных обрядов и реконструкции религиозных представлений тюрок и кыргызов (Грач А.Д., 1955; 1961; Кызласов Л.Р., 1960; 1964; 1969; Вайнштейн С.И., 1966; 1972; и др.).
Одной из первых специальных работ, посвященных религиозным воззрениям тюрков, являлась статья Л.Р. Кызласова (1949) о шаманизме в эпоху раннего средневековья. Основное внимание
ученый уделил рассмотрению сюжета на знаменитом Кудыргинском валуне с Алтая (Кызласов Л.Р.,
1949). По мнению ученого, на данном памятнике изображена культовая сцена – погребение знатного
ребенка (мальчика), а также образы богини Умай, бога Йер-су и шамана. Трактовка данной композиции приводится с учетом разнообразных этнографических данных по тюркским народам Сибири
(Кызласов Л.Р., 1949, с. 51–52). Он также отметил, что, судя по развитости шаманских представлений у тюрок в эпоху раннего средневековья, истоки этой религии следует искать в предшествующей
гунно-сарматской стадии развития (Кызласов Л.Р., 1949, с. 54). Последнее указание примечательно
тем, что оно демонстрирует следование традиционному для 1930–1940-х гг. стадиальному подходу.
Такая методологическая установка касалась и развития духовной культуры, что было обозначено
в одной из работ В.В. Гольмстен (1933). Последующие теоретические разработки показали наиболее
слабые стороны «теории стадиальности» (Цыб С.В., 1988), однако это нисколько не снижает вывод
Л.Р. Кызласова о том, что истоки шаманизма необходимо искать не в тюркский, а в более ранний
период.
Серьезный вклад в изучение истории народов Саяно-Алтая, в том числе тюрков, внес Л.П. Потапов. В своей основной работе 1950-х гг. «Очерки по истории алтайцев» этнограф, опираясь на
различные письменные источники (китайские, византийские, тюркские) и результаты исследований
курганов на могильнике Кудыргэ, выступил с кратким обоснованием шаманизма у раннесредневековых кочевников. Исследователь указал на особое почитание богов Кок-Тенгри, Умай, а также
на существование загробных представлений. Кроме того, он отметил, что китайские письменные
источники хорошо коррелируются с данными археологии, в том числе и относительно бытования
у тюрков обряда трупосожжения до первой четверти VII в. Однако конкретных археологических
материалов, подтверждающих такой вывод, Л.П. Потапов (1953, с. 89–90) не привел.
Указанная работа Л.П. Потапова была опубликована в наиболее сложный для советской науки
период. В этой связи становится вполне понятным классовый подход, отраженный в монографии
при анализе исторических процессов. Такая идеологическая установка проявилась, например, и при
интерпретации сюжета на знаменитом Кудыргинском валуне, который трактовался как выражение
«господства-подчинения» одного народа другому (Потапов Л.П., 1953, с. 92). В более развернутом
виде концепция религиозного развития тюрков будет изложена ученым позднее в 1970-х – начале
1990-х гг. в многочисленных статьях и монографии (Потапов Л.П., 1978а–б; 1991; и др.). Кроме
тюрков, Л.П. Потапов (1953, с. 96, 98) кратко коснулся религиозных верований уйгуров и кыргызов,
указав на шаманскую их основу, а также на распространение у первых на разных этапах манихейства, ислама и христианства. Такие выводы ученого сделаны преимущественно под влиянием идей
В.В. Бартольда.
Определенное внимание изучению мировоззрения средневековых кочевников в этот период уделил А.Д. Грач. В одной из ранних своих работ по истории тюрков, кочевниковед подробно подверг
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анализу письменные источники по погребальному обряду, а также разработки своих предшественников (Грач А.Д., 1955). Особое внимание А.Д. Грача привлекали каменные изваяния (балбалы), широко встречаемые у средневековых памятников Центральной Азии. По его мнению, такие объекты
устанавливались у погребальных сооружений и могли символизировать умерших врагов. Таким образом, исследователь, несмотря на недостаточность материалов, поддержал мнение Л.П. Потапова о
том, что четырехугольные каменные сооружения-оградки могли являться «местами ритуального сожжения» (Грач А.Д. 1955, с. 30). В своей последующей крупной работе «Древнетюркские изваяния
Тувы» А.Д. Грач, с одной стороны, по-прежнему развивал концепцию о том, что балбалы, а также
антропоморфные изваяния, символизировали наиболее могущественного убитого врага. Свои выводы исследователь пытался подкрепить уточненными переводами китайских источников, сделанных
Р.Ф. Итсом, а также руническими надписями, зафиксированными ранее на элитных тюркских памятниках Монголии. Кроме того, археолог, опираясь на взгляды С.П. Толстова (1937) о социальном
развитии номадов, отметил, что традиция сооружения каменных изваяний (балбалов) и соответствующие ритуалы являются отражением процесса формирования военно-рабовладельческой аристократии и соответствующих общественных отношений (Грач А.Д., 1961, с. 75–77, 82). С другой
стороны, А.Д. Грач вновь поднял вопрос о назначении не только изваяний (балбалов), но и самих
оградок, у которых такие объекты фиксировались. Если раньше А.Д. Грач склонялся к точке зрения
Л.П. Потапова в этом вопросе, то теперь он полагал, что нет весомых оснований интерпретировать
подобные объекты в качестве погребений с трупосожжением. В этой связи исследователь трактует
оградки как поминальные сооружения (Грач А.Д., 1961, с. 55). Примечательно также следующее обстоятельство. Если ранее А.Д. Грач (1955, с. 424) указывал на то, что активным сторонником теории
погребального назначения оградок являлся именно Л.П. Потапов, то позднее при критичном анализе стал указывать в качестве ее сторонников только М.П. Грязнова (1940) и А.А. Гаврилову (1951).
Очевидно, в данном случае сказались личные позитивные отношения между Л.П. Потаповым и
А.Д. Грачом, которые одно время работали вместе в Туве.
Вопросы религии тюрок были затронуты в ряде работ Л.Н. Гумилева (1959; 1967; 1993). Несмотря на субъективизм многих выводов ученого, на что уже неоднократно обращали внимание
специалисты, тем не менее его взгляды, несомненно, заслуживают внимания. Еще в 1959 г. в статье,
посвященной начальному этапу истории тюрок, ученый коснулся вопросов эволюции погребальнопоминальной обрядности номадов, опираясь во многом на анализ письменных китайских источников и отдельные археологические материалы разных исследователей (Гумилев Л.Н., 1959). В частности, Л.Н. Гумилев отверг интерпретацию тюркских оградок как поминальных объектов и склонился
к точке зрения С.И. Руденко, считавшего их погребениями с обрядом кремации. В своем заключении
он опирался исключительно на сведения китайских источников, сообщавших о кремации у тюрок.
Безоговорочное следование сведениям китайских памятников письменности в этом вопросе было
распространенным явлением в отечественном кочевниковедении в тот период. Указанную точку
зрения на семантику оградок разделяли Л.И. Альбаум (1960, с. 100), С.И. Вайнштейн (1966, с. 75)
и некоторые другие исследователи. Каменные изваяния Л.Н. Гумилев (1959, с. 108–110, 114) рассматривал как изображение облика наиболее состоятельного погребенного. В память о рядовых кочевниках устанавливали деревянные или глиняные раскрашенные изображения. Примечательно также
отождествление разных по форме балбалов с «алтайцами» и «степными карлуками» (Гумилев Л.Н.,
1959, с. 112–114). Последующие исследования в этом направлении не подтвердили вывод кочевниковеда (см. обзор: Кубарев В.Д., 2001).
Л.Н. Гумилев (1959, с. 110–111) также отметил, что погребальный обряд тюркоязычных народов отражал социальную и этническую ранжированность кочевников. В этой связи он выделил
четыре этапа его развития начиная с 631 г. и до этнографической современности. Не останавливаясь
подробно на неточностях и ошибочности ряда этнокультурных выводов, анализ которых уже проделан исследователями (Тишкин А.А., 2007), отметим только расплывчатость признаков погребальной
обрядности для каждого выделенного этапа. В то же время использование ретроспективного подхода и указание на появление некоторых мировоззренческих инноваций, вызванных этносоциальными процессами, является позитивным моментом в изучении кочевников.
В конце 50-х гг. XX в. к изучению кочевых народов Центральной Азии приступил крупнейший отечественный тюрколог С.Г. Кляшторный. Он поддержал точку зрения отечественных и зарубежных ученых о том, что тюркские племена были знакомы с манихейством, христианством (не49
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сторианством), буддизмом и некоторыми тибетскими верованиями. Касаясь вопроса религиозного
синкретизма у кочевников, исследователь вступил в дискуссию и относительно степени распространения манихейства у кыргызов (Кляшторный С.Г., 1959, с. 166–167). В частности, С.Г. Кляшторный
отмечал, что термин «мар» и изображения священнослужителей, открытые в Хакасии, можно рассматривать не только как свидетельство распространения манихейства у кыргызов, но и несторианства. Это связано с тем, что манихейство и центрально-азиатское христианство (несторианство) во
многом сами носили синкретичный характер, поэтому трудно дифференцировать соответствующие
письменные и иконографические источники (Кляшторный С.Г., 1959, с. 166). В то же время проведенный тюркологом анализ 45 памятников рунической письменности кыргызов показал, что на
девяти из них содержится изображение символа креста, который генетически ближе именно к несторианству. В этой связи ученый полагал, что частичная замена обряда кремации у кыргызов на
ингумацию в IX в. как раз была связана с влиянием несторианства прежде всего на аристократию.
Однако распространение данной конфессии было поверхностным и по-прежнему прочные позиции имел традиционный шаманский комплекс (Кляшторный С.Г., 1959, с. 167). На распространение
в эпоху средневековья среди части тюркских племен Семиречья несторианства обращала внимание
и Н.В. Пигулевская (1940; 1966, с. 228–230). Несмотря на то, что исследовательница рассматривала
преимущественно памятники XII–XIV в., тем не менее акцентирование внимания на распространении мировых конфессий в центрально-азиатском регионе представляется весьма примечательным.
Проблему религиозной ситуации в истории государственности уйгуров рассматривал Д.И. Тихонов (1966). Востоковеда интересовали прежде всего особенности социально-экономических отношений в государстве уйгуров в X–XIV в., но тем не менее определенное внимание он уделил религиозной культуре. Монографическая работа Д.И. Тихонова построена преимущественно на анализе
разнообразных письменных источников, а также на отдельных археологических данных. Слабое
использование последних обусловлено незначительной на тот период времени степенью изученности памятников уйгуров в Монголии, а также в Притяньшанье. Другой особенностью работы ученого является использование концепции феодализма при интерпретации характера и общественных
отношений у уйгуров в эпоху раннего и развитого средневековья (Тихонов Д.И., 1966, с. 31, 236
и др.), что являлось традиционной методологической основой в отечественных кочевниковедческих
исследованиях 1960-х гг.
Рассматривая религиозную систему в период существования Уйгурского каганата в Монголии,
Д.И. Тихонов отметил, что традиционной формой верований уйгуров были шаманизм и анимизм.
В то же время процесс образования государственности сопровождался поисками новой идеологии,
которая должна была заменить родоплеменные верования. Не случайно уйгурская знать обратила взоры на манихейство, с которым она познакомилась через согдийских купцов (Тихонов Д.И.,
1966, с. 31). Тюрколог справедливо обратил внимание на то, что, несмотря на официальный статус
государственной религии в каганате, тем не менее среди «народа» сохранял сильные позиции шаманский комплекс. В этой связи манихейство вынуждено считаться с «психологией людей» (Тихонов Д.И., 1966, с. 223).
В то же время в концепции ученого просматривается классовый подход в отношении деления
религии на «элитную» и «народную». Такая особенность очень ярко обнаруживается в трактовке религиозной политики правителей уйгуров после создания своего государства в Притяньшанье.
Так, Д.И. Тихонов отмечает, что постепенно буддизму удалось вытеснить манихейство, поскольку
совпали классовые интересы каганов и монастырей. В целом же, по мнению исследователя, религиозный фактор активно использовался господствующим классом в своих политических целях и
для идеологического обоснования власти. Политическая элита уйгуров за поддержку давала буддийским монастырям земли, освобождение от налогов и другие привилегии (Тихонов Д.И., 1966,
с. 223). Кроме того, востоковед отмечает, что на развитие культуры уйгуров на всем протяжении
их истории оказывали влияние два фактора – китайский и индоиранский. Такое влияние проявлялось в развитии искусства, архитектуры, письменности и религиозных воззрений (Тихонов Д.И.,
1966, с. 236). В подтверждение такого вывода ученый приводит результаты изучения в разное время
памятников письменности, храмовой архитектуры и искусства уйгуров в Притяньшанье. При этом
особое внимание обращается именно на материальные свидетельства распространения буддизма,
который в гораздо большей степени, чем манихейство, уделяет внимание внешней форме проповедования своего учения. Наибольшее количество памятников религиозной культуры уйгуров обнару50
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жено в Притяньшанье и относится ко времени существования уйгурского государства в X–XIV вв.
(Тихонов Д.И., 1966, с. 200–235).
Кроме отмеченных дискуссионных методологических принципов, базировавшихся на классовом подходе и теории феодализма, можно обратить внимание и на другие спорные моменты. Прежде
всего в современном религиоведении отмечается, что анимизм является составной частью шаманизма – его теологией и философией (Басилов В.Н., 1997; Потапов Л.П., 1991; и др.). Во-вторых,
Д.И. Тихонов (1966, с. 224) полагал, что буддизм был распространен у саков, кушан в Синьцзяне
еще до нашей эры, а наиболее ранний монастырь в Хотане он отнес к 211 г. до н.э. В свете современных исследований пока нет никаких оснований предполагать распространение буддизма у
саков, если конечно речь идет о ираноязычном народе, у которых как раз доминировал иранский
комплекс верований (Литвинский Б.А., 1972; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; и др.). Требуются уточнения и относительно распространения буддизма на территории Центральной и Средней
Азии. Наиболее ранние буддийские комплексы Средней Азии обнаружены в Бактрии-Тохаристане,
которые датируются преимущественно не ранее I в. до н.э. – I в. н.э. Правда, как отмечают ученые, отдельные буддийские миссионеры могли проникать в указанный регион несколько ранее –
в III–II вв. до н.э., но закрепилась религии там только в период расцвета Кушанского государства –
в I–IV вв. н.э. (Литвинский Б.А., 1992а; Мкрытычев Т.К., 2002, с. 16–18; Ставиский Б.Я., 1996, с. 26;
и др.). В отношении распространения буддизма в Китае наиболее аргументированной представляется позиция Б.А. Литвинского (1992а, с. 441), который вслед за Э. Цюрхером указывает на постепенную инфильтрацию конфессии в «поднебесную» с первой половиной I в. до н.э. и до середины
I в. н.э. Один из наиболее древних храмовых комплексов Китая, в котором в конце II в. н.э. достоверно имелась богато украшенная статуя Будды, находился в г. Пэнчэн (Васильев Л.С., 2001, с. 305).
В середине 1960-х гг. А.А. Гаврилова (1951; 1965) полностью публикует материалы могильника Кудыргэ, результаты исследования которого ранее ею были обобщены и использованы при
защите кандидатской диссертации. В работе подробно и всесторонне проанализированы особенности погребений и материальной культуры кочевников Алтая раннего и развитого средневековья.
Отдельное внимание исследовательница уделила рассмотрению актуальных вопросов, связанных с интерпретацией тюркских оградок и изваяний, а также семантике изображений на знаменитом Кудыргинском валуне (Гаврилова А.А., 1965, с. 17–19). Археолог, анализируя подходы к
определению функционального назначения оградок на Алтае, отметила, что в настоящее время
нет оснований связывать их с тюрками-тугю, которые практиковали обряд кремации умерших.
В то же время А.А. Гаврилова не исключала возможности последующего обнаружения таких памятников и тем самым допускала рассмотрение оградок определенного типа в качестве погребальных,
а не поминальных объектов. В этом вопросе исследовательница в принципе склонялась к позиции
М.П. Грязнова (1940, с. 20), Л.П. Потапова (1953, с. 87), Л.Н. Гумилева (1959) и ряда других ученых,
которые интерпретировали оградки как погребальные сооружения с кремированными останками
умерших. А.А. Гаврилова отметила, что алтайские оградки имеют ряд общих черт с орхонскими,
в частности наличие антропоморфных изваяний и балбалов, устанавливаемых по числу врагов.
Отсутствие балбалов возле оградок Кудыргинского могильника объяснялось ею достаточно мирной ситуацией в регионе в раннетюркский период (Гаврилова А.А., 1965, с. 17). Раскрывать семантику антропоморфных изваяний следует в каждом конкретном случае с учетом всех возможных
источников и данных. Такой позицией А.А. Гаврилова (1965, с. 20) поддержала компромиссную
точку зрения по данному памятнику, предложенную А.Н. Бернштамом и Я.А. Шером. Отдельное
внимание она также уделила толкованию изображений на Кудыргинском валуне, предварительно
осветив основные подходы к его объяснению. По ее мнению, более оправданной является позиция
Л.П. Потапова, который полагал, что здесь представлен сюжет подчинения одного племени другому. Полностью А.А. Гаврилова исключала шаманскую окраску данного сюжета, на которой настаивал Л.Р. Кызласов (1949). Последующее изучение иконографии данного валуна, несмотря на всю
дискуссионность предлагаемых трактовок, тем не менее свидетельствует о религиозной нагрузке
изображений и сюжета (Длужневская Г.В., 1978; Кубарев В.Д., 1984; Янборисов В.Р., 1984; Суразаков А.С., 1994; Мотов Ю.А., 2001; и др.). Важно отметить, что исследователи неоднократно отмечали
значительную семантическую нагрузку головных уборов у кочевников в эпоху средневековья. В последнем случае такой предмет мог отражать не только пространственно-временные представления в
рамках мифологической картины мира, но и выступать атрибутом служительниц культов (Ахинжа51
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нов С.М., 1978; Арсланова Ф.Х., 1989; Байпаков К.М., Терновая Т.М., 2005, с. 133–135; Досымбаева А.М., 2006, с. 46–47).
Подводя итоги изучения мировоззрения тюркоязычных кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий, можно выделить следующие моменты. Во-первых, в рассматриваемый период
произошло окончательное утверждение формационного подхода с соответствующими корректировками И.В. Сталина. Особенности трактовок ученых социально-политической организации номадов
сказывались и на оценках их религиозных систем. Во-вторых, большинство ученых акцентировали
внимание на ранних формах религии у номадов – анимизме, тотемизме (А.Н. Бернштам), шаманизме
(Л.Р. Кызласов, Л.П. Потапов и др.). В то же время анализ тюркских рунических текстов и повторный
их перевод М.Е. Маловым позволили как самому ученому, так и другим исследователям (Н.В. Пигулевская, Д.И. Тихонов) более обстоятельно уделять внимание проблеме знакомства кочевников
с мировыми религиями – буддизмом, манихейством, несторианством и некоторыми тибетскими верованиями. При этом указанное влияние стало прослеживаться не только по письменным источникам, но и по археологическим данным – погребальной обрядности и предметам торевтики
(С.В. Киселев, С.Г. Кляшторный). Именно в изучаемый период уходят истоки развернувшейся позднее дискуссии относительно степени распространения мировых религий у кыргызов. По-прежнему
исследователи пытаются решить вопрос о соотношении китайских источников и данных археологии по погребально-поминальной обрядности тюрок (А.Д. Грач, Л.Р. Кызласов, Л.Н. Гумилев,
А.А. Гаврилова). В целом же религиоведческая проблематика еще мало интересует ученых в этот период. Вероятно, не последнюю роль в сложении такой ситуации сыграли годы репрессий, Великая Отечественная война, да и определенная неконъюнктурность подобной тематики научных исследований.
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Раздел III
РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ИСТОРИОГРАФИИ
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 1960-х – НАЧАЛА 1990-х гг.

Глава 5
ИЗУЧЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ НОМАДОВ
ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ В КОЧЕВНИКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
5.1. Структурализм и археология:
теоретико-методологические основы мировоззренческих реконструкций
Вторая половина 1960-х – середина 1980-х гг. – самый яркий период в развитии советского
кочевниковедения. В это время были опубликованы работы, подводившие итоги многолетним исследованиям советских ученых, сложились новые подходы к решению разных проблем истории номадов, в том числе социально-политической организации и религиозных верований. Эти изменения,
на наш взгляд, определялись разными причинами и факторами.
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что еще в конце 1950-х – 1960-е гг. существенно изменились условия развития советской исторической науки. Воздействие эпохи «оттепели» меняло
внутреннюю атмосферу в научном сообществе. Были реабилитированы многие исследователи, возрождался интерес к дореволюционной историографии. От историка теперь требовалось не выявление «закономерностей, лежащих в основе каждой из докапиталистических формаций», а творческое
осмысление марксизма. Устремления довольно значительного консервативного крыла блокировались политически.
Атмосфера умеренного либерализма вокруг отечественной и зарубежной истории в годы «оттепели» в немалой степени поддерживалась сотрудниками аппарата ЦК КПСС А. Бовиным, Г. Арбатовым, С. Шахназаровым, Ф. Бурлацким. Стремясь либерализировать и модернизировать политическую линию догматического руководства наукой сталинской закалки, они по мере возможности
влияли на руководство Института всеобщей истории АН СССР, и это помогло в организации ряда
дискуссий по актуальным темам отечественной и зарубежной истории. Выдающаяся роль в развитии исторической науки в 1960-е гг. принадлежала сектору методологии истории при Институте
истории АН СССР под руководством М.Я. Гефтера. Новые исследования, обсуждения и дискуссии
позволили скорректировать и уточнить многие положения формационной теории применительно
к историческим особенностям разных стран. К 1960-м гг. советские ученые оперировали уже не
столько теоретическими установками, сколько конкретно-историческими материалами, особенно
это касалось наименее идеологизированных направлений – археологии, кочевниковедения, востоковедения (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 41).
Не последнюю роль в развитии кочевниковедческих исследований сыграло и новое поколение исследователей, которое миновало эпоху репрессий, жесткого идеологического давления государства на научные круги. Историческая наука стала более открытой к внешним влияниям, развивались связи с зарубежными учеными и научными центрами. Начиная с 1960-х гг. стали нормой
международные конференции, конгрессы, форумы. Тем самым постоянно возникали «площадки»
для обсуждения разных проблем и вопросов, прояснения методологических основ, демонстрации
новых результатов. Советской научной общественности стали доступны зарубежные исследования,
появилась переводная литература. Именно в этот период переживает свой расцвет такой жанр исторического творчества, как критика различных идей и концепций «буржуазной науки». Уже тогда
осознавалось, что это был легальный канал знакомства с достижениями западной историографии,
а критическое отношение к ней, выявление недостатков, субъективных основ идеалистического характера и пр. нередко представляли собой своеобразные «правила игры», «плату» за доступ к новому знанию. Это в какой-то мере верно и в отношении адептов марксистской теории и ее искренних
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сторонников, веривших в превосходство марксистско-ленинской истории над западными учениями.
Даже наиболее резкие критические опусы вольно или невольно становились источниками информации об исследователях, методах и тенденциях, господствовавших за рубежом. Не будем также
забывать, что исследователи ряда социалистических стран (Польши, Венгрии, Чехословакии, Югославии) вели активный диалог как с советскими, так и с западноевропейскими учеными. Политически контролировать поступление информации к ведущим специалистам в СССР в таких условиях
было практически невозможно, но подобные попытки осуществлялись неоднократно. Сохранился и
идеологический контроль, хотя претерпели изменения его методы.
В западной исторической науке в послевоенный период по существу происходило формирование новых исторических парадигм (цивилизационной, структуралистской, антропологической, психоисторической и др.), развивались новые методологические направления (история ментальностей,
неоэволюционизм, мир-системный анализ и др.), шел активный поиск новых методов реконструкции прошлого, вырабатывались разные стратегии междисциплинарного синтеза. Причем этот поиск
велся не только в рамках всего гуманитарного блока (историки заимствовали методы социологии,
этнологии, антропологии, психологии, культурологии, демографии и т.д.), но и за его пределами
(синергетика, медицина, математическое моделирование, генетика и пр.).
На развитие мировоззренческих реконструкций в отечественной археологии наибольшее влияние оказал структуралистский подход, в связи с чем стоит остановиться на нем более подробно.
Структурализм как философско-методологическое направление возник в начале 20-х гг. XX в., хотя
идейные истоки этого течения можно выявить и в более ранний период (Sturrock, 1993, p. 2–32;
и др.). В фундаментальных работах таких известных структуралистов, как К. Леви-Стросс (1983;
1994; 2000), М. Фуко (1994;1996), Р. Барт (1989; 2000), Л. Альтюссер (хотя некоторые из этих исследователей могли не относить себя непосредственно к представителям данного направления), были
сформулированы основные принципы структурного подхода к изучению социокультурных явлений. Успехи, достигнутые в этой области зарубежными исследователями, вызвали большой интерес
у многих ученых разных стран мира. Одним из результатов этого явилось формирование в СССР
в начале 60-х гг. XX в. так называемой московско-тартуской школы, которая развивала, с одной стороны, идеи классического структурализма, а с другой – продолжала традиции отечественных исследований по семиотике. История развития данного направления обстоятельно рассмотрена учеными
(Иванов Вяч.Вс., 1976; Зеленская Л.Ю., 2000; Почепцов Г.Г., 1998; Розин В.М., 2001; и др.), поэтому
отметим только ряд моментов, имеющих важное значение для характеристики мировоззренческих
реконструкций в кочевниковедении.
Прежде всего следует подчеркнуть, что в полной мере распространению структурализма
в советской науке долгое время препятствовали идеологические барьеры, поскольку такое течение
воспринималось как одно из маргинальных проявлений «буржуазной мысли». Наиболее легальное
использование этого метода было возможно на начальном этапе через его критику, что хорошо видно из специальных изданий, например «Структурализм: “за” и “против”» (1975). В то же время,
несмотря на эти трудности, разработки структуралистов стали использоваться в различных гуманитарных науках: языкознании, литературоведении, культурологии, религиоведении и др. Вслед
за Е.М. Мелетинским (1976; 1995) структурный метод исследования культур, предложенный структуралистами в отечественной гуманитарной науке, стал именоваться структурно-семиотическим.
В СССР сложились два основных центра реализации указанного направления: кафедра русской
литературы Тартуского государственного университета (Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, И.А. Чернов и
др.) и сектор структурной типологии языков Института славяноведения и балканистики АН СССР
в Москве (Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, И.И. Ревзин и др.) (Зеленская Л.Ю., 2000, с. 14). Важным фактором в консолидации и распространении структуралистских исследований в стране стали
«Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по знаковым системам» (1964–
1989). Именно это издание, несмотря на труднодоступность, послужило источником информации
для большинства ученых, в том числе археологов и кочевниковедов, о развитии данного направления в различных областях знания. Не менее значимые статьи по семиотическим исследованиям
публиковались в выпусках «Новое в лингвистике», «Вопросы философии», «Советская этнография»
и других научных журналах и сборниках. Особо стоит отметить выпуск монографий и сборников
в сериях «Этнографическая библиотека» (с 1983 г.) и «Исследования по фольклору и мифологии
Востока» (с 1969 г.). В этих изданиях публиковались как труды классиков структурализма (Леви54
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Стросс К., 1983; Зарубежные исследования…, 1985; и др.), так и работы отечественных ученых,
развивающих данное направление (Мелетинский Е.М., 1976; 1979; 1995; Новик Е.С., 1984; 2004;
Архаический ритуал…, 1988; Этнографические изучения…, 1989; Этнознаковые функции культуры, 1991; Островский А.Б., 1988; 1991; и др.). Кроме того, в рамках указанных научных серий издавались работы по различным аспектам духовной культуры (фольклор, мифология, религия и др.)
как традиционных, так и древних народов Востока, в которых рассматривались указанные явления
в русле других методологических парадигм. Все это, безусловно, подчеркивало возрастание интереса и значимости изучения религиозно-мифологической проблематики в советской науке начиная с
конца 1960-х – начала 1970-х гг.
Однако, как отмечено выше, структурно-семиотическое направление оказалось в тот период
наиболее популярным среди кочевниковедов. В этой связи следует отметить, что структуралистский подход в анализе многообразия социокультурных явлений, в том числе и системы мировоззрений, базируется на нескольких методологических принципах (Леви-Стросс К., 1983; Парен Ш.,
1975; Мелетинский Е.М., 1995, с. 74–96; Островский А.Б., 1987; 1991; 1994; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 110–113; Антонова Е.В., Раевский Д.С. 2002; и др.). Во-первых, явления культуры, включая духовную культуру, рассматриваются в синхронном срезе общества, в единстве внутренних и внешних связей. Во-вторых, каждый элемент культуры анализируется как сложный конструкт, который включает в себя совокупность уровней, обладающих определенным семантическим
полем. В-третьих, интерпретация явления осуществляется с учетом его вариативности в рамках конкретной культуры. В конечном итоге моделируется структурный алгоритм, обусловливающий динамику вариантов социокультурных явлений (Островский А.Б., 1991, с. 108–115; 1994, с. 10). Таким
образом, любая культура предстает как совокупность элементов-знаков, обладающих конкретным
функциональным и семантическим значением. Сам структурно-семиотический метод направлен на
обнаружение связанности явлений и элементов культуры и включает в себя три этапа. На первом реконструируется символический язык носителя культуры; на втором этапе, учитывая вариативность
конкретных явлений в социокультурном пространстве, воссоздаются единицы этого «языка», которые коррелятивны с единицами мышления; на третьем этапе при построении структуры выявляется
неотъемлемо присущая явлению смысловая схема, благодаря которой оно именно в определенном
виде транслируется в культуре (Островский А.Б., 1997, с. 14–15; 1998).
Важным положением философии структурализма, в частности К. Леви-Стросса (1983, с. 206–
207; 1994, с. 123–124), является то, что мышление древнего человека (начиная с эпохи неолита)
и представителя современного общества, фактически структурно идентично. Отличаются они друг
от друга не столько «по роду ментальных (в данном случае мыслительных. – П.Д.) операций, которыми они располагают, сколько по типу явлений, к каковым они прилагаются». Из этого следует,
что различие между двумя типами рефлексии кроется в их объективации, т.е. в практическом поле
их применения (Дашковский П.К., 2001в). При таком подходе одной из особенностей «первобытного» мышления ученые называют мифологизм, который обусловлен значительной ролью ритуала и
структурированием окружающего мира. Это структурирование можно определить как программу
поведения для отдельной личности и коллектива, которая реализуется в языковых текстах, социальных институтах и памятниках материальной культуры (Леви-Стросс К., 1983; Ветров А.А., 1968,
с. 28–29; Топоров В.Н., 1988, с. 7–60).
Указанная трансляция программы деятельности социально-исторического субъекта может
происходить как на сознательном, так и на бессознательном уровне, поэтому изучение различных
ее проявлений в культуре позволяет проследить некоторые черты подсознания, лежащие в их основе. Исходя из этого культуру и ее составляющие в любых обществах можно рассматривать на двух
взаимодополняющих уровнях. В первом случае исследуются отдельные структурные конструкты
культуры, которые в свою очередь тоже представляют систему реализованных определенным образом элементов. В пределах второго уровня дается семантическая интерпретация зафиксированного
явления (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 112).
Важно отметить, что разделение окружающей человека действительности на «мир фактов и
мир знаков» (Лотман Ю.М., 2000, с. 396–399) достаточно условно, поскольку всегда присутствуют
промежуточные объекты (так называемые квазисемиотические явления), к числу которых можно
отнести элементы материальной культуры (Байбурин А.К., 1981, с. 216). При этом одни и те же явления или предметы потенциально могут использоваться и как «вещи», и как «знаки» в зависимости
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от того, какие свойства актуализируются («вещность» или «знаковость»). Приобретение явлением
конкретного семиотического статуса за счет определенного соотношения «знаковости» и «вещности» приводит к соответствующему балансу символических и утилитарных функций. Кроме того,
семиотический статус вещи может быть различным у разных этнических объединений, а также изменяться причем, как правило, на подсознательном уровне, во времени и в зависимости от ситуации
(Байбурин А.К., 1981, с. 216).
При таком подходе к культуре, как знаково-символической системе, мировоззрение выступает
в виде метатекста, включающего в себя многоуровневую структуру семиотических текстов, объективированных в различных культурно-исторических явлениях, в том числе и в многообразии археологического материала (например, погребальные сооружения, предметы вооружения, произведения
искусства, орудия труда и др.). Поэтому исследование необходимо направить на раскодирование
с помощью структурно-семиотического метода текстовых структур, в которых зашифрована различная социокультурная информация.
В отечественной науке структурно-семиотический подход в области изучения мифологии и
традиционной культуры разных народов в советский период стали успешно в большей или меньшей степени применять В.В. Иванов (1976; 1989; и др.), В.Н. Топоров (1973; 1982; 1988; и др.),
А.К. Байбурин (1981; 1985; 1989; 1993; и др.), Н.Л. Жуковская (1977; 1983; 1988; и др.), Е.С. Новик
(1984), Е.М. Мелетинский (1976; 1979; и др.), Е.С. Семека (1971), А.Л. Топорков (1989) и многие
другие ученые. Успехи специалистов в области фольклористики, религиоведения, языкознания и
этнографии не могли не привлечь внимания археологов к указанному направлению. Кроме того,
в ряде публикаций ученые акцентировали внимание на знаковости отдельного предмета материальной культуры и ритуала, в том числе и погребального (Байбурин А.К., 1981; 1989; Топоров В.Н.,
1988; Топорков А.Л., 1989; Шрейдер Ю.А., 1979; Мыльников А.С., 1989; Сарингулян К.С., 1981;
Иванов В.В., 1990; Семенова В.И., 2007б; Савинов Д.Г., 2007б; и др.). А это как раз именно то, что
приходится изучать каждому археологу. В этой связи важно отметить, что постепенно и археологи публикуют отдельные работы или разделы в монографиях, в которых представлены результаты
осмысления знаковости предметов именно в контексте археологических исследований. Наиболее
показательными в этом отношении являются теоретические взгляды на проблему Е.В. Антоновой и
Д.С. Раевского (1984; 1991; 2001 и др.; Антонова Е.В., 2005; Раевский Д.С., 1998; 1999; и др.), работы которых, на наш взгляд, оказали решающее влияние на закрепление структурно-семиотического
направления номадологии. При этом каждый из исследователей уже в советский период имел значительный опыт реализации структурно-семиотического подхода в области изучении картины мира
древних народов (Антонова Е.В., 1984; Раевский Д.С., 1977; 1985; 1988; и др.).
Учитывая отмеченные выше особенности развития структурно-семиотического направления
в СССР, следует отметить, что его реализация археологами и номадолагами при изучении мировоззрения древних и средневековых народов Евразии стала наблюдаться со второй половины 70-х гг.
XX в. В разное время этот метод был использован при реконструкции религиозно-мифологических
представлений скифов Причерноморья, Казахстана (Раевский Д.С., 1977; 1978; 1985; 2001; Саенко В.Н., 1992; 1994; Ольховский В.С., 1999; и др.), саков Казахстана (Акишев А.К., 1978; 1984), «тагарцев» Минусинской котловины (Кызласов И.Л., 1987), андроновских племен Казахстана (Усманова Э.Р., 1987–1989; и др.), тюрков Центральной Азии (Войтов В.Е., 1996), «пазырыкцев» Горного
Алтая (Суразаков А.С., 1986; Кубарев В.Д., 1991; Дашковский П.К., 1996–2002а; Дашковский П.К.,
Тишкин А.А., 2002; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Дашковский П.К., Усова И.А., 2010; Черемисин Д.В., 2008; и др.), населения Забайкалья эпохи неолита и раннего бронзового века (Жамболтарова Е.Д., 2005), носителей окуневской (Леонтьев Н.В., Капелька В.Ф., Есин Ю.Н., 2006) и самусьской (Есин Ю.Н., 2009) культурных традиций и других народов. О популярности этого направления
в республиках бывшего Советского Союза свидетельствует реализация А.В. Евглевским в Донецком
государственном университете научно-издательского проекта «Структурно-семиотические исследования в археологии» (2001; 2005; 2006).
В то же время Е.В. Антонова и Д.С. Раевский (2002, с. 12) справедливо отметили, что за популярностью структурно-семиотического подхода в археологии не всегда скрывается серьезное
научное исследование, поэтому нередки случаи, когда исследователи применяют различные понятия («язык», код, «контекст») без глубокого понимания их содержания. Более того, некоторые
ученые недостаточно четко различают такие дефиниции, как «семантическое» и «семиотическое»,
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а также структурно-семантический и структурно-семиотический методы, рассматривая их зачастую
как равнозначные. Между тем как указанные категории, так и методы, несмотря на их взаимосвязь,
имеют свою определенную специфику (Фимн В.К., 1989, с. 574–576; Розин В.М., 2001, с. 17–28;
и др.). В данном случае уместно указать на основное отличие между двумя методами исследования, которое заключается в следующем. Семиотический метод состоит только в обнаружении знаковых схем, которые не анализируются на уровне их структурной взаимосвязи. Поэтому применение
одного семиотического метода не позволяет обнаружить все особенности процесса мышления и реконструировать мировоззрение как целостную знаково-символическую систему (Островский А.Б.,
1997; 2000, с. 12).
Е.В. Антонова и Д.С. Раевский (2002, с. 12) обратили внимание на то, что существуют различные семиотические теории, поэтому вполне понятно отсутствие единой теории интерпретации вещей
и в археологии. При этом подчеркивали, что в своих семиотических исследованиях они опирались
всегда на взгляды Ч. Пирса и Ю.М. Лотмана относительно интерпретации знаковых систем.
Не останавливаясь подробно на взглядах ученых, подчеркнем только особую важность в мировоззренческих реконструкциях понятий «знак» и «символ». По мнению исследователей, язык
символов является единственным универсальным изобретением человечества, единым для всех
культур во всей истории (Фромм Э., 1992, с. 185–190). Именно символическая система, с точки
зрения Э. Кассирера, являлась одним из основных способов адаптации человека и окружающей среде (Кассирер Э., 1998, с. 470). Поэтому не случайно ряд мыслителей предлагали считать человека
не «animal rational» («рациональное животное»), а «animal symbolicum» («символическое животное»), поскольку именно чрез различные символические формы и символы как раз и проявляется
человеческая сущность (Кассирер Э., 1998, с. 472; Лангер С., 2000, с. 4; и др.).
История изучения символа как феномена бытия в разных аспектах достаточно обстоятельно представлена в работах многих исследователей (Сорокин П., 1913; Тодоров Ц., 2000; Лотман Ю.М.,
1987, с. 10–21; Мейзерский В.М., 1987, с. 3–9; и др.). Общий вывод ученых независимо от философскометодологических и методических принципов анализа символа сводится к следующему. Во-первых,
символ – это один из типов знаков, на что в свое время указывал еще Ч.С. Пирс (2000, с. 96).
Во-вторых, символическое значение может присутствовать в различных предметах и явлениях: в
природных объектах, в произведенных человеком вещах, в абстрактных формах (числах, геометрических фигурах). А. Яффе (1997, с. 229) отметила, что фактически весь космос – это потенциальный
символ.
В науке принято выделять три вида символов: случайные – индивидуальные по своей природе; договорные – ограниченные группой людей, принявших то или иное обозначение; универсальные – когда всеми людьми воспринимается внутренняя связь между символами и тем, что они обозначают. Причем эта связь не случайна, а она внутренне присуща самому символу (Фромм Э., 1992,
с. 185–200). Важно обратить внимание на то, что значение некоторых символов может различаться
в соответствии с их различной значимостью как реалий в разных культурах, обусловленных специфичными условиями существования. Кроме того, отдельные символы могут иметь более одного
значения, в зависимости от характера переживаний, которые ассоциируются с одним и тем же физическим явлением. В целом же можно сделать вывод о том, что все три типа символов могут являться
проявлением архетипов коллективного бессознательного. Однако преимущественно универсальный
тип поддается наиболее успешной расшифровке в процессе реконструкции мировоззренческих систем обществ различных исторических периодов (Дашковский П.К., 2000а, с. 86–87).
С помощью символов, через их многообразное проявление в культуре, люди передавали различную информацию, причем как на сознательном, так и на бессознательном уровне (Юнг К.Г.,
1996; Хендерсон Дж.Л., 1997; Якоби И., 1997; и др.). Постижение какой-либо скрытой закодированной информации происходит через мышление, интуицию, осязание и ощущение (Яффе А., 1997,
с. 237; Фромм Э., 1992, с. 185–190).
Анализируя особенности структурно-семиотического подхода к мировоззренческим реконструкциям, следует особо обратить внимание на следующее обстоятельство. В свое время еще
Ч.С. Пирс (2000, с. 46–96) указывал на триодичную природу знака: знак есть «А», обозначающий
«В» для «С». В более пространном виде это можно выразить так: знак есть нечто само по себе (знакв-себе); знак есть то, что он обозначает какие-либо явления бытия (знак-от-себя); знак есть то, чем
он представляется для кого-то (знак-для-другого), в данном случае для социально-исторического
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субъекта (человек, социальная группа, общество). Однако сложность прочтения знаковой информации заключается не только в триодичной природе знаков, но и в том, что он и по отношению
к исследователю, выступает еще в одной четвертой форме – как знак – для познания. Это связано
с тем, что через систему семиотических значений в древнем коллективе происходило «переживание» бытия, и современный ученый как раз пытается познать (понять) процесс этого «переживания»
(Дашковский П.К., 2000в, с. 15–16). На такие методологические трудности указывал и А.К. Байбурин (1981, с. 217), отмечавший, что определение семиотического статуса вещей во многом зависит от позиции исследователя, который может быть значительно удален от реальной картины
функционирования вещей во времени, пространстве и культурном контексте». В этой связи в процессе структурно-семиотических исследований необходимо учитывать не только разработки структурализма, но и особенности герменевтического подхода к пониманию текстов культуры (Дашковский П.К., 2000в, с. 15–16).
Кроме распространения структурно-семиотического направления важное влияние на развитие мировоззренческих реконструкций в археологии, в том числе и в номадологии, имели успехи
отечественных исследователей в области сравнительной мифологии и исторического языкознания.
Уже в предшествующий период была установлена ираноязычность кочевников скифо-сакского мира.
В рассматриваемое время особую значимость приобретали исследования в области индоевропейской мифологии и языка, проводимые В.Н. Топоровым (2010а–б), М.М. Маковским (1996),
В.И. Абаевым (1965), Л.А. Лелековым (1976; 1980а–б; 1987; 1992), И.В. Раком (Авеста, 1998)
Т.Я. Елизаренковой (1989; 1999а–в); Т.Я. Елизаренковой, В.Н. Топоровым (1999), Б.И. Кузнецовым
(1998; 2001), Г.М. Бонгард-Левиным и Э.А. Грантовским (2001), И.М. Дьяконовым (1961) и другими
учеными. Среди фундаментальных работ, аккумулирующих достижения советских ученых в разных областях знания, необходимо отметить энциклопедию «Мифы народов мира» (1982; 1994; др.)
под редакцией С.А. Токарева. Не меньшее значение для изучения мифологии индоевропейских и
индоиранских народов имела работа Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Иванова «Индоевропейский язык
и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры»
(1984). На реконструкцию религиозно-мифологических систем кочевников в советский период,
несомненно, оказывали влияние и исследования зарубежных индоевропеистов и иранистов, среди которых особо стоит отметить работы Ф.Б. Кейпера (1986), Ж. Дюмезиля (1986; 1990), Р. Фрай
(1972; 2002), М. Бойс (1987; 1994), К. Йетмара (1986). Кроме того, определенную роль на развитие в целом мировоззренческих реконструкций в истории, археологии и фольклористики оказали
идеи и концепции В.Я. Проппа (1946; 1965), М.Б. Бахтина (1965; 1990), А.М. Золотарева (1964),
А.Ф. Лосева (1991; 1993), Я.Э. Голосовкер (1987), А.Ф. Анисимова (1959), М.И. Стеблин-Каменский
(1970), Ю.П. Францева (1959), Б.И. Шаревской (1964), М.И. Шахнович (1971), М.Б. Бахтина (1965),
М.А. Лившица (1973), И.М. Дьяконова (1990), О.М. Фрейденберг (1978), Е.М. Мелетинского (1976). Необходимо также указать на значение концептуальных исследований А.Я. Гуревича (1972). Ученый реализовывал идеи французской школы «Анналов», влияние которой в XX в. на развитие европейской,
а затем и отечественной исторической науки было колоссальным (Гуревич А.Я., 1993а–б; Споры
о главном…, 1993; История ментальностей…, 1996; и др.).
Важное значение для развития мировоззренческих реконструкций в археологии и номадологии имели и специальные научные конференции и тематические сборники, посвященные данной
проблематике: «Идеологические представления древних обществ» (Москва, 1980), «Методологические аспекты археологических и этнографических исследований в Западной Сибири» (Томск,
1981), «Скифо-сибирский мир (искусство и идеология» (Кемерово, 1984), «Мировоззрение народов
Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным» (Томск, 1985), «Религиозные
представления в первобытном обществе» (Москва, 1987), «Проблемы исторической интерпретации
археологических и этнографических источников Западной Сибири» (Томск, 1990), «Реконструкция
древних верований: источники, метод, цель» (Москва, 1991), «Пространство и время в архаичных
культурах» (Москва, 1991) и др. В рамках таких конференций происходило, с одной стороны, рассмотрение результатов исследования конкретных элементов духовной культуры разных народов,
в том числе и кочевников Центральной Азии. С другой стороны, такие форумы давали возможность широкого обсуждения вопросов методологического и методического характера, правда, не без
влияния идеологического фактора, особенно до середины 1980-х гг. В этой связи следует подчеркнуть, что ученые неоднократно поднимали вопросы о степени корректности и глубине археолого58
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этнографических параллелей при социокультурных реконструкциях, в том числе архаичных верований и обрядов (Косарев М.Ф., 1981; Матющенко В.И., 1981; Богомолов В.Б., Томилов Н.А., 1981;
Васильев С.А., 1981; Клейн Л.С., 1981; Грачева Г.Н., Хлобыстина Л.П., 1981; Савинов Д.Г., 1990,
с. 5–8; и др.). Это направление для центрально-азиатской кочевниковедческой археологии было очень
актуальным, если учесть крайнюю ограниченность письменных источников, особенно по номадам
скифского и гунно-сарматского периодов. Отдельное внимание уделялось разработке конкретной методики мировоззренческих реконструкций в археологии (Байбурин А.К., 1985; Косарев М.Ф., 1985;
Сыркина И.А., 1985; Аникович М.В., 1990; Сагалаев А.М., 1990; Добролюбский А.О., 1987; Соболев В.Л., Кондрашов В.И., 1987; Алекшин В.А., 1987; и др.). Не оставалось без внимания направление, ориентированное на выявление определенных мифологических универсалий в мировоззрении
номадов (Яшин В.Б., 1990; и др.), хотя сам метод не всегда был четко структурирован в работах исследователей. Широкое распространение в отечественной науке получил подход, направленный на
выявление индоиранских и индоевропейских реминисценций в религиозных системах населения
степной полосы Евразии скифской эпохи, в том числе и номадов центрально-азиатского региона
(Шерстова Л.И., 1984; Кузьмина Е.Е., 1976; 1980; Клейн Л.С., 1984; 1987; Довженко Н.Д., Чмыхов Н.А.,
1986; Брентьес Б., 1981; Лелеков Л.А., 1976; 1980а; Запорожченко А.В., 2007, с. 3–24; и др.).
Существенным моментом в развитии мировоззренческих исследований в археологии и номадологии в рассматриваемый период являлись дискуссии относительно информативности погребального обряда, которые проходили на научных конференциях и на страницах различных изданий
(Алекшин В.А., 1981; Клейн Л.С., 1989; Кулемзин В.М., 1990; Ольховский В.С., 1986; 1991; Мельник В.И., 1990; Смирнов Ю.А., 1990; Смирнов Ю.А., Тендрякова М.В., 1990; Генинг А.Ф., Бунятян Е.Н., Пустовалов С.Ж., Рычков Н.А., 1990; Кузьмин Н.Ю., 1990; Пестрикова В.И., 1990; и др.).
В результате активного обсуждения вопроса выработана позиция, что погребальный обряд – важнейший источник для социокультурных и мировоззренческих реконструкций. Для этого необходимо четко структурировать погребальную обрядность, выделяя такие позиции, как погребальное сооружение, форма погребения (ингумация, кремация и др.), сопроводительные захоронения
животных, погребальный инвентарь. Наибольшие сложности возникают при выявлении следов
ритуальных действий, совершаемых до момента погребения. К тому же археологи имеют дело
с конечными результатами погребального обряда, а не с самим религиозным процессом, которые
к тому же претерпели определенное временное воздействие. Выявленные особенности погребальных обрядов исследователи предлагают интерпретировать в рамках корректного в методическом
аспекте сопоставления с письменными и этнографическими данными. Учитывая указанные особенности развития отечественной науки, можно, очевидно, говорить о формировании мировоззренческого научного направления в номадологии и мировоззренческой археологии в целом. Аналогичные
процессы наблюдались в становлении в этот период другой научной области – социальной археологии и социально-политического направления в кочевниковедении (Бобров В.В., 2003; Васютин С.А.,
Дашковский П.К., 2009; и др.).
Таким образов, в конце 1960-х – 1980-е гг. были выработаны и апробированы теоретикометодологические основы для мировоззренческих реконструкций древних и средневековых обществ, важной составляющих которой являлся структурно-семиотический подход. Кроме того,
широкое распространение прежде всего в скифологии получил поход, связанный с выявлением
индоиранских аналогий в религиозно-мифологических системах скифо-сакских племен Евразии.
Важнейшим источником мировоззренческих реконструкций начинают выступать произведения искусства номадов, выполненные в зверином стиле.

5.2. Религиозно-мифологические представления
кочевников скифо-сакского периода
Для успешного развития научного направления требовались не только методологические и методические новации, но и значительная источниковая база. В рассматриваемый период новых письменных источников античных авторов или китайских хроник, повествующих о кочевниках Евразии
эпохи поздней древности, фактически не появлялось. В этой связи особую важность для изучения
номадизма, в том числе и духовной культуры, приобретают именно археологические материалы.
В 1960-е гг. археологи начинают широкомасштабные исследования «рядовых» памятников кочев59
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ников Центральной и Средней Азии. В процессе изучения кочевых культур активное участие принимали различные академические структуры: Институт археологии АН СССР (позднее – ИА РАН),
Ленинградское отделение ИА АН СССР (с 1991 г. – ИИМК РАН), Институт истории, филологии и
философии Сибирского отделения АН СССР (с 1991 г. разделенный на самостоятельные учреждения). Важную роль в изучении скифской эпохи стал играть созданный Институт археологии и
этнографии СО РАН. С 1970-х гг. в процесс археологических исследований включились высшие
учебные заведения страны: Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский), Кемеровский, Новосибирский, Алтайский и Томский государственные университеты, а также педагогические институты – Барнаульский, Горно-Алтайский и другие, которые сейчас переведены в разные категории государственных университетов.
Исследование в указанный период сотен курганов «рядовых» кочевников существенно расширило источниковую базу, необходимую для более глубокого анализа мировоззренческих аспектов развития кочевников скифской эпохи, занимавших районы Центральной и Средней Азии. Если
в предшествующий период основным научным полигоном для изучения духовной культуры кочевников указанного периода был Алтай, то во второй половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. –
Казахстан и Республики Средней Азии (Таджикистан, Киргизия). Именно в этих районах обитали в
скифский период сакские племена, хорошо известные исследователям еще по античным источникам
(Кадырбаев М.К., 1977; Пьянков И.В., 1997; Вайнберг Б.И., 1999; и др.). В этой связи важно отметить, что целенаправленное исследование религиозных традиций саков с опорой как на письменные, так и на археологические источники предпринял Б.А. Литвинский. Результаты его исследований нашли отражение в научных статьях и монографиях (Литвинский Б.А., 1972; 1981; 1982; 1991;
и др.). Более того, выводы ученого стали использоваться при реконструкции мировоззрения других
ираноязычных народов, проживавших на обширных евразийских степных просторах, в том числе
в Центральной Азии. Учитывая вышеуказанное, целесообразно кратко осветить основные выводы
кочевниковеда относительно религиозной системы саков.
Опираясь на широкий круг данных по погребальному обряду саков Памира, Б.А. Литвинский при реконструкции религиозных верований кочевников, широко использовал письменные источники, прежде всего Авесту и Ригведу, а также сведения античных авторов. Кроме того, особое
внимание он уделял этнографическим источникам по религиозным традициям народов Средней
Азии и Ирана, в которых сохранились реминисценции более ранних иранских воззрений и обрядов. Такой методический поход к изучению религии саков позволил ученому сделать ряд выводов.
Б.А. Литвинский (1972, с. 148–155) поднял вопрос о сущности религии саков и ее соотношении с
зороастризмом. Надо отметить, что вопрос о влиянии зороастризма на мировоззрение саков возникал и ранее в отечественной и зарубежной науке, в связи с чем сложились две позиции. Согласно
первой зороастризм, несомненно, являлся религией саков (Бернштам А.Н., 1952; и др.). Вторая концепция базировалась на положении, что мировоззрение саков, как и савроматов, содержало только
элементы зороастризма (Смирнов К.Ф., 1964, с. 250–253; и др.). Б.А. Литвинский (1972, с. 151) в
результате своих многолетних исследований внес существенные уточнения в данную дискуссию.
Кочевниковед отметил, что сам зороастризм представлял собой сложную и многослойную религиозную систему, которая к тому же подвергалась изменениям во времени. Исходя из этого важно
учитывать ранний индоиранский пласт, который нашел свое выражение в религиозных традициях
древних иранцев, в том числе и в самом зороастризме. Наличие культа солнца, огня, представлений
об особой ритуальной роли лошади в мировоззрении саков позволяет, по мнению ученого, говорить
о распространении учения Зороастра у части сакских племен.
Аналогичную позицию по данной проблеме высказывал и М.И. Артамонов (1973, с. 38–46).
Указывая на находки в Средней Азии и Казахстане жертвенников, светильников и котлов, ученый высказался в поддержку возможного распространения зороастризма у саков. В то же время
Б.А. Литвинский, в отличие от М.И. Артамонова и ряда других исследователей, особо обращал
внимание на то, что вести речь о «единой сакской религии» вряд ли правомерно. Более оправданным представляется говорить о религиозных традициях отдельных конфедераций или даже племен номадов, в основе которых, правда, лежал один общий мировоззренческий индоиранский пласт
(Литвинский Б.А., 1972, с. 155). Данный вывод ученого позднее был спроецирован на религиозные
системы кочевников Центральной Азии, прежде всего Тувы и Алтая. Поэтому археологи стали указывать на элементы зороастризма и даже на распространение самой религии у носителей саглын60
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ской и пазырыкской культур (Грач А.Д., 1980; Кубарев В.Д., 1991; Боковенко Н.А., 1996; Полосьмак Н.В., 2001; и др.). Однако несмотря на типологическое сходство системы мировоззрений саков
и кочевников Центральной Азии скифской эпохи, тем не менее вопрос о степени влияния именно
зороастризма на религию последних оставался открытым. В результате в последующий период исследователи продемонстрировали вывод о том, что применительно к религиозно-мифологическим
системам кочевников Центральной Азии более правомерно говорить о влиянии маздаизма в его
митраистском варианте, а не зороастризма, хотя в обоих этих традициях есть ряд общих черт, обусловленных одной мировоззренческой основой (Кузнецов Б.И., 2001, с. 119; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 279; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007, с. 37).
Отдельного внимания заслуживает успешный опыт Б.А. Литвинского в реализации сравнительно-типологического и сравнительно-исторического метода в своих религиоведческих исследованиях. Показательным примером в этом отношении служит изучение таких категорий вещей, как
сакские жертвенники и костюмы так называемых «золотых людей» из могильников Иссык (Казахстан) и Тилля-Тепе (Афганистан) (Литвинский Б.А., 1982; 1991). Исследователь отметил, что жертвенники (курильницы. – П.Д.) были связаны с культом огня, широко распространенным у разных народов. В то же время анализ имеющихся материалов позволил установить типологическую близость
сакского культа огня с аналогичной практикой и представлениями индоиранцев и индоевропейцев
(Литвинский Б.А., 1991, с. 84). Примечательно также, что в процессе краткого историографического рассмотрения данной проблемы номадолог высказал критические замечания в адрес исследователей, которые пытались связывать сакские жертвенники напрямую с зороастризмом (Литвинский
Б.А., 1991, с. 69–70). Вероятно, к началу 1990-х гг. он стал склоняться к позиции, согласно которой и
в зороастризме и в религиозных традициях саков есть сходные черты, обусловленные более ранней
мировоззренческой основой иранских народов, которая восходит к индоевропейскому пласту.
Несколько ранее, в 1982 г., Б.А. Литвинский рассмотрел мировоззренческий аспект одеяний
«золотых людей» из некрополей Иссык и Тиля-тепе. В своем историко-религиоведческом анализе
ученый привлек не только материалы по индоиранским и индоевропейским народам, к числу которых относились сакские и юэчжийские племена, но и гораздо более широкие аналогии. Применение
широких исторических и этнографических данных о народах, которые проживали в разные периоды, а также отличались хозяйственно-культурным типом, уровнем социально-экономических отношений и политической организации, было достаточно распространенным явлением в отечественной
науке советского периода. Аналогичный подход в изучении мировоззрения древних обществ можно
наблюдать и в ряде современных исследований. Подобное направление научных изысканий, несомненно, имеет дискуссионность. В то же время такие широкие параллели могут поставить вопрос
о мифологических универсалиях (мифологемах), хотя существование последних оспаривается некоторыми современными специалистами (Березкин Ю.Е., 2003). Не останавливаясь подробно на
дискуссии относительно универсальности мифологического мышления и мифологем, отметим, что
Б.А. Литвинский (1982, с. 68 и др.), несмотря на приведенные мифологические параллели, тем не
менее акцентировал внимание на индоиранских и индоевропейских пластах в мировоззрении саков
и юэйчжей. Кроме того, ученый в рамках рассматриваемой проблематики частично коснулся взаимосвязи религиозного и социального факторов в истории кочевых народов Евразии скифской эпохи,
тем самым обозначив возможное направление дальнейших изысканий. Более подробно данная проблема будет неоднократно подниматься последующими исследователями как на указанных материалах, так и на более широкой источниковой основе по кочевым народам Центральной Азии (Акишев А.К., 1984; Лелеков Л.А., 1987; Дашковский П.К., 2005а; 2005в; 2007а; и др.).
Заметным событием в отечественной скифологии стала публикация искусствоведческой монографии М.И. Артамонова «Сокровища саков» (1973). В данной работе, несмотря на определенный научно-популярный характер, представлена общая характеристика развития искусства кочевых
народов Средней и Центральной Азии скифо-сакского периода, которых он справедливо считал ираноязычными. Свою книгу автор начал готовить еще во второй половине 1960-х гг., но публикация ее
состоялась только в 1973 г. М.И. Артамонов обратил внимание на культовый характер скифо-сибирского искусства и склонялся к мифологической интерпретации его образов, указывая на то, что трактовка их с точки зрения охотничьей магии не состоятельна. В то же время предметы, выполненные в зверином стиле, могли являться не только воплощением космических сил, но и апотропеямиамулетами (Артамонов М.И., 1973, с. 235). Пытаясь продемонстрировать взаимосвязь религиозного
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и социального факторов развития, кочевниковед указывал на то, что появление тенденции к антропоморфизации мифологических сил свидетельствует о сложных социально-политических процессах
и начале государственности. При этом им подчеркивается, что социальный фактор постепенно отодвигал культово-магический аспект искусства номадов, делая его в определенной степени бытовым.
Однако в полной мере наметившаяся тенденция не была реализована по объективным историческим
обстоятельствам (Артамонов М.И., 1973, с. 235). К числу важнейших антропоморфных образов ученый относил изображение женщины на ковре из Пятого Пазырыкского кургана, которое он интерпретировал как образ богини плодоносящих сил (Артамонов М.И., 1973, с. 66). Однако семантика в
целом всего сюжета на ковре археологом не затрагивалась. Последняя проблематика будет отдельно
изучена Г.Н. Курочкиным (1988), Ф.Р. Балоновым (1991) и В.Ю. Зуевым (1992), которые отметят их
важное место не только в погребальном ритуале, но и реконструируют отдельные представления о
загробном мире, распространенные среди номадов скифо-сакского периода.
Следует также особо указать на мнение М.И. Артамонова (1973, с. 221–232) относительно
механизма формирования скифо-сибирского звериного стиля, в котором отчетливо прослеживается переднеазиатский (греко-персидский) компонент. Сама эта идея, безусловно, не нова и ранее неоднократно высказывалась С.И. Руденко, С.В. Киселевым и М.П. Грязновым. В то же время
М.И. Артамонов акцентировал внимание на переработке многих иноземных образов искусства
в кочевой среде. Например, вместо льва у номадов получал распространение образ тигра, волка,
а на смену быку приходит изображение лося. При этом именно местная, с точки зрения М.И. Артамонова (1973, с. 235), среда содержала в себе комплекс верований, в которых были сильны еще
тотемические мотивы. Такие воззрения находили определенное проявление в искусстве пазырыкских племен. В результате маска оленя, предназначенная для лошади, интерпретируется как символ
победы добра над злом, а само животное (олень, лошадь) в свою очередь тоже олицетворяло идею
добра и жизни (Артамонов М.И., 1973, с. 232, 235).
Важным этапом в изучении мировоззрения кочевых народов Евразии скифской эпохи явилась научная деятельность выдающегося отечественного скифолога Д.С. Раевского. Сфера его научных интересов касалась, прежде всего, реконструкции мировоззрения скифов Причерноморья и
родственных ираноязычных кочевых племен (Раевский Д.С., 1977; 1978; 1985; 1988; 1999; 2001;
2003; и др.). В этой связи не случайно одна из первых крупных его работ посвящена характеристике
религиозно-мифологических представлений именно скифов и саков, мировоззрение которых имело
общую более раннюю индоиранскую основу (Раевский Д.С., 1977; 1985).
Важно отметить, что Д.С. Раевский одним из первых отечественных ученых попытался использовать структурно-семиотический подход в мировоззренческих реконструкциях. В исследованиях скифолог опирался как на теоретические разработки К. Леви-Стросса, так и на работы отечественных исследователей, занимающихся знаковыми системами. В последнем случае речь идет
в первую очередь о разработках В.В. Иванова, В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского,
Е.М. Мелетинского и ряда других специалистов по знаковым системам. Учитывались Д.С. Раевским
(1985, с. 24) и достижения отечественных психологов, прежде всего Л.С. Выготского и А.Р. Лурии, обосновавших теорию исторического развития познавательных процессов. В результате своих теоретических и методических изысканий Д.С. Раевский пришел к выводу о возможности рассматривать скифскую мифологию как структурно-семиотическую систему. Анализ такой системы,
отраженной в различных источниках, через расшифровку семиотических кодов и знаков позволит
реконструировать мифологическую модель мира кочевников (Раевский Д.С., 1985, с. 11–32 и др.).
Исследователь особо подчеркивал, что в рамках обозначенного подхода каждый предмет несет не
только функциональную, но и знаковую нагрузку в контексте всей семиотической системы. В конечном итоге мифология рассматривается как тотальная моделирующая система, которая может проявлять себя в произведениях искусства, материальной культуре, ритуалах, социальных отношениях и
т.п. (Раевский Д.С., 1985, с. 11–32 и др.). При этом сам ученый преимущественно сосредоточил свое
внимание на анализе семиотики скифского звериного стиля.
Отмеченные теоретические принципы Д.С. Раевского будут использоваться значительным
кругом специалистов, занимающихся изучением мировоззрения кочевников Евразии эпохи поздней
древности и раннего средневековья (Акишев А.К., 1984; Суразаков А.С., 1984; 1987; Кубарев В.Д.,
1991; Саенко В.Н., 1992; 1994; Полосьмак Н.В., 2001; Дашковский П.К., 2002а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Войтов В.Е., 1996; Ермоленко Л.Н., 2008; и др.).
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Следует также отметить, что Д.С. Раевский (1977; 1983; 1985) представил не только развернутую мифологическую картину мира скифов Причерноморья, но сделал ряд ценных выводов относительно религиозных воззрений саков Средней Азии. Так, скифолог выделил целый комплекс
так называемых схождений в религиозно-мифологических представлениях скифов и саков. Первая группа схождений касалась непосредственно мифологических сюжетов и мотивов. Вторая же
группа относилась к сфере реализации космологической модели, которая отражалась в указанных
мотивах и социально-политических институтах. К числу сходных мифологических позиций ученый отнес сюжеты, связанные с космологической генеалогией, священными дарами, трехчастным
делением общества и мира (Раевский Д.С., 1977, с. 123–130). Наличие сходных мифологических
мотивов в одних случаях можно объяснить восхождением скифской и сакской мифологий к индоиранской основе, а в других – близостью воззрений самих этих народов (Раевский Д.С., 1977, с. 132).
Такой вывод ученого позволил обозначить путь дальнейших мировоззренческих исследований, связанных с широким привлечением аналогий по скифам Причерноморья при изучении религиозных
традиций не только саков Средней Азии и Казахстана, но и кочевников, населявших в скифское
время просторы Центральной Азии.
Интересным представляется структурно-семиотический подход Д.С. Раевского (1983) к раскрытию семантики скифских изваяний. В результате он пришел к выводу, что такие памятники
связаны с космологическими представлениями и сооружались после смерти правителя. Тем самым
они должны были обеспечить гармонию и порядок, наступившие после смерти вождя, который его
в рамках мифологической картины мира олицетворял (Раевский Д.С., 1983, с. 56–67). Примечательно, что исторический и методический интерес Д.С. Раевского к скифским изваяниям европейской
части СССР побудил скифологов обратить более пристальное внимание на оленные камни азиатской части нашей страны. Подробно анализ подходов к интерпретации семантики оленных камней
в 1960–1980-е гг. представлен в специальной работе Д.Г. Савинова (1994в, с. 22–23), поэтому отметим только наиболее общие моменты. Так, С.С. Сорокин (1987, с. 13) связывал их, как и ряд других
вертикально установленных объектов, с коновязями «со всеми вытекающими отсюда ассоциациями». В.Д. Кубарев (1979, с. 89–90) трактовал оленные камни как вместилище душ умерших людей,
а М.Л. Подольский (1987) – как модель мира (верхний–средний–нижний миры) Кроме того, некоторые исследователи указывали на возможность усмотреть связь оленных камней с культом меча,
колесничих или фаллическим культом (Пяткин Б.Н., 1987; Худяков Ю.С., 1987б; Ольховский В.С.,
1987; 1989; и др.). Различные трактовки ученых на семантику оленных камней обусловлены не только поисками исторических и методических путей решения проблемы, но и полисемантизмом самих
объектов. Именно на последнее обстоятельство обратит пристальное внимание Д.Г. Савинов (1994в)
в своей специальной работе, опубликованной уже в постсоветский период.
Почти одновременно с Д.С. Раевским структурно-семиотический подход стал внедряться
в исследования по скифологии Е.Е. Кузьминой (1976; 1977а; 1978–1980; 1983; 1984; 2002). В работах исследовательницы во всей полноте демонстрируется изучение не отдельных представлений или образов искусства кочевников, а всей религии в целом, как определенной знаковой системы. Не случайно, что в одной из первых своих работ по данной проблематике Е.Е. Кузьмина
(1976) обратила внимание на то, что при изучении скифского искусства необходимо исходить из
«реконструкции всей системы мировоззрения ираноязычных народов». В этой связи она проанализировала тексты Ригведы и Авесты и выявила особенности символизма, синкретизма, культа
предков, магии, дуализма в религиозно-мифологической концепции ираноязычных народов (Кузьмина Е.Е., 1976). Полученные данные исследовательница постепенно стала использовать при рассмотрении верований и обрядов скифов Причерноморья и саков Средней Азии и Казахстана. Важно отметить, что специально затронула сначала в тезисной, а затем в развернутой форме вопрос о
методическом аспекте изучения духовной культуры скифо-сакских племен (Кузьмина Е.Е., 1980;
1983). В частности, она предлагала опираться, с одной стороны, на разработки структуралистов,
а с другой – на достижения отечественной психологии (Л.С. Выготский, Т. Рибо, Вяч.Вс. Иванов и др.). Именно психология позволяет заключить, что искусство отражает особенности мировосприятия и идеологии (Кузьмина Е.Е., 1980). Важным методическим приемом является привлечение индоевропейских и индоиранских аналогий при анализе верований и обрядов саков и скифов. Более того, Е.Е. Кузьмина предлагала отказаться от тотемического и магического подходов
к рассмотрению скифского звериного стиля и акцентировать внимание именно на мифологической
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его составляющей. При этом привлечение указанных аналогий, по мнению Е.Е. Кузьминой (1983),
не должно быть механическим. Оно должно быть основано только на стремлении установить наиболее общие мифологемы, характерные для индоиранских народов в разные периоды. Достаточно
успешно такой методический прием был реализован при изучении семантики сцен терзания в искусстве и культа коня у скифо-сакских племен (Кузьмина Е.Е., 1977а; 1979). Так, сцена терзания
животных в сакском искусстве имела истоки в индоиранской традиции и выступала как символ весеннего возрождения, соотносимого с праздником Ноуруз. При этом у среднеазиатских кочевников
произошла определенная переработка под влиянием бактрийской традиции самого сюжета терзания,
точнее его персонажей. В результате вместо сцены борьбы льва и быка, характерных для древневосточного искусства, стали появляться такие персонажи, как тигр, козел, двугорбый верблюд, грифон
(Кузьмина Е.Е., 1979). Аналогичные индоиранские истоки выделяются Е.Е. Кузьминой (1977а–б)
и при изучении культа коня у скифо-сакских племен. Исследовательница подчеркивала, что у индоиранских народов конь занимал одно из центральных мест в мифологической картине мира. Он
являлся инкарнацией различных божеств, выполнял роль «вестника богов» при инвеституре правителей, выступал жертвенным животным, а также проводником душ умерших. Не случайно реминисценции указанных традиций прослеживаются у скифов и саков, что хорошо подтверждается археологическими материалами (Кузьмина Е.Е., 1977а, с. 61–65). Примечательно, что исследовательница
неоднократно обращала внимание на то, что значительная роль лошади в мировоззрении древних
народов обусловлена ее особой ролью в хозяйственной деятельности (Кузьмина Е.Е., 1977б; 1996;
2001). Сделанные Е.Е. Кузьминой выводы и методические наработки позволили в последующем
ученым существенно продвинуться уже в изучении искусства и мифологии ираноязычных кочевых
народов Центральной Азии (Кубарев В.Д., 1991; Полосьмак Н.В., 2001; Черемисин Д.В., 2005; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2003; и др.).
После первого успешного применения структурно-семиотического подхода Д.С. Раевским и
Е.Е. Кузьминой он стал постепенно использоваться как теоретическая и методическая основа другими исследователями. Так, А.К. и К.А. Акишевы смогли его достаточно успешно применить при
изучении мифологии сакских племен, после исследования уникального элитного погребального
комплекса Иссык (Акишев К.А., 1978). Именно этой проблематике были посвящены кандидатская
диссертация и многочисленные работы А.К. Акишева (1975; 1978; 1980; 1984; Акишев К.А., Акишев А.К., 1980; 1981).
В своей монографии «Искусство и мифология саков» А.К. Акишев обобщил накопленный
к тому времени опыт и результаты реконструкции мировоззрения номадов. В этой связи важно отметить, что ученый рассматривал погребенного человека не только как представителя элитного
(царского) рода, но и как жреца. Костюм погребенного человека отражал целый комплекс мифологических представлений, в том числе и модель мира. Важно отметить, что вся религиозная система
саков трактовалась скифологом как «сакский митраизм» (Акишев А.К., 1984, 16–18, 172). С таким
заключением кочевниковеда вполне можно согласиться. Не случайно другими исследователями отмечается мощный иранский комплекс верований у кочевников Центральной Азии в скифскую эпоху,
который связан именно с митраизмом, а не зороастризмом (Кузнецов Б.И., 2001; Дашковский П.К.,
2003а; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; и др.). Именно в контексте иранской, а иногда и
индоиранской мифологической традиции рассматривал А.К. Акишев (1984, с. 28–53) различные образы сакского искусства, ряд из которых носил синкретичный характер.
Важно отметить, что, по мнению археолога, у саков наблюдался процесс сложения культа
царя, что было во многом обусловлено консолидацией кочевых племен. Более того, «иссыкский
царь» рассматривался как земное воплощение бога Митры, одна из важнейших черт которого заключалась в его солярности (Акишев А.К., 1984, с. 79–89). Правитель саков, по мнению ученого,
являлся еще первосвященником, непосредственно вовлеченным в религиозную деятельность. Более
того, вождь в силу своей особой сакральности и особенностей мифологического мышления рассматривался как Универсум, поэтому его смерть ознаменовывала крах мира и наступление хаоса (Акишев А.К., 1984, с. 100–102). Позднее изучение сакрализации кочевых правителей скифо-сакского
периода позволит исследователям зафиксировать аналогичные тенденции и в других кочевых обществах Центральной Азии (Дашковский П.К., 2005а, в). В целом разработки А.К. Акишева по реконструкции религиозно-мифологических представлений саков отличаются обилием вполне корректных историко-религиоведческих параллелей в индоиранской традиции. В то же время ученый
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понимал гипотетичность многих своих выводов и предположений (Акишев А.К., 1984, с. 173 и др.).
Это касается не только реконструкции частных образов искусства и отдельных представлений, но
и в определенной степени идеологизации религии саков. В частности, основные положения работы
были подготовлены еще в период марксистской идеологии, хотя в методологическом отношении работа построена преимущественно в русле структурно-семиотического и историко-религиоведческого
подхода. В то же время в области оценки социальных отношений саков у А.К. Акишева явно просматривается марксистский классовый подход. Аналогичной позиции придерживался и К.А. Акишев,
согласно точке зрения которого, находка «золотого человека» свидетельствовала о том, что можно
говорить о сакских царях без кавычек. Он считал, что золотые одежды преследовали политикопропагандистские цели. Религиозно-идеологическое содержание зооморфных образов на украшениях головного убора указывало не только на посмертное, но и прижизненное обожествление царяжреца, воплощавшего образ Митры. Курган вождя, как представлял ученый, являлся своеобразным
символом единства, центром страны и мира саков. Земные преемники царя «использовали ритуалы
погребального обряда как религиозное воздействие на массы с целью идеологически обосновать
незыблемость династии сакских царей» (Акишев К.А., 1978, с. 56–57; 1986, с. 24–25; Акишев К.А.,
Байпаков К.М., 1979, с. 75–76; Акишев К.А., Акишев А.К., 1981, с. 146). Интересно также отметить,
что почти одновременно с монографией А.К. Акишева (1984) была опубликована книга С.С. Бессоновой (1983), посвященная изучению религии скифов Причерноморья. В этой работе как раз был
реализован более традиционный подход к реконструкции мировоззрения, основанный преимущественно на традиционных принципах сопоставлении письменных и археологических данных.
Исследования духовной культуры скифо-сакских племен в рамках структурно-семиотического
подхода и на основе широкого круга индоиранских религиозно-мифологических параллелей фактически придали новый импульс в развитии мировоззренческого направления номадологии. В то же
время, несмотря на значительные позитивные результаты таких исследований, ученые указывают и
на некоторые недостатки представленных концепций. Определенной критике подвергся не только
структурно-семиотический подход к реконструкции мировоззрения, не позволяющей проследить
его динамику, но и методологический принцип индоиранских аналогий. В последнем случае речь
идет о том, что, признавая историческую объективность проведения таких параллелей, нужно учитывать, что понятие «индоиранские аналогии» достаточно широкое как в хронологическом, так и
в территориальном отношении. В этой связи в условиях разрушения старых связей и установления
новых у древних иранцев и ариев, говорить о «полном ритуальном и идеологическом единстве»
можно достаточно условно (Запорожченко А.В., 2007, с. 4).
В рассматриваемый период проводились широкомасштабные исследования сотен курганов
«рядовых» кочевников скифской эпохи на Алтае (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004). Полученные материалы послужили основой для реконструкции мировоззренческих представлений номадов
раннескифского и особенно пазырыкского периодов. Так, С.С. Сорокин (1966; 1969; 1974; 1978;
и др.) после разведки и исследования на целом ряде могильников ранних кочевников: Катонский,
Копай, Курту-II, Аргут-I, Кок-Су-I, Берель, коснулся отдельных вопросов религиозной жизни «пазырыкцев». С.С. Сорокин фактически первый из отечественных исследователей, после С.И. Руденко,
вновь обозначил проблему изучения духовной культуры номадов. Рассматривая взгляды ученого,
следует отметить, что в свое время Ф. Ханчар (1952) указывал на ряд черт шаманизма в религиозной системе «пазырыкцев», с чем был не согласен С.И. Руденко (1960, с. 322–323). Однако в конце
60-х – 70-е гг. XX в. этот вопрос был вновь поставлен С.С. Сорокиным. Он полагал, что шаманизм –
это обширный комплекс анимистических идей и мифологических представлений о структуре мира,
который сформировался в лесостепной и таежной зоне Азии в более раннее, чем скифское, время
(Сорокин С.С., 1969, с. 231–232; 1978, с. 184–185). О наличии шаманизма в культуре кочевников
Горного Алтая свидетельствуют, по его мнению, отдельные категории вещей из курганов номадов,
часть из которых была определена в качестве шаманских атрибутов уже Ф. Ханчар: музыкальный
инструмент, татуировка на теле погребенного, вещи для приведения себя в состояние экстаза (бронзовые жаровни, зерна конопли и др.), ряд фигурок, изображающих фантастических животных, и
некоторые другие предметы (Сорокин С.С., 1978, с. 184–188). Ученый также особо указал на связь
между «скифским» шаманизмом и той его формой, которая хорошо известна по этнографическим
материалам. Однако при этом он подчеркнул, что, учитывая разницу в общественно-экономических
укладах, не стоит полностью отождествлять шаманизм древних кочевников и алтайцев XIX в.
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В целом С.С. Сорокин (1978, с. 185) делает вывод, что шаманизм, зародившийся еще в эпоху энеолита как всеобъемлющая система осмысления структуры мира и ориентации в нем человека, являлся
«основой доклассовой идеологии общества, ранних кочевников Азии».
В данном случае следует особо отметить, что в советской исторической науке до середины
1980-х гг. в методологическом отношении понятия «мировоззрение» и «идеология» рассматривались как синонимы, что прослеживается также в работах С.С. Сорокина и других археологов и
историков. С методической точки зрения исследователь использует главным образом метод сравнительного сопоставления и интерпретации археологических и этнографических материалов. Такой
подход был широко распространен в отечественной науке на протяжении нескольких десятилетий
вплоть до настоящего времени.
Кроме элементов шаманизма, С.С. Сорокин (1969, с. 232) выявил в религии скотоводов Алтая
черты анимистических и тотемистических представлений. Важно обратить внимание и на другую
идею ученого. Он вслед за М.П. Грязновым полагал, что в скифское время происходило формирование «нового мировоззрения». Это связано с тем, что шел процесс самоидентификации человека: выделения себя как субъекта из окружающего мира. В этой связи исследователь отмечал, что
разнообразие и индивидуальность в различных видах деятельности являлись следствием свободы
индивидуального мышления (Сорокин С.С., 1969, с. 232; 1978, с. 189). Правда, археолог особо подчеркивал, что «новое мировоззрение» скифской эпохи коснулось преимущественно только военных
вождей и дружины, в то время как среди рядовых кочевников продолжали сохраняться традиционные мифологические представления (Сорокин С.С., 1969, с. 232).
С шаманской трактовкой религии «пазырыкцев», вероятно, был согласен и Л.А. Ельницкий.
Во всяком случае он указал на существование в мировоззрении номадов героизации и обожествления вождей-жрецов (шаманов) и женщин-жриц (Ельницкий Л.А., 1977, с. 215–221 и др.). Исследователь также попытался выделить определенные универсальные признаки погребальной обрядности,
которые характерны для разных культур скифского времени от Китая и Ирана до придунайскобалканских стран. В качестве таких универсальных особенностей ученый выделил следующие
черты: 1) подкурганное захоронение, которое воспроизводит переносное жилище-шатер; 2) сопроводительное захоронение жен (наложниц), слуг (рабов), лошадей; сопроводительный инвентарь,
включающий скифскую триаду. При этом в последнем случае особый акцент делался на предметы
искусства, выполненные в зверином стиле, которые соответствовали определенным «магическим и
религиозным представлениям, несущим в себе значительные пережитки тотемического мышления»
(Ельницкий Л.А., 1977, с. 214–215). Последнее утверждение относительно интерпретации скифского искусства отражает смешение нескольких взаимоисключающих концепций его трактовки, что
свидетельствует о недостаточной проработанности автором данной проблематики.
В контексте затронутой проблематики заслуживают внимание и разработки В.Н. Добжанского
(1990; 1991), который сосредоточился на изучении морфологии и семантики наборных поясов кочевников эпохи поздней древности и средневековья. В результате ученый отметил, что такой элемент
материальной культуры маркировал определенный социальный статус, в том числе и служителей
культа (шаманов) у ранних кочевников (Добжанский В.Н., 1990, с. 71). Более того, исследователь
поддержал мнение Г.А. Федорова-Давыдова (1976, с. 22), согласно которому образы «звериного стиля» выполняли охранительную, магическую функцию.
Определенное внимание реконструкции различных мировоззренческих представлений номадов Центральной Азии уделил А.С. Суразаков (1984; 1986а–б; 1987а–б; 1988б–в; 1992; и др.). Первоначально при изучении этой проблематики исследователь в методологическом и методическом
отношении опирался на разработки А.К. Акишева, А.К. Байбурина, Е.М. Мелетинского и Д.С. Раевского. Этих ученых можно отнести к представителям отечественной семиотической школы, развивавшей определенные традиции французского структурализма. А.С. Суразаков (1987б, с. 39–40)
в своих работах учитывал вывод указанных исследователей о том, что в древних обществах от эпохи
энеолита до раннего средневековья господствовало мифологическое мышление, предполагающее
структурирование окружающей действительности. Одним из проявлений такого структурирования
являлось сооружение погребальных памятников у древнего населения Центральной Азии начиная
с афанасьевской культуры. Ученый подчеркнул, что для отражения космогонических представлений
использовался геометрический код (круг–квадрат), воплощенный в погребальных объектах. Наиболее хорошо такие мировоззренческие воззрения выражены в разных типах керексуров, где хоро66
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шо просматривается планиграфическое сочетание двух геометрических фигур. Подобный вариант
моделирования мира, по мнению археолога, можно увидеть в тюркских оградках, если последние к
тому же рассматривать в качестве погребений по обряду кремации.
Несмотря на дискуссионность отдельных моментов в реконструкции мировоззренческих
представлений древних и средневековых кочевников, тем не менее обозначенная А.С. Суразаковым проблема, безусловно, была актуальна и содержала определенные новые методические принципы исследования, связанные с применением структурно-семиотического подхода. Аналогичное
направление реализовывалось при изучении религии саков Казахстана (Акишев А.К., 1978; 1984;
и др.). Кроме того, отражение космологических представлений с помощью геометрического кода
в погребальных комплексах населения Саяно-Алтая от эпохи энеолита до средневековья будет позднее в развернутом виде представлено Н.Н. Кузьминым (1992). Полученные в этой области выводы
ученый будет использовать для характеристики шаманского комплекса у древнего населения указанного региона.
Кроме анализа семантики погребальных комплексов, А.С. Суразаков (1984; 1986; 1992а; и
др.) уделил внимание характеристике образов пазырыкского искусства. Еще в материалах конференции «Скифо-сибирский мир: искусство и идеология» ученый обратил внимание, что конкретные
образы искусства кочевников Алтая пазырыкского времени необходимо реконструировать исходя из
индоиранской идеологии и общечеловеческих мировоззренческих представлений (Суразаков А.С.,
1984, с. 66–67). Кроме того, он сформулировал принципы изучения искусства номадов, которые
предполагают иконографический и функциональный анализ образов, а также рассмотрение связи
последних с небесными светилами и хтоническим миром. В результате таких методологических и
методических установок исследователь попытался раскрыть семантику отдельных образов: орла,
кошачьих хищников (лев, тигр), сцен терзания, атропоморфных личин и др. (Суразаков А.С., 1984,
с. 66–67). Примечательными являются параллели, проводимые А.С. Суразаковым между религиозномифологическими системами «пазырыкцев» и саков Казахстана. Ученый допускает существование
у кочевников Горного Алтая, как и у саков, представлений о связи вождя с солярным божеством
и даже о персонификации последнего в лице правителя номадов (Суразаков,1986а, с. 18).
Надо отметить, что интерпретация А.С. Суразаковым семантики отдельных обрядов пазырыкского искусства и реконструкция связанных с ним мировоззренческих представлений скотоводов,
вызывает возражения у некоторых ученых (Кубарев,1991, с. 137). Это связано, очевидно, с тем, что
в ряде своих работ, как в 1980-е, так и в 1990-е гг. А.C. Суразаков (1992а; 1996; 1998; и др.) пытался
воссоздать специфику мировосприятия кочевников, не всегда развернуто аргументируя свою позицию. В подходе номадолога иногда трудно проследить четкую научную методологическую основу и конкретные методические приемы, используемые им в мировоззренческих реконструкциях
(Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 92). В то же время представляется оправданной общая
постановка ученым этой проблемы, один из путей решения которой заключается как раз в раскрытии семантики искусства и элементов погребального обряда. Это позволит осуществить перевод
«языка материальной культуры» в сферу религии, мифологии и менталитета древних кочевников
Горного Алтая.
Серьезный вклад в изучение мировоззрения кочевников Алтая пазырыкского времени внес
В.Д. Кубарев (1981; 1987; 1991; 1992; и др.), результаты исследования которого представлены в
многочисленных статьях и соответствующих разделах монографий. В одной из своих обобщающих
работ исследователь вслед за С.И. Руденко, М.П. Грязновым, А.Д. Грачом попытался с позиций
исторического материализма и неопозитивизма объяснить верования кочевников, связанные с отдельными особенностями погребального обряда: погребальными сооружениями, ориентацией и
положением умершего, установкой стел и балбалов, жертвоприношением коня и т.д. Для интерпретации этих элементов погребального обряда он проводит этнографические параллели по верованиям различных народов Сибири и Центральной Азии (Кубарев,1987, с. 123–131). Отдельно следует
отметить, что ученый впервые целенаправленно рассмотрел такой вид памятников у кочевников
Алтая, как кенотаф, выделив два его типа: классический и полукенотаф (Кубарев В.Д., 1987; 1991,
с. 41–42). Немного позднее исследователи дополнят выработанную В.Д. Кубаревым типологию
кенотафов новыми типами объектов (Дашковский П.К., Грушин С.П., 1998; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 266–270; Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008), которые демонстрировали особенности развития мировоззрения номадов как в эпоху поздней древности, так и в средневековье.
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В последующих работах В.Д. Кубарев к ранее сделанным своим выводам и разработкам других ученых добавил анализ конкретных образов звериного искусства, привлекая для этого также
этнографические, нарративные источники, данные сравнительной мифологии и некоторые другие
материалы. По его мнению, реконструкции мировоззрения и идеологии древних скотоводов Алтая
может способствовать привлечение индоиранских мифов и героического эпоса тюркских народов
(Кубарев В.Д., 1991, с. 168). Ученый отметил, что для скифо-сакского, в том числе и пазырыкского
искусства, характерны устойчивые мифологические образы, формирование которых обусловлено
как архаическими явлениями (пережитки тотемизма, магия, культ животных), так и культурными
контактами с соседями (заимствование переднеазиатских образов, скифское и хуннуское влияние)
(Кубарев В.Д., 1991, с. 136–137). В.Д. Кубарев обратил внимание и на перспективность структурносемиотического подхода в расшифровке древних религиозно-мифологических кодов, указав на положительный опыт исследований, предпринятых Д.С. Раевским и А.К. Акишевым. В то же время
В.Д. Кубарев (1991, с. 136–138; и др.) ограничился только интерпретацией семантической нагрузки
отдельных образов пазырыкского искусства, не ставя, очевидно, задачу широкого использования
принципов структуралистского подхода. Ученый подробно остановился на семантике солярных и
хтонических животных (олень, лошадь, волк, ирбис) и птиц (орел, гриф). При интерпретации археолог привлекал широкие историко-религиоведческие параллели, в том числе и по верованиям
народов, которые имели разные хозяйственно-культурные типы, социальную организацию, физикогеографическую среду обитания и проживали в различные исторические периоды. Несмотря на
указанные особенности методического приема реконструкций, тем не менее В.Д. Кубареву удалось
продемонстрировать сложность и многогранность мифологических воззрений «пазырыкцев», отраженных в произведениях искусства.
Отдельное внимание В.Д. Кубарев (1991, с. 159–166) уделил семантике зеркал и гребней из
курганов пазырыкской культуры. Анализ целых и сломанных предметов позволил ему отметить их
полисемантизм и важную роль в погребальном обряде. Особую ценность имеют сюжеты, нанесенные на оборотную сторону зеркал. Запечатленные там образы в очередной раз подтверждают глубокий мифологизм мышления ранних кочевников.
Среди разработок ученого заслуживает внимания вопрос о влиянии различных религиозных
традиций на духовную культуру кочевников Саяно-Алтая. В.Д. Кубарев (1991) вслед за многими
другими учеными отмечал индоиранский пласт в мировоззрении номадов. Кроме того, интересным представляется мнение о протобуддийских символах в искусстве «пазырыкцев» (Кубарев В.Д.,
1988). В данном случае речь идет о различных формах проявления S-видного знака. Примечательно, что археолог дал подробную ему характеристику в буддизме, отметив, что в искусстве номадов
Алтая «прослеживаются культурные и временные связи с другими азиатскими народами» (Кубарев В.Д., 1988, с. 193). Однако в данном случае исследователь, вероятно, не пытался провести прямую параллель между искусством буддизма и изобразительными традициями «пазырыкцев», а стремился показать определенную универсальность мифологического мышления, выраженного в языке
символов. В то же время отмеченные выводы спустя десятилетие приведут к дискуссии ученых
о возможности выделения буддизма в качестве компонента религиозно-мифологической системы
номадов Центральной Азии скифской эпохи (Боковенко Н.А., 1996; Шульга П.И., 1999; Дашковский П.К., 2003а; и др.).
При изучении духовной культуры кочевников Центральной Азии использовали не только материалы из курганов пазырыкской культуры Алтая, но и результаты исследования памятников скифской эпохи Тувы. В этой связи необходимо отдельно отметить разработки А.Д. Грача
(1980; и др.), крупнейшего отечественного специалиста по истории кочевых народов Центральной Азии (Дьяконова В.П., Савинов Д.Г., 1981, с. 28–35; Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998,
с. 7–9; Древние культуры…, 1998). В своей обобщающей монографии по истории ранних кочевников Тувы ученый представил отдельный параграф, посвященный верованиям и особенностям погребального обряда номадов. В результате научных изысканий кочевниковед сделал вывод о том,
что погребения разных культур скифского времени в Центральной Азии отражают комплекс представлений, получивший в этнографии наименование идеи «живого мертвеца». Такая идея связана
с верованиями в посмертное существование людей (Грач А.Д., 1980, с. 75). Тем самым исследователь, вероятно, попытался показать влияние образа жизни и социально-экономических процессов на
формирование религиозно-мифологических представлений древних обществ. Кроме того, он указал
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на сходство отдельных элементов в религиях номадов центрально-азиатского региона. В частности,
общераспространенными в этот период в кочевой среде были культ солнца, культ коня, культ Великой богини, комплекс анимистических представлений и т.д. (Грач А.Д., 1980, с. 62–76). Отдельная
попытка была предпринята А.Д. Грачом (1980, с. 62–76) по интерпретации семантики некоторых
элементов погребального обряда (положение умершего человека в погребении), а также дана краткая
характеристика мумификации у кочевников. Важно отметить, что А.Д. Грач указывал на существование определенных устойчивых мировоззренческих представлений, которые стали формироваться,
очевидно, еще в скифскую эпоху, а затем сохранялись вплоть до этнографической современности.
К их числу ученый относил представление о Великой богине, образ которой в скифское время запечатлен на антропоморфных подвесках из курганов саглынской культуры и ткани из Пазырыкских
курганов. Аналогичные представления выявлены и в последующие периоды. Другим примером
устойчивости мировоззренческих позиций является культ коня, отмеченный у разных кочевых народов как Центральной Азии, так и за ее пределами (Грач А.Д., 1980, с. 66–69, 73–74). В последующий период будет дополнительно рассмотрена роль лошади в религиозно-мифологической системе
номадов Саяно-Алтая, в том числе и в контексте формирования устойчивого мировоззренческого
комплекса, воплощенного в разных формах обряда (Боковенко Н.А., 1986, с. 45–47; Нестеров С.П.,
1990; Дашковский П.К., 2003в; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005; Тишкин А.А., Леонова И.Ю.,
2005; и др.).
А.Д. Грач (1980, с. 62–65) остановился и на проблеме синкретизма религии кочевников скифской эпохи. В частности, анализируя результаты исследования так называемого храма солнца – УлугХорум, исследователь ставит вопрос о сущности «солнечной религии» номадов. Археолог обращает
внимание на проблему влияния зороастризма на мировоззрение кочевников скифо-сакского круга.
А.Д. Грач (1980, с. 64–65) проводит определенные параллели с «храмами солнца» саглынской культуры и процессами развития и распространения зороастризма. При этом он отметил, что первые
могли быть посвящены персонифицированному солнечному божеству – Ахура-Мазде, Митре или
синкретичному богу, сочетавшему черты двух вышеуказанных сверхъестественных существ*. Однако ученый понимал, что доказательств влияния зороастризма на религиозную систему носителей
саглынской культуры недостаточно. В этой связи он делает вывод о том, что солярный культ номадов имеет индоиранские истоки (Грач А.Д., 1980, с. 65).
Дальнейшее изучение проблемы синкретизма религии центрально-азиатских кочевников позволило внести дополнения и коррективы в разработки А.Д. Грача и других археологов, отмечавших
влияние зороастризма (Боковенко Н.А., 1996; Кузнецов Б.Н., 2001; Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; и др.). Следует отметить также, что выявленный А.Д.
Грачом так называемый храм солнца относится современными исследователями к такому типу памятников, как керексуры. Несмотря на различные культурно-хронологические интерпретации, тем
не менее ряд специалистов связывают такой вид памятников именно с культом солнца (Худяков Ю.С.,
1987б; Скрынникова Т.Д., 2000; и др.).
Не менее сложной и значимой проблемой в творчестве А.Д. Грача (1978; 1980, с. 77–91; и
др.) являлось изучение скифо-сибирского искусства. Он приходит к выводу о том, что произведения искусства номадов отражают магические и тотемические представления. Так, например, сцена
терзания не только символизировала силу, жестокость, победу и славу, но и должна была содействовать победе над врагом (Грач А.Д., 1980, с. 83). Исследователь не называет конкретных тотемов у древних кочевников Тувы. В то же время, апеллируя разнообразным данными по верованиям
традиционных обществ, кочевниковед тем самым, очевидно, полагал, что каждый животный образ
Ахура-Мазда в зороастрийской традиции не являлся солнечным божеством, на что справедливо
обратила внимание Л.Н. Ермоленко. В религиоведении Ахура-Мазда всегда рассматривался как верховное божество, творец всего мира (Дрезден М., 1977; Бойс М., 1994, с. 31–32; и др.). В данном случае
А.Д. Грач ссылается на мнение Б.А. Литвинского, пытавшегося идентифицировать сведения о «солнечном боге» массагетов с Ахура-Маздой, Митрой или синкретичным божеством, соединяющих черты вышеназванных мифологических персонажей. К моменту мировоззренческих исследований Б.А. Литвинского и А.Д. Грача зороастризм и другие иранские религии были уже достаточно хорошо изучены и
представлены в русскоязычной литературе (Снесарев Г.П., 1960; Дьяконов М.М., 1961; Луконин В.Г.,
1969; Фрай Р., 1972; Дрезден М., 1977; и др.). Вероятно, ученые просто не обратили внимания на данный
нюанс, стремясь уловить общую линию сопоставления мировоззренческих систем номадов с иранскими
религиозными традициями.
*
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скифского искусства мог олицетворять тот или иной тотем. Ученый активно привлекает не только
этнографические источники, преимущественно по тюркоязычным кочевым народам Центральной
Азии, а также материалы по истории религий народов Ирана, Ближнего Востока и Китая. В целом в
методологическом и методическом аспектах концепция А.Д. Грача построена на традиционных для
того периода времени принципах эволюционализма и сравнительных историко-этнографических
исследованиях, хотя он был знаком уже и с разработками Д.С. Раевского в области мировоззренческих реконструкций, основанных на структурно-семиотическом подходе.
Значительным событием в мировой скифологии явилось исследование в начале 1970-х гг.
кургана Аржан в Туве (Грязнов М.П., Маннай-Оол М.Х., 1973; 1975; Грязнов М.П., 1975; 1978;
1980 и др.). Результаты раскопок уникального комплекса имели ключевое значение для построения
культурно-хронологических концепций и реконструкции социальной организации номадов. Кроме
того, был получен ценнейший материал по погребальной обрядности номадов Центральной Азии
раннескифского времени. Сам М.П. Грязнов (1980) в силу объективных обстоятельств ограничился
общим описанием материалов указанного погребального памятника. Однако в последующем как
отечественные, так и зарубежные ученые будут неоднократно обращаться к интерпретации кургана Аржан и реконструкции религиозных представлений ранних кочевников Саяно-Алтая (Курочкин Г.Н., 1980; Брентьес Б., 1981; Боковенко Н.А., 1988; Марсадолов Л.С., 1989, Семенов В.А., 1990;
1992; и др.). Так, уже Б. Брентьес (1981) обратил внимание на то, что в планиграфии кургана Аржан
прослеживается геометрический код, связанный с представлениями о модели мироздания в индоевропейской культуре. Н.А. Боковенко интерпретировал курган Аржан в контексте политического,
культурного и мировоззренческого единства скифо-сакских племен. Кроме того, ученый, развивая
идеи М.П. Грязнова, полагал, что погребенный в центральной камере человек был верховным правителем, соединявшим военную власть и жреческие функции. О масштабности его власти свидетельствовали дары, которые, по мнению ученого, происходили из Казахстана, Алтая, Минусинской
котловины, Тувы и Монголии (Боковенко Н.А., 1988, с. 71–72). Г.Н. Курочкин видел в аржанском
«царе» еще более грандиозную фигуру – основателя военно-политической коалиции центральноазиатских племен, своего рода «скифского Чингиз-хана». А солярную планировку кургана Аржан он
интерпретировал как отражение имени (титула) Колаксая – буквально «царь-солнце» (Курочкин Г.Н.,
1991, с. 20–21). Определенное значение для оценки этих гипотетических высказываний имеет замечание С.С. Сорокина, акцентировавшего внимание на социальном аспекте погребений в кургане
Аржан. Он сопоставил материалы Аржана и иньских погребений Китая, подчеркивая, что в последнем случае в жертву приносились десятки и сотни людей во время захоронения не только верховных
владык, но и простых аристократов. На этом фоне аржанский пример не может рассматриваться как
свидетельство того, что в Аржане был похоронен «царь», правивший в центрально-азиатских степях
в VIII или VII вв. до н.э. (Сорокин С.С., 1978, с. 173). В то же время, на наш взгляд, следует учитывать, что в изучении социальной организации номадов не всегда приемлемы в полной мере критерии, выработанные при оценке уровня общественных отношений у земледельческих народов*.
Вопрос семантики кургана Аржан был затронут известным отечественным исследователем
Центральной Азии Л.С. Марсадоловым (1989), несмотря на то, что проблема реконструкции мировоззренческих представлений ранних кочевников не являлось центральной в его творчестве в данный период. Ученый отметил, что курган отражал пространственно-временное восприятие мира
номадами, в рамках которого существовали представления о трехуровневом строении вселенной,
сторонах горизонта и астральная символика, связанная с календарной системой. В последнем случае Л.С. Марсадолов (1989, с. 34) полагал, что начало года у номадов могло приходиться на весну,
в частности на день весеннего равноденствия. В то же время другие исследователи указывали на
то, что начало года у скифо-сакских племен могло приходиться именно на осенний период (Семенов В.А., 1994; Дашковский П.К., 2005а). Поэтому не случайно большинство так называемых царских и элитных захоронений произведено именно в осенний период, чтобы приурочить этот акт
к символическому началу нового жизненно цикла. Примечательно, что и курган Аржан также сооружен осенью, на что указывал и сам Л.С. Марсадолов (1989, с. 34).
Интересные интерпретации кургана Аржан мировоззренческого характера были предложены
В.А. Семеновым (1990). Ученый, сопоставив данные по планиграфии кургана Аржан и крупного ке*
Изучение этой проблематики не входит в задачу данного исследования. В этой связи отметим, что
проблема социально-политической организации номадов Центральной Азии, в том числе в историографическом аспекте, рассмотрена автором в отдельной работе (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009).
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рексура Улуг-Хорум с письменными, топонимическими и этнографическими источниками, пришел
к выводу, что подобные памятники отражают представление ираноязычных номадов Центральной
Азии о модели мироздания. При этом такие воззрения уходят своими корнями в андроновскую культуру, в связи с чем указанные памятники семантически сближаются, по его мнению, с городищем
Аркам и с авестийской Варай (Семенов В.А., 1990, с. 113). Позднее В.А. Семеновым (2002) в рамках
структурно-семиотического подхода будет представлена реконструкция мировоззрения центральноазиатских кочевников по материалам кургана Аржан в развернутом виде. К ранее сделанным выводам археолог добавил заключение, что на формирование пространственной модели мира, запечатленной в кургане Аржан, кроме указанного выше андроновского компонента, повлияли еще два.
Во-первых, это мифологические воззрения о пространстве представителей окуневской культуры, а
во-вторых, – создателей безынвентарных памятников монгун-тайгинского типа (Семенов В.А., 2002,
с. 215). При этом важно подчеркнуть, что у номадов прослеживаются как раз принципы статической
модели мира, а не динамической, которая на первый взгляд должна у них присутствовать. По мнению
исследователя, это связано как раз с тем, что зафиксированная мифологическая концепция является своеобразным архетипом индоиранской модели мира, которая просматривается у андроновских
племен (Семенов В.А., 2002, с. 209–211). Ученый также обратил внимание на то, что аржанскому
церемониальному комплексу соответствовала и иерархически организованная социальная структура номадов, представленная сложным вождеством, с определенным мифологическим сознанием.
В изучении истории ранних и средневековых кочевников, безусловно, важное место занимают результаты исследований в Монголии. Данный регион Центральной Азии по праву считается
одним из основных очагов формирования и развития кочевых культур от эпохи поздней древности
и до современности. Не случайно многие исследователи начиная со второй половины XIX в. обращали на него пристальное внимание и стремились проводить археологические, археографические,
этнографические и геолого-географические исследования. В этой связи становится вполне закономерным проведение широкомасштабных археологических исследований в Монголии, особенно
в рамках советско-монгольской историко-культурной экспедиции, хотя археологические изыскания
советские ученые в этом регионе проводили и ранее. Советско-монгольская историко-культурная
экспедиция начала свою работу в 1969 г. и просуществовала вплоть до распада СССР и всего социалистического блока, в который входила и Монгольская народная республика.
Среди советских археологов, внесших огромный вклад в изучение памятников ранних кочевников, в том числе и их духовной культуры, особое место принадлежит В.В. Волкову и Э.А. Новгородовой. Учеными открыты сотни погребально-поминальных комплексов, оленных камней, местонахождений петроглифов, которые относятся к скифо-сакскому, гунно-сарматскому и тюркскому
периодам. Выявлены исследователями и памятники более ранних эпох, однако данная тематика выходит за рамки нашего рассмотрения. В этой связи необходимо отметить, что благодаря исследованиям В.В. Волкова и Э.А. Новгородовой удалось заполнить пробел в истории центрально-азиатских
кочевников, а также народов на сопредельных территориях. Результаты таких широкомасштабных
исследований нашли отражение в десятках статей и монографиях (см. обзор работ: Новгородова Э.А., 1989; Волков В.В., 1981).
К числу разработок исследователей в области изучения мировоззрения прежде всего необходимо отнести семантические интерпретации оленных камней. Так, Э.А. Новгородова (1984,
с. 107; 1989, с. 216–219; и др.) рассматривала такие объекты как проявление трехуровневого строения Вселенной, как памятник предку, гимн солнцу и небу. При этом характерные изображения оленей на обелисках трактуются исследовательницей как символы тотемных животных. Кроме того,
Э.А. Новгородова на основе анализа материалов из Улангомского могильника, а также различных
местонахождений наскальных рисунков отмечает у кочевников скифской эпохи существование культов оленя, коня, предков, солнца, неба, гор. При этом особо указывалось на то, что такие элементы
идеологии уходят еще в предшествующее карасукское время, а также продолжают свое развитие в
большей или меньшей степени в эпоху средневековья и даже в этнографический период (Новгородова Э.А., 1989, с. 310–311).
Важным показателем развития такого направления, как изучение мировоззрения кочевников
Центральной Азии, явилась целая серия научных конференций, посвященных скифской архаике.
К их числу можно отнести всесоюзные и международные форумы: «Ранние кочевники Средней Азии
и Казахстана» (Ленинград, 1975), «Скифо-сибирское культурно-историческое единство» (Кемерово,
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1979), «Скифо-сибирский мир (искусство и идеология» (Кемерово, 1984), «Скифская эпоха Алтая»
(Барнаул, 1986), «Проблемы археологии степной Евразии» (Кемерово, 1987), «Первые исторические
чтения памяти М.П. Грязнова» (Омск, 1987), «Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения)» (Кемерово, 1989), «Кочевники евразийских степей
и античный мир (проблемы контактов)» (Новочеркасск, 1989), «Взаимодействие кочевых культур и
древних цивилизаций» (Алма-Ата, 1989), «Маргулановские чтения» (Алма-Ата, 1989) и др. В рамках конференций происходило обсуждение широкого спектра проблем исторического, социального
и мировоззренческого развития кочевников Центральной Азии и сопредельных территорий. На таких мероприятиях удавалось обсудить как результаты реконструкции религиозно-мифологических
представлений и обрядов кочевников скифо-сакского периода, так и затронуть теоретические и методические вопросы исследования. В последнем случае речь идет о разработках А.И. Мартынова
(1989а–б) по теориям «скифо-сибирского культурно-исторического единства» и «кочевой цивилизации». Значение данных концепций для развития кочевниковедения и дискуссия вокруг понятия
«кочевая цивилизация» уже подробно рассматривалось нами в отдельной работе (Васютин С.А.,
Дашковский П.К., 2009). В этой связи остановимся только на тех аспектах, которые касаются мировоззрения номадов. Так, уже в докладе, посвященном скифо-сибирскому культурно-историческому
единству, в 1979 г. А.И. Мартынов обозначил факторы, которые повлияли на его формирование. К их
числу он отнес территориально-географический, этнический, экономический, социальный и мировоззренческий факторы. В последнем случае археолог отметил, что наряду с местными культами у
кочевников сложились общие культы предков, животных и растительных сил природы, огня, солнца (Мартынов А.И., 1980, с. 13–14). При этом культу солнца отводилась одна из ключевых ролей
в религиозно-мифологической системе номадов, которая в значительной степени находила свое проявление в искусстве и погребальном обряде. Следует отметить, что ученый не раскрывает содержание понятия «местные культы», а также не проводит прямые параллели в мировоззрении кочевников
скифо-сакского круга и индоариев, хотя на рассматриваемой территории преобладало население
индоиранской группы (Мартынов А.И., 1980, с. 13). Немного позднее А.И. Мартынов (1987) в развернутом виде обоснует общность сюжетов и мотивов в искусстве кочевых племен, входящих в
скифо-сибирское единство, и сделает два важных вывода. Во-первых, основа искусства номадов
была местной, а во-вторых, его художественные образы трактовались как часть или вариант «мировой системы миропонимания» (Мартынов А.И., 1987, с. 23). В этой ситуации не совсем понятно,
почему исследователь не приведет каких-либо параллелей с индоиранской мифологической традиций, которая в тот период уже довольно хорошо была обозначена Д.С. Раевским, А.К. Акишевым,
Е.Е. Кузьминой, В.Д. Кубаревым и другими исследователями в искусстве кочевников.
В 1989 г. на основе концепции скифо-сибирского единства А.И. Мартыновым была выдвинута идея о существовании в I тыс. до н.э. «степной скотоводческой цивилизации». В некотором
смысле такая постановка проблемы противоречила господствующим представлениям о взаимодействии кочевого и оседлого миров, но, с другой стороны, ставила вопрос о специфике кочевничества на новый уровень – цивилизационный. Ученый предлагал взглянуть на мир степной Евразии
не через его отдельные части – археологические культуры и связанные с ними этнополитические
образования, а как на вполне определенную историческую макросистему, сложившуюся в связи
с распространением и развитием в степях производящих форм хозяйства. Среди признаков «степной цивилизации» исследователь назвал и наличие монументальных погребальных и культовых
сооружений, «стратово-классовой системы», «ранней государственности», искусство «звериного
стиля» как выражение «социальной идеологии со знаково-коммуникативными» функциями (Мартынов А.И., 1989а, с. 7–11; 1989б, с. 284, 287–292).
Идея А.И. Мартынова вызвала бурную дискуссию, не утихающую до настоящего времени.
Концепция «скифо-сибирского единства» и «скотоводческой цивилизации» обсуждалась на специальном совещании в отделе скифо-сарматской археологии Института археологии РАН. Его итоги были опубликованы в 207 выпуске «Кратких сообщений Института археологии РАН» в 1993 г.
В целом концепция «степной цивилизации» была воспринята неоднозначно. Многие специалисты
высказали мнение, что совокупность своеобразных кочевнических культур степной Евразии скифского времени невозможно расценить как некое этническое или культурное единство и уж тем более
как цивилизацию. Резко против идеи «скотоводческой цивилизации» выступил В.А. Башилов. Он
подчеркнул, что такие главные критерии цивилизации, как города и письменность, не прослежи72
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ваются у кочевников скифо-сибирского мира. На этом основании он не считал возможным поддержать А.И. Мартынова. В завершении своего доклада В.А. Башилов (1993, с. 37) отметил, что
«попытки… подменить принятые критерии реалиями кочевого мира, например выдать за наличие
монументальной архитектуры возведение больших курганов, не выдерживают критики». Однако,
несмотря на критические замечания, тем не менее теория А.И. Мартынова, во всяком случае в области мировоззрения номадов Центральной Азии скифской эпохи, действительно демонстрировала
определенную схожесть, обусловленную индоиранской основой, что подробно будет неоднократно
продемонстрировано номадологами. Этот вывод ученого вполне перекликается с вышеотмеченными
результатами, полученными Б.А. Литвинским в отношении характеристики религиозных верований
саков и индоиранцев. К этому уместно добавить сравнительное сопоставление мировоззренческих
комплексов скифов Причерноморья и индоариев, предпринятых Л.С. Клейном (1984; 1987). Во всех
указанных случаях отмечается, что у ираноязычных кочевников степной полосы Евразии в скифскую эпоху прослеживается мощный индоиранский религиозно-мифологический пласт, восходящий еще к более ранним индоевропейским истокам. Дальнейшие исследования в этом направлении
подтвердили правомерность такой позиции и в отношении мировоззрения кочевников Саяно-Алтая
скифо-сакского периода (Полосьмак Н.В., 2001; Дашковский П.К., 2002а; 2003а; Дашковский П.К.,
Культякова Д.В., 2007; Запорожченко А.В., 2002; 2008; Яценко С.А., 2008; и др.).

5.3. Исследование верований и обрядов номадов хунно-сяньбийского
времени по письменным и археологическим источникам
Духовная культура номадов хунно-сяньбийского времени, в отличие от скифо-сакского периода, по-прежнему оставалась слабо представленной и в работах других исследователей. В то
же время нельзя не отметить, что значительную роль в изучении истории народов Центральной
Азии указанного периода сыграла новая публикация материалов китайских хроник о хунну, сяньби, жуань-жуанях В.С. Таскиным (1968, 1973, 1984; 1989). В «Предисловиях» к данным изданиям
В.С. Таскин высказал ряд интересных оценок кочевых народов. Кроме того, его перевод китайских
источников позволил уточнить ряд моментов в хуннуской истории, исправить ошибки в более раннем переводе Н.Я. Бичурина, интерпретировать ряд непонятных мест. В «Материалах по истории
сюнну» исследователь отметил, что «пройденный сюнну путь развития так или иначе повторили
другие, более поздние кочевые народы, поэтому общественный строй сюнну является как бы основой для установления общих закономерностей общественного развития кочевых народов разных
стран в различные исторические эпохи» (Таскин В.С., 1973, с. 3). Такое заключение ученого относительно социальных процессов можно в определенной степени экстраполировать и на развитие
духовной культуры, поскольку с позиций господствующей власти в тот период времени социальноэкономический фактор определял развитие всего общества.
В наиболее общем виде с опорой преимущественно на китайские источники верования и обряды хунну, а также сяньби и жужаней охарактеризованы Т.М. Михайловым (1980, с. 138–130), который занимался проблемой формирования центрально-азиатского шаманизма в широком хронологическом диапазоне. Важно отметить, что Т.М. Михайлов (1980, с. 129) один из первых отечественных
ученых попытался дать характеристику религиозно-мифологических традиций хунну именно через понятие религии, которой присущи были следующие черты. Во-первых, эта религия включала
в себя сложные представления, связанные с различными культами (предков, вождей-предводителей,
неба, земли, космических сил), а также с тотемизмом, фетишизмом, анимизмом. Во-вторых, для нее
характерно развитие обрядности, включая жертвоприношения, магию и мантику. В-третьих, источники сообщают о существовании развитой системы служителей культа (волхвы, знахари, гадатели,
колдуны, шаманы) у номадов. Наконец, в-четвертых, в религии хунну просматриваются социальные мотивы, что выразилось в идеологическом обосновании власти шаньюев (Михайлов Т.М., 1980,
с. 129). Сходную шаманскую оценку получили у исследователя и религиозные системы сяньби и жужаней. В то же время в отношении последних указывалось и на знакомство кочевников с буддизмом,
а также широкое участие служителей культа, в том числе женского пола, в делах государства (Михайлов Т.М., 1980, с. 130–131). Рассмотрение верований и обрядов номадов, которые с точки зрения
официального кочевниковедения того периода находились на стадии военно-племенного образования (т.е. догосударственного уровня), являлось достаточно неординарным поступком для научных
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кругов того времени. Между тем даже отрывочные письменные свидетельства и археологические
данные действительно свидетельствовали о сложности религиозно-мифологической системы номадов, на что и пытался обратить внимание этнограф.
Интересно также замечание Э.А. Новгородовой (1984, с. 110) относительно шаманизма у
кочевников в гунно-сарматский период, сделанное на основе интерпретации образов наскального искусства Монголии, которые интерпретировались преимущественно в русле мифологической
концепции. Однако это утверждение не получило дальнейшего развития в ее работах. К проблеме
шаманизма у хунну позднее более обстоятельно неоднократно будут обращаться другие исследователи (Савинов Д.Г., 1993б; Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008; и др.).
Вопросы религиозных верований хунну и сяньбийцев в контексте изучения истории монголов
рассматривала Л.Л. Викторова (1980, с. 125–131). Исследовательница на основе китайских источников дала характеристику погребального обряда сяньби по аналогии с ухуаньским. К числу важнейших черт она отнесла погребение умерших в деревянных гробах, сжигание одежды, украшений,
вещей. Особое внимание уделялось ею ритуальной роли животных – лошади и собаки, которые
сопровождали умершего в потусторонний мир. При этом лошадь, по ее мнению, выступала в роли
тотема-предка, а собака – тотема-охранителя. Более того, исследовательница подчеркивала, что, в
отличие от сяньбийцев, хунну в погребальной обрядности не отводили собаке никакого места (Викторова Л.Л. , 1974, с. 264; 1980, с. 125). В то же время дальнейшее изучение данной проблематики
зарубежными и отечественными кочевниковедами показало, что обозначенные признаки погребального обряда не следует рассматривать в качестве дифференциации сяньби и хунну, поскольку в традициях указанных народов было много и общих моментов (Мэнэс Г., 1993, с. 33; Худяков Ю.С., Юй
Су-Хуа, 2005, с. 107).
Л.Л. Викторова также обратила внимание на то, что у хунну, в отличие от ухуаньцев, был обряд
«соумирания». Для интерпретации его значения исследовательница приводит широкие историкорелигиоведческие параллели по Ближнему Востоку (Шумер), Китаю и монголам (Викторова Л.Л.,
1980, с. 126). При этом особо акцентировалось внимание на социальном аспекте такого обряда,
а не на этнографической или религиозной его составляющей. Кроме того, кочевниковед отметила
у ухуаньцев и, вероятно, сяньбийцев обожествление явлений природы и культ героев-предков, в рамках которого и совершалось жертвоприношение (Викторова Л.Л., 1980, с. 126). Однако указанные
особенности отмечены только исключительно с опорой на переводы Н.Я. Бичурина и Н.В. Кюнера,
в то время как при характеристике признаков погребального обряда хунну учитывались результаты
исследования памятников номадов советскими и монгольскими археологами.
В рассматриваемый период проводились широкомасштабные исследования археологических
памятников рядовых хунну в Забайкалье, что нашло отражение в работах С.С. Миняева (1985 и
др.), А.В. Давыдовой (1978 и др.), П.Б. Коновалова (1975; 1976; 1985 и др.). Последний из указанных археологов, обобщив результаты раскопок разными исследователями могильников хунну,
дал общую характеристику погребального обряда номадов. Так, в составе могильников Ноин-ула,
Ильмовая падь, Мойлтын Ам П.Б. Коновалов (1975, с. 17–22, 45–46; 1985, с. 45) выделял «царские»
и «княжеские» погребения с разной степенью богатства и пышности (двойной сруб и гроб), погребения людей среднего достатка, в обычных ямах с «двойной деревянной камерой» (сруб и гроб) и
погребения «бедняков» в простых дощатых гробах и без таковых. Сходная ситуация фиксировалась
и В.С. Гришиным (1978, с. 95, 100) в грунтовом некрополе у г. Дархан (Монголия), где различались
захоронения в гробах и погребения в гробах, заключенных в срубы с богатым инвентарем. В тех
случаях, когда не наблюдалось конструктивных особенностей захоронений, как полагал кочевниковед, можно использовать дополнительные критерии. Однообразные погребения Дырестуйского могильника в однокамерных дощатых гробах ученый предлагал ранжировать по качеству их отделки и
сопровождавшему инвентарю (Коновалов П.Б., 1975б, с. 22–23; 1985, с. 45).
П.Б. Коновалов (1976, с. 141, 165) обратил также внимание на культовый характер отдельных
категорий инвентаря, в частности обломок бронзовых зеркал, а также на жертвоприношения животных (крупного и мелкого рогатого скота, собак) и обряд очищения могилы огнем. В последнем случае исследователь указывал на то, что следы обугливания прослеживаются на срубах и гробах как
снаружи, так и изнутри. В этой связи, по его мнению, не исключено, что ритуальный костер частично тлел в течение какого-то времени за счет воздуха в гробу и срубе даже после засыпки могилы.
Такой элемент погребального обряда в рамках сравнительно-исторического подхода просматрива74
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ется ученым в материалах тагарской и таштыкской культур (Коновалов П.Б., 1976, с. 163–165, 213).
Кроме того, археолог коснулся стилистических особенностей и образов искусства хунну, отметив в
качестве основополагающего компонента традиций «звериного стиля» кочевников скифской эпохи.
Кроме того, прослеживается и влияние китайской культуры на искусство хунну, что выразилось,
например, в изображении борьбы ящерообразного дракона с двумя тиграми, крылатого и рогатого
волка и в некоторых других особенностях. Наконец, стоит подчеркнуть, что П.Б. Коновалов (1976,
с. 186–189, с. 213–218 и др.) не исключал и мифического характера отдельных зооморфных образов,
хотя подчеркнул, что рассмотрение вопросов верований и культов хунну не входило в его задачи.
Некоторые вопросы, связанные с искусством хунну, были подняты А.В. Давыдовой (1971;
Давыдова А.В., Миняев С.С., 1988, с. 231) при анализе бронзовых поясных пластин. Исследовательница отметила, что такие предметы с зооморфными мотивами выявлены преимущественно
в погребениях женщин пожилого возраста с достаточно высоким социальным статусом. Кроме того,
пластины могли быть связаны с культовой деятельностью, хотя данный вопрос, по ее мнению, требует дальнейшей разработки (Давыдова А.В., 1971, с. 101–102). В последующем археологами отмечалось, что, возможно, зооморфные пластины указанного типа в совокупности с некоторыми другими признаками выступали маркерами захоронений служительниц культа у хунну, хотя окончательно
данная проблема не решена и на современном этапе (Дашковский П.К., 2008а; Дашковский П.К.,
Мейкшан И.А., 2008).
Таким образом, несмотря на наличие непосредственно письменных источников по хунну,
сяньби и жужаням, тем не менее мировоззрение кочевников оставалось изученным крайне слабо.
Незначительно удалось продвинуться в изучении данной проблематики и в процессе привлечения
археологических данных, которые к тому же были накоплены преимущественно по хунну. Тем не менее ученые достаточно определенно указывали на шаманскую основу религиозно-мифологических
систем номадов этого периода.

5.4. Итоги изучения мировоззрения кочевых народов поздней древности
Приведенные выше фактические материалы демонстрируют серьезные результаты в изучении мировоззрения кочевников поздней древности в последней трети 1960-х – начале 1990-х гг.
Изменения в этой области номадологии произошли на методологическом, методическом и источниковедческом уровнях. Прежде всего следует отметить, что в данный период шел активный процесс
накопления именно археологических источников. С одной стороны, это связано практически с полным исчерпанием возможностей письменных памятников, которые в количественном отношении,
включая новые переводы известных текстов (прежде всего античных авторов), увеличивались крайне слабо. С другой стороны, экономические преобразования в СССР стимулировали проведение
новостроечных археологических экспедиций, что существенно расширяло источниковую базу для
всевозможных исторических изысканий. Последнее обстоятельство во многом привело к тому, что
стало больше уделяться внимания «рядовым» памятникам и отражениям в них социальной и религиозной информации. Не случайно проходившая дискуссия об информативности погребального обряда как раз во многом демонстрировала важность не только элитных, но и «рядовых» погребальнопоминальных комплексов. В этой связи можно отметить, что в одной из первых обобщающих работ
по сакам Б.А. Литвинского, отдельный параграф по религии (как, впрочем, и вся книга) был написан
исключительно на материалах погребений рядовых номадов. В то же время нельзя сбрасывать со
счетов и раскопки уникальных памятников кочевой элиты в Туве (Аржан) и Казахстане (Иссык),
которые выступали важнейшим источником при реконструкции концепции мировосприятия древних номадов. Кроме того, если в предшествующий период наибольшие успехи были достигнуты
в изучении религиозных традиций ранних кочевников Алтая, то теперь основное внимание было
сосредоточено на мировоззрении сакских племен.
Во-вторых, в рассматриваемый период получили развитие четыре подхода к мировоззренческим реконструкциям в археологии, которые могли использоваться как по отдельности, так и
в сочетании. Первый, «традиционный», подход базировался, как и ранее, на сопоставлении археологических и письменных источников. Этот методический прием применяется фактически всеми
ведущими кочевниковедами вплоть до настоящего времени. К указанным двум группам источников
все чаще начинают добавлять третью – этнографические материалы. При этом не всегда четко вы75
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держивается методологическая корректность привлекаемых данных этнографии. В данном случае
речь идет о том, что при изучении кочевых народов древности и средневековья оправдано использование сравнительных материалов по народам, которые в период этнографической современности
также заняты именно кочевым скотоводством. Однако в реальности кочевниковеды часто обращаются к материалам по народам, которые проживали в различных регионах земли, имели существенное разнообразие хозяйственно-культурных типов, образа жизни, мировоззрения и т.п. В целом традиционный подход в методологическом отношении базировался на эволюционистских принципах
Э. Тайлора (1989), Дж. Фрэзера (1980) и других представителях этого направления (см. обзор: ЭвансПричард Э., 2003). В советской этнографической науке такой подход достаточно обстоятельно реализовывался практически всеми ведущими специалистами в этой области. Широко использовался он
и археологами, изучавшими мировоззрение древних народов Сибири (Важинский О.А., 1997). При
этом среди номадологов часто наибольшее предпочтение отдавалось работам С.А. Токарева, в которых в емкой форме излагались основные особенности ранних форм религии. Важно подчеркнуть,
что С.А. Токарев (1964а–б; 1976; 1979; 1981; 1990; и др.) делал особый упор на социальный аспект
сущности религии, а не на догматический принципы, вероучение и т.п. Несмотря на то, что в религиоведческих разработках С.А. Токарева были дискуссионные моменты (К итогам дискуссии…,
1981; Козлов С.Я., 2004, с. 433–435; Лещенко В.Ю., 1995, с. 144; Чеснов Я.В., 1999; и др.), тем не
менее его концепция, увязывающая социальный и религиозный аспекты развития, была особенно
популярна у отечественных историков, археологов и кочевниковедов. Именно на выявление особенностей ранних форм религии часто и была направлена работа исследователей, занимающихся
изучением духовной культуры кочевых обществ. В этом отношении весьма показательны отмеченные выше результаты изучения верований древних кочевников Тувы, полученных А.Д. Грачом и
другими номадологами.
Второй подход связан с активным привлечением индоевропейских и индоиранских аналогий
при изучении мировоззрения кочевников скифо-сакского времени. Его развитие связано с признанием нескольких важных положений в скифологии. Во-первых, исследователи окончательно и практически единогласно пришли к выводу, что кочевники степной полосы Евразии в скифскую эпоху
были ираноязычными. Первоначальный импульс такому выводу был задан исследованиями языковой принадлежности скифов, которые провел В.И. Абаев (1965). Его закреплению способствовали
разработки М.П. Грязнова и А.И. Мартынова в области общих тенденций развития скифских культур на обширной территории, которые были построены на разнообразном археологическом материале, прежде всего на знаменитой скифской триаде (оружие, снаряжение лошади и звериный стиль).
Показательна в этом отношении позиция М.П. Грязнова (1978, с. 18), который заключает, что «на
обширных просторах Евразии с VIII в. до н.э. синхронно возникают и развиваются сходные в общих
чертах культуры скифо-сибирского типа», которые имели черты самобытности и оригинальности за
счет особых условий существования. В дальнейшем, развивая свои идеи, М.П. Грязнов выделяет три
фазы развития скифо-сибирских культур VIII–III вв. до н.э.: 1) аржано-черногоровская (VIII–VII вв.
до н.э.); 2) майэмирско-келермесская (VII–VI вв. до н.э.); 3) пазырыкско-чертомлыкская (V–III вв.
до н.э.). Каждая фаза в археологическом отношении характеризовалась особенностями скифской
триады (Грязнов М.П., 1979, с. 4–7).
Значение данной концепции для культурно-исторических разработок других исследователей и
в целом скифологии уже отмечалось (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 23–24; Тишкин А.А.,
1994; 2007; и др.). В этой связи важно указать на то, что такая позиция давала широкие возможности для привлечения при изучении религиозных воззрений номадов аналогий в рамках всего
скифо-сакского мира. К этому необходимо еще добавить широкую корреляцию скифской мифологии с текстами Ригведы и Авесты, что нашло отражение в работах Д.С. Раевского, Е.С. Бессоновой,
А.И Артамоновой, Е.Е. Кузьминой. В наиболее концептуальном виде такая тенденция отражена
в публикациях Л.С. Клейна (1984; 1987), который выделил несколько общих мировоззренческих
комплексов у индоариев и скифов Причерноморья.
Другой особенностью отмеченной тенденции являлось то, что выводы, сделанные на основе сопоставления скифской и индоиранской мифологии часто, проецировались на кочевников
Центральной Азии. В целом наиболее успешные реконструкции мировоззрения кочевников с
опорой на сопоставление с индоиранскими традициями были осуществлены Б.А. Литвинским,
А.К. Акишевым, К.А. Акишевым, В.Д. Кубаревым, А.С. Суразаковым и некоторыми другими кочевниковедами.
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Третий подход связан с привлечением в процессе мировоззренческих реконструкций мифологических универсалий, т.е. данных об одинаковых представлениях у разных народов мира. Наиболее показательной в этом отношении является мифологема, например, модели мира в виде символического мирового древа, горы и т.п. Такая мифологема находила свое выражение в произведениях
скифского искусства (Д.С. Раевский), в костюме «золотого человека» (А.К. Акишев) и в некоторых
других элементах культуры номадов. С наиболее полным обоснованием существования универсалий в отечественной науке выступал В.Н. Топоров (1973; 1982; 1994; и др.). Кроме того, совместно
с В.В. Ивановым он высказал гипотезу о том, что моделирование мира, характерное для древних
обществ, может проявляться в языковых текстах, социальных институтах и материальной культуре (Иванов В.В., Топоров В.Н., 1965). Такие принципы были восприняты многими отечественными учеными при изучении религиозно-мифологических систем народов Сибири (Важинский О.А.,
1997, с. 103). Учитывали их в своих научных изысканиях и кочевниковеды.
Важно также отметить, что привлечение индоиранских аналогий к явлениям скифской культуры в широком смысле слова успешно коррелировалось учеными с методикой использования мифологических универсалий. Кроме того, оба указанных подхода тесно связаны с распространением
в отечественной науке структурно-семиотического направления. Новая методология стала активно внедряться со второй половины 1960-х гг. в разные области знания отечественной науки, в том
числе и в изучение духовной культуры кочевников Евразии скифо-сакского периода. Реализация
этого подхода предполагала структурирование объекта исследования и рассмотрение его как системы. Наиболее информативным источником для мировоззренческих реконструкций с этой точки зрения было признано искусство. Морфологический, стилистический и семантический анализ
произведений искусства, по мнению большинства отечественных номадологов того периода, позволял наиболее полно представить религиозно-мифологические воззрения номадов. Как правило,
структурно-семиотический подход применялся учеными во взаимосвязи с вышеуказанным методическим приемом корреляции индоиранских и скифо-сакских мифологем. Наиболее концептуально
и успешно такой подход были применен Д.С. Раевским, Е.Е. Кузьминой и А.К. Акишевым, работы
которых по скифо-сакской мифологии и сейчас остаются образцом для многих исследователей.
Проблема сущности религии кочевников Центральной Азии скифо-сакского периода среди исследователей решалась двояко. С одной стороны, ученые указывали на элементы ранних форм религии у номадов – анимизма, тотемизма, фетишизма, культа предков магии, шаманизма (С.С. Сорокин,
Т.М. Михайлов и др.). С другой стороны, все отчетливее просматривался индоиранский пласт в мировоззрении не только саков Казахстана и Средней Азии (Б.А. Литвинский, А.К. Акишев, К.А. Акишев, Е.Е. Кузьмина, Л.А. Лелеков и др.), но и «пазырыкцев» Алтая (В.Д. Кубарев, А.С. Суразаков
и др.), «саглынцев» Тувы (А.Д. Грач) и «тагарцев» Хакасско-Минусинской котловины (А.И. Мартынов). Более того, возник вопрос о характере воздействия иранской религиозной традиции на религию
кочевых ираноязычных племен. Не случайно ученые указывали на влияние митраизма, маздаизма,
зороастризма или в более широкой трактовке на воздействие индоиранского религиозного пласта.
Сложность более четкой религиоведческой атрибутации такого влияния обусловлена не только
спецификой археологических источников. Не последнюю роль в этом процессе играла и многогранность самой религиозной ситуации в Древнем Иране в предскифский и скифский периоды, а также
недостаток религиоведческих знаний у археологов. В этой связи не случайно последние иногда не
видели принципиальной разницы между понятиями «зороастризм», «маздаизм» и «митраизм». Все
более очевидным становилось, что религиозные системы кочевников скифо-сакского периода носили синкретичный характер в силу особенностей исторического развития, взаимодействия с земледельческими народами. Однако отдельно вопрос о сущности религиозного синкретизма у номадов
пока не поднимался.
В отличие от скифо-сакской проблематики, мировоззрение кочевников Центральной Азии
хунно-сяньбийско-жужанского периода оставалось слабо изученным. Несмотря на то, что благодаря работам А.В. Данилова, П.Б. Коновалова, С.С. Миняева и других археологов, были раскопаны
сотни памятников хунну, тем не менее отдельных работ, посвященных их религии, практически
нет. Исследователи ограничивались преимущественно описанием зафиксированных особенностей
погребального обряда и рассмотрением их либо в культурно-хронологическом, либо в социальном
контексте. Правда, в отдельных случаях исследователи касались верований хунну и сяньби, однако
этот процесс сопровождался преимущественно констатацией сведений, приводимых в китайских
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источниках. Аналогичная ситуация наблюдалась и в изучении мировоззрения кочевых народов, которые находились на периферии империй Хунну, Сяньби и Жужаней. В результате работ Л.Р. Кызласова, А.Д. Грача, Д.Г. Савинова, В.П. Дьяконовой, С.И. Вайнштейна, Ю.Т. Мамадакова, Ю.С. Худякова, В.Н. Елина, А.С. Васютина, А.С. Суразакова и других археологов на территории Саяно-Алтая
были раскопаны тысячи погребально-поминальных объектов гунно-сарматского времени. Однако,
несмотря на обилие археологических источников, исследователи давали преимущественно подробное описание погребально-поминального цикла и в редких случаях указывали на отдельные верования номадов.

Глава 6
ВКЛАД СОВЕТСКОЙ НАУКИ В ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ
ВЕРОВАНИЙ И ОБРЯДОВ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРОДОВ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х – НАЧАЛЕ 1990-х гг.
6.1. Развитие отечественной тюркологии и интерпретация
погребального обряда и ритуальных памятников номадов
Рассматриваемый период занимает одну из ярких страниц как в развитии отечественной тюркологии, так и кочевниковедения в целом. Успехам в области изучения кочевых народов в советской
науке способствовало несколько факторов. Остались в прошлом годы репрессий, Великая Отечественная война и послевоенный период, сопровождавшийся тяжелейшим экономическим кризисом.
Наметились изменения и в попытках вмешательства государства в исторические концепции ученых,
хотя идеологический фактор, безусловно, оставался и накладывал свой отпечаток на исследования.
Во-вторых, на развитие отечественного кочевниковедения оказывали влияние идеи зарубежных ученых, что уже частично рассмотрено нами в другой работе (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009,
с. 41–60). В этой связи отметим только, что для западной науки в 1950–1970-х гг. уже остро стоял
вопрос о синтезе различных направлений. Рождались социальная и историческая антропология, оттачивалась неоэволюционистская схема социогенеза, вырос из структуралистских идей Фернана
Броделя мир-системный анализ И. Валлерстайна и его последователей. С поворотом к постмодернизму появились микроистория, «история повседневности» («история снизу»), различные направления региональных исследований. Для кочевниковедческих изысканий в СССР особенно важными
из развивавшихся в западной науке методологических направлений были цивилизационная концепция А. Тойнби, неоэволюционистские теории «вождества» и «раннего государства».
Доступность зарубежной литературы в СССР позволяла советским авторам знакомиться с новыми концепциями, теориями и идеями. Этой же цели способствовали конференции и симпозиумы.
При этом нельзя не отметить, что отечественные ученые получили возможность более свободно
выезжать на научные форумы за пределы Советского Союза.
Конечно же, было бы совершенно неверным утверждать, что изменения в советской исторической науке определялись только новыми разработками в западной истории, антропологии и археологии. Это не более чем один из важных факторов. К тому же советские исследователи нередко
обращались не к современным им идеям, а к публикациям, которые скорее открывали новые направления исторических исследований в зарубежной науке. В целом для советской исторической науки
1960-х гг. остро встал вопрос о дальнейшем развитии марксистской теории (для кочевниковедов
особенно важное значение имели проблемы переходных (от первобытных к классовым) обществ,
так как номады нередко относились к переходным объединениям и сохраняли черты, как тогда считалось, «разных исторических эпох»). По существу можно говорить о том, что в рассматриваемый
период советская кочевниковедческая наука по числу и уровню конкретных исследований занимала
ведущее место, уступая зарубежным исследованиям только в методолого-теоретических разработках. Не случайно и появление в 1980-х гг. целого ряда изданий по отдельным регионам Евразии,
таких как «История народов Восточной и Центральной Азии» (1986) и «Восточный Туркестан в
древности и средневековье» (1989; 1992), где сюжеты по общественной организации и религии номадов занимали важное место. Фактически такие фундаментальные работы, появившиеся в конце
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советского периода истории и в переходный период к «новой России», подводили итог развития
отечественной науки на протяжении нескольких десятилетий.
Нельзя не отметить отдельно и развитие отечественной тюркологии в рассматриваемый период. На страницах журналов и тематических сборников, таких как «Тюркологический сборник»,
«Зарубежная тюркология», «Советская тюркология», «Эпиграфика Востока», «Страны и народы
Востока», «Народы Азии и Африки», «Письменные памятники и проблемы истории и культуры народов Востока», «Древнетюркский словарь» (1969), «Информационный бюллетень Международной
ассоциации по изучению культур Центральной Азии», «Центральная Азия. Новые памятники письменности и культуры», «Памятники кыргызской культуры в Северной и Центральной Азии» и др.,
публикуются результаты новейших исследований письменных и археологических памятников тюрков, кыргызов, уйгуров эпохи средневековья. Проблемы истории тюркских народов Центральной
и Средней Азии обсуждаются на региональных и Всесоюзных конференциях. В последнем случае
особо стоит выделить научные форумы, которые напрямую были связаны с тюркской проблематикой
(«Бартольдовские чтения» (Москва, 1974; 1981; 1984; 1987; 1990 и др.), «Маловские чтения» (АлмаАта, 1990), «Проблемы современной тюркологии» (Алма-Ата, 1976, 1980; 1988 и др.), «Этнические
и историко-культурные связи народов СССР» (Алма-Ата, 1976), «Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий» (Омск, 1984), «Взаимодействие кочевых культур
и древних цивилизаций. Советско-французский симпозиум по археологии Центральной Азии и соседних регионов» (Алма-Ата, 1987) и др.).
Рассматривая историю изучения духовной культуры средневековых кочевников Центральной
Азии в 1960–1980-е гг., следует указать не только на процесс накопления археологических источников, но также на открытие новых и повторное изучение ранее выявленных памятников рунической письменности. Подробно процесс исследования тюркских письменных источников освещен в
специальных работах (Щербак А.М., 2001, с. 11–21; Васильев Д.Д., 1983а–б; Кормушин И.В., 1997;
Айдаров Г., 1971; Аманжолов А.С., 2003; Кляшторный С.Г., 1973; 2003; и др.). При этом были сделаны серьезные выводы в области тюркского языкознания и истории. В частности, было установлено,
что руническая письменность была распространена в раннем средневековье по всей территории
Монголии. Более того, характер надписей убедил тюркологов в том, что руническая письменность
использовалась в социальном отношении достаточно широко (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А.,
1978). Собранные, систематизированные и переведенные рунические тексты существенно также
дополнили представления ученых о мировоззрении номадов. Однако, несмотря на новые открытия в эпиграфике, следует признать, что духовная культура в памятниках тюркской письменности
освещена гораздо в меньшей степени, по сравнению с этнокультурной и политической историей.
В этой связи многие источники, прежде всего надгробные эпитафии, носят достаточно однотипный по содержанию и формулировке характер. В то же время несомненно, что памятники письменности явились основополагающими для реконструкции мифологических воззрений, пантеона
тюркских племен. Это в свою очередь дало основание для корреляции письменных и археологических материалов, с одной стороны, и данных этнографии по традиционным тюркским народам – с
другой. Тем самым комплексный подход, основанный на сопоставлении трех блоков источников,
заложенный во второй половине XIX в. В.В. Радловым и другими тюркологами, получил новое
качественное развитие. Не случайно советские исследователи являлись ведущими специалистами
в мире в области тюркологии.
Определенное влияние на мировоззренческие реконструкции в тюркологии и номадологии
оказало и развитие отечественных религиоведческих исследований. Несмотря на то, что официально такой науки в СССР не существовало, тем не менее были достигнуты серьезные успехи
в области изучения истории различных религий (Шахнович М.М., 2006). Особую значимость приобретают изыскания в области истории религий Китая, Ирана, Индии, Тибета, средневековых государств Средней и Передней Азии. Полученные результаты давали возможность использовать их при
сравнительно-историческом и историко-генетическом рассмотрении этноконфесиональных процессов в Центральной Азии.
В рассматриваемый период развернулись широкомасштабные археологические исследования в разных районах Сибири, Казахстана, Средней Азии и Монголии. Во второй половине 60-х гг.
XX в. одним из основных археологических и этнографических полигонов в Советском Союзе становится Тува. Более позднее начало систематических исследований в регионе было связано с фор79
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мальным вхождением Тувы в состав СССР только в 1944 г. Тем не менее работы, которые здесь развернулись с 1950-х гг. советскими археологами и этнографами, все более набирали свои обороты.
Так, исследования в данном районе Центральной Азии продолжил А.Д. Грач, который, кроме
памятников ранних кочевников, изучал и объекты эпохи средневековья. В результате были обнаружены тюркские оградки с остатками кальцинированных костей человека и наличием золы (Грач А.Д.,
1966а, с. 105). Последнее обстоятельство позволило ученому предположить, что до первой трети
VII в. тюрки практиковали обряд трупосожжения. Такое предположение, на первый взгляд, хорошо
соотносилась с китайскими хрониками, в которых отмечалось, что последнее погребение по обряду кремации было совершено в 634 г. во время похорон кагана Хейли. Тем самым А.Д. Грач (1968,
с. 210–212) не исключал рассмотрения некоторых оградок в качестве погребальных, а не поминальных памятников. Необходимо отметить, что вопрос смены погребального обряда тюрками имел
важное значение и для этнокультурных и хронологических построений А.Д. Грача (1966б), которые
он отразил в специальной работе. Так, археолог указывал на то, что древнетюркское время в хронологическом аспекте охватывает период с VI в. по первую четверть X в., т.е. этап существования
каганатов тугю, государств уйгуров и кыргызов (Грач А.Д., 1966б, с. 189). Существенным выводом ученого явилось выделение этапов в эволюции погребальных обрядов тюрок-тугю и кыргызов.
В отношении первой группы племен археолог обозначил следующие периоды: 1) до первой трети
VII в. (погребение по обряду кремации, заключенные в кольцевые выкладки; наличие каменных
стел в оградах у погребений; 2) VII–VIII вв. – трупоположение с конем, ориентация человека головой на восток, а лошади – на запад; 3) VIII–IX вв. – трупоположение с конем, ориентация человека
головой на север (северо-запад), а лошади – на юг; 3) IX–X вв. – трупоположение без сопроводительного захоронения лошади; ориентация умершего головой на север. Северо-запад (так называемые
погребения сросткинского типа на Алтае). Погребальный обряд кыргызов, по мнению А.Д. Грача,
характеризовался традицией кремации умерших, остатки которых через год помещались на уровне древнего горизонта или в неглубоких могилах, после чего сооружалась каменная насыпь. Дети
при этом у кыргызов хоронились по обряду ингумации (Грач А.Д. 1966б, с. 190–191). Концепция
А.Д. Грача неоднократно будет пересматриваться, конкретизироваться и дополняться другими исследователями (Савинов Д.Г., 1984; 1994, Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; Тишкин А.А.,
2007; и др.). Однако разработки ученого оказались значимыми не только потому, что обозначили
определенную этнокультурную модель развития народов Центральной Азии в эпоху раннего средневековья, но и позволяли учитывать этот фактор при изучении мировоззрения кочевников. Это
связано с тем, что именно погребальный обряд, его консервативные и синкретичных признаки, выступали в качестве важнейших источников при изучении духовной культуры кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии. Поэтому не случайно на результатах изучения элементов погребального обряда и инвентаря ученые будут пытаться проследить влияние различных прозелитарных
религий на традиционное шаманское мировоззрение номадов. Более подробно это рассмотрено в
следующем параграфе.
Кроме А.Д. Грача, памятники средневековых кочевников Тувы достаточно подробно изучал
Ю.И. Трифонов (1971; 1973; и др.). Ученого интересовали особенности погребально-поминальной
обрядности тюрок главным образом при изучении этнокультурной ситуации в Центральной Азии.
В то же время полученные выводы важны и для понимания мировоззрения номадов. В частности,
Ю.И. Трифонов (1973) проанализировал все основные точки зрения исследователей на проблему
соотношения письменных и археологических источников относительно структуры погребального
обряда тюрок-тугю и пришел к следующим выводам. Прежде всего кочевниковед привел данные
о существовании традиции погребения человека с сопроводительным захоронением лошади начиная
со скифского времени. При этом особо подчеркивалось, что такой элемент погребального обряда зафиксирован не только в Горном Алтая, как полагали некоторые исследователи (Кызласов Л.Р., 1969,
с. 53), а охватывал также территорию Казахстана, Тувы, Верхнего Приобья. Во-вторых, указанный
элемент был распространен по всему тюркскому каганату с VI в., в том числе в тех районах, где не
было собственно памятников тюрок-тугю. Погребения с рассматриваемой особенностью он относил
к тюркам-теле. В-третьих, у тюрок-тугю в VI–VII вв. независимо от социальной принадлежности
существовал обряд кремации, а также традиция сооружения поминальных построек. В-четвертых,
по его мнению, если у тюрок-тугю и происходила смена обряда, то она затронула только рядовое
население, а не элиту (Трифанов Ю.И., 1973, с. 374). Выделенные особенности демонстрируют не
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только этнокультурные процессы в регионе, но и отражают сложную религиозную ситуацию, которая была обусловлена полиэтничностью тюркских каганатов. Важны замечания Ю.И. Трифонова и
относительно типологического сходства поминальных комплексов рядовых номадов и каганов. Археолог справедливо отметил, что различия связаны только с конструктивно-архитектурными или социальными, имущественными факторами. Такая ситуация свидетельствует о концептуальном единстве религиозной системы кочевников, которые оставили ритуальные сооружения (Трифонов Ю.И.,
1973, с. 371). Данный вывод о мировоззренческом единстве кочевников независимо от социальных
факторов заметно выделялся от позиции ученых предшествующего периода, которые часто стремились продемонстрировать не только общественную, но и мировоззренческую дифференциацию.
Вопрос о корреляции китайских источников и археологических материалов по проблеме этнокультурного разграничения позднее был пересмотрен, хотя окончательно не разрешен до настоящего
времени (Добжанский В.Н., 1989; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005; и др.).
В этой ситуации можно также отметить оригинальную интерпретацию погребального обряда
В.Н. Добжанского. Проанализировав практически все известные переводы китайских хроник о погребальном обряде тюрок, исследователь пришел к следующему выводу. По его мнению, сведения
китайских источников наибольшее соответствие имеют в материалах предшествующего гунносарматского периода, в частности в погребальных памятниках таштыкской культуры (Добжанский В.Н., 1989, с. 176–177). Правда, в таком случае не совсем понятно, почему китайцы описывали
погребальный обряд тюрок не в основном регионе их расселения (Монголия, Тува, Алтай), а в некотором смысле на периферии – в Хакасско-Минусинской котловине. При этом из тех же хроник
известно, что, например, китайские мастера прибывали для возведения мемориальных монументов в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина именно в Монголию. В этой связи представляется более
оправданной позиция Д.Г. Савинова (1984; 1994; и др.), изложенная ниже.
Анализируя погребальную обрядность тюрок, не исключал существования двух его форм
в зависимости от социального статуса Л.П. Потапов. По мнению ученого, при погребении кагана и
его ближайшего окружения останки кремировали. В остальных случаях тюрки с первой четверти
VII в. практиковали обряд ингумации. Такой вывод был сделан только на основе анализа отдельных
письменных китайских источников, а также сведений рунических надписей. В последнем случае
Л.П. Потапов вслед за Ж.-П. Ру указал на эпитафию в честь Кюль-тегина, в которой сообщается о том,
что каган «улетел», т.е. умер (Потапов Л.П., 1991, с. 151). В этой связи Л.П. Потапов предположил,
что представление о переходе души умершего на Небо наиболее полно могло воплощаться именно
через обряд кремации. Однако последнее утверждение этнографа требует определенных разъяснений и дополнительных аргументов. Это связано с тем, что до настоящего времени не выявлено ни
одного сохранившегося погребения представителей тюркской политической элиты. Как отмечалась
выше, мемориальные комплексы кочевой элиты в Монголии изучались исследователями начиная
с XIX в., в связи с чем давались различные трактовки их назначения. Раскопки, проведенные
в 2000-х гг. на мемориальном комплексе Кюль-тегина, позволили получить дополнительные данные
(Баяр Д., 2004), хотя непосредственно остатков кремации не обнаружено.
Историко-этнографический подход при изучении духовной культуры народов Центральной
Азии, кроме Л.П. Потапова, широко представлен в работах Н.А. Алексеева (1984), Л.Л. Викторовой (1980), М.Б. Кенин-Лопсана (1987), Т.М. Михайлова (1980), С.И. Вайнштейна (1972; 1991),
А.М. Сагалаева (1984), Е.М. Тощаковой (1978), В.П. Дьяконовой (1976), В.Я. Бутанаева (1984) и
других этнографов. Классическим примером реализации историко-этнографического направления
выступает исследование погребального обряда тувинцев, проведенное В.П. Дьяконовой (1976).
Кроме характеристики шаманского и ламаистского погребальных обрядов тувинцев эпохи позднего
средневековья и этнографической современности, она сделала ряд интересных выводов относительно возможности экстраполяции полученных материалов на гунно-сарматский период и эпоху раннего и развитого средневековья, отмечая генетическую связь с народами указанных эпох (Дьяконова В.П., 1976, с. 132–135 и др.). В подтверждение таких сопоставлений исследовательница приводила такие элементы погребальной обрядности, как посыпание умершего зерном, помещение в могилу
деревянной посуды (ведерки-подойники, блюда и др.), кремация умерших, погребение «ничком» и
некоторые другие особенности (Дьяконова В.П., 1976, с. 136–149). Не касаясь вопроса о правомерности этногенетических построений этнографа, отметим только важность результатов в области методического обоснования и применения историко-этнографического подхода в изучении погребаль81
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ного обряда и соответствующих верований у тюркоязычных народов. Полученные выводы, а также
важнейший фактический материал будут неоднократно использоваться археологами при изучении
мировоззрения средневековых номадов Центральной Азии.
В 1960–1980-х гг. широкомасштабные исследования памятников средневековых народов Тувы
и Хакасии проводил Л.Р. Кызласов. Подробный анализ погребально-поминальной обрядности тюрок, кыргызов, уйгуров представлен ученым в многочисленных статьях и нескольких монографиях
(Кызласов Л.Р., 1969; 1979; 1981а–б; 1984; и др.). Л.Р. Кызласов, как и другие исследователи памятников кочевников Центральной Азии, участвовал в дискуссии относительно семантики балбалов,
изваяний и оградок. Анализ тюркских рунических источников убедительно показал, что балбалы
у тюркских памятников символизировали убитых врагов. Однако такая интерпретация не должна
распространяться на антропоморфные изваяния (Кызласов Л.Р., 1966), которые имели иную смысловую нагрузку. По мнению ученого, который, кроме археологических и письменных источников, привлек данные этнографии, изваяния символизировали самого умершего человека (Кызласов Л.Р., 1964, с. 39). Следует подчеркнуть, что Л.Р. Кызласов поддержал мнение В.В. Радлова, согласно которому знаменитые памятники в честь Кюль-тегина и Бильге-кагана носили поминальный,
а не погребальный характер. Аналогичную смысловую нагрузку имели и оградки рядовых кочевников, которые составляли вместе с изваяниями и балбалами единый поминальный комплекс (Кызласов Л.Р., 1964, с. 29–31). Обнаруженные в ограде следы золы и углей свидетельствуют о сжигании
за пределами сооружения жертвенной пищи, остатки которой вместе с предметами вооружения помещались внутрь объекта и закладывались камнями (Кызласов Л.Р., 1969, с. 62).
Определенное внимание выяснению семантики ритуальных сооружений тюрок уделил
С.Г. Кляшторный. В частности, в своей концептуальной статье «Храм, изваяние и стела в древнетюркских текстах» он поддержал традиционную точку зрения на назначение балбалов как символов
убитых врагов, которые устанавливались у погребально-поминальных объектов. При этом исследователь подчеркивал, что наличие десятков или даже сотен балбалов у погребальных сооружениях
элиты номадов объясняется тем, что у кочевников была распространена практика «дарения» таких
объектов умершим родственникам или выдающимся воинам. Особенно широко подобная практика
отмечена в каганском клане, что как раз подтверждается памятниками рунической письменности
Монголии (Кляшторный С.Г., 1978).
Накопление результатов археологического изучения погребальных и поминальных комплексов средневековых кочевников Центральной Азии заставляло исследователей продолжать изучать
семантику таких объектов. В конце 1970-х – середине 1980-х гг. к интерпретации ритуальных объектов обратился С.С. Сорокин (1979; 1981; 1987). Археолог сначала в тезисной, а затем в развернутой
форме попытался рассмотреть назначение так называемых внекурганных памятников – оленных
камней, балбалов, изваяний. По его мнению, различные виды памятников древних и средневековых кочевников, в которых не обнаружены погребения, можно рассматривать как объекты поминального характера, «знаки сопричастности, показатели ранга общественных группировок» (Сорокин С.С., 1981, с. 37). Совершенно отвергались исследователем сведения китайских источников относительно интерпретации балбалов тюркского времени как символов убитых врагов. Такие объекты устанавливались у поминальных оградок и были связаны с системой проведения поминальных
съездов, символизируя право на занимаемое место. В конечном итоге балбалы разных периодов, как
и оленные камни, рассматривались ученым в качестве сэргэ – коновязных столбов. При этом подчеркивалось многообразие семантики сэргэ, но особенно в значении дома, домашнего очага (Сорокин С.С., 1987, с. 16). Объединение в единую источниковую основу разновременных и семантически различных объектов вызвало справедливые возражения среди кочевниковедов и пересмотр
концепции С.С. Сорокина (Кубарев В.Д., 2001, с. 39; и др.). Подход С.С. Сорокина фактически свел
к нулю религиозную составляющую рассматриваемых объектов, абсолютизировав социальную и
бытовую сторону, что, безусловно, далеко не соответствовало исторической действительности. В то
же время С.С. Сорокин правомерно отмечал, что традиция маркирования сакральной территории,
отделяющей мир живых от мира мертвых, стала формироваться у кочевников еще в скифскую эпоху (Сорокин С.С., 1981, с. 28). В методическом аспекте разработки ученого основывались на традиционном для отечественной науки подходе путем сопоставления археологических, письменных
(рунических и китайских) источников и этнографических данных по кочевым народам Казахстана
и Центральной Азии.
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В 1981 г. выходит очередной том в серии «Археология СССР», посвященный средневековым
кочевникам Евразии (Степи Евразии..., 1981). Разделы по тюркам, уйгурам и кыргызам этого фундаментального издания были подготовлены В.А. Могильниковым (1981) и Л.Р. Кызласовым (1981а–в).
Ученые представили в обобщенном виде характеристику кочевых культур в соответствии со своими
концепциями этнокультурной истории Южной Сибири и Центральной Азии эпохи средневековья.
Отдельное внимание уделено характеристике погребально-поминальной обрядности номадов, хотя
подробное освещение духовной культуры не входило в задачи авторов. В работе дается изложение
основных точек зрения на семантику оградок, балбалов, изваяний в тюркской культуре, сложившихся в кочевниковедении к концу 1970-х гг. При этом В.А. Могильников (1981, с. 35) склонился
к мнению о поминальном назначении оградок, а не о погребальном. Правда, в последующем номадолог считал возможным использование какой-то части оградок и в качестве погребальных объектов (Могильников В.А., 1992, с. 193).
В этой коллективной работе Л.Р. Кызласов дает сводную характеристику погребальных традиций и верований уйгур и кыргызов. При этом ученый отмечает влияние буддизма, а затем и манихейства на мировоззрение уйгуров, в среде которых анихейская вера приобрела статус государственной
религии (Кызласов Л.Р., 1981б). Примечательно, что в отношении кыргызов ученый указывает на
распространение манихейства только среди части знати, а остальное население по-прежнему было
язычниками (Кызласов Л.Р., 1981в, с. 58). В последующем Л.Р. Кызласов пересмотрит свою позицию в этом вопросе и будет настаивать на государственном статусе манихейства в Кыргызском каганате (1999). Несмотря на то, что концепции В.А. Могильникова и Л.Р. Кызласова пересматривались
последующими учеными, тем не менее собранная исследователями сводка фактического материала
и общая характеристика погребально-поминальной обрядности кочевников не потеряла актуальности и до настоящего времени.
Серьезный вклад в изучение кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии эпохи
средневековья внес Д.Г. Савинов. Результаты всестороннего изучения погребально-поминальной
обрядности и верований средневековых номадов отражены в многочисленных статьях и монографиях (Савинов Д.Г., 1981; 1984; 1993; 1994а; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; и др.). Несмотря на то, что приоритетным направлением считалось изучение этнокультурной истории СаяноАлтая, тем не менее им затронуты и вопросы мировоззрения кочевников. Археолог поддержал точку
зрения других исследователей, рассматривающих каменные изваяния как символы умерших тюрок,
а оградки как ритуальные объекты (Савинов Д.Г., 1981, с. 242–244). Глубокие знания материала по
различным периодам развития кочевых народов Южной Сибири позволили ученому высказать оригинальную концепцию относительно ритуальных объектов. В частности, он отметил определенную
семантическую связь между оленными камнями, таштыкскими стелами и тюркскими изваяниями.
Все эти виды монументов, несмотря на морфологические и хронологические различия, выражают
одну мировоззренческую идею сохранения облика умершего для совершения определенного цикла жертвоприношений. У тюрков и кыргызов, судя по письменным источникам, такой промежуток
между двумя позициями был довольно длительным – до года (Савинов Д.Г., 1981, с. 245–246).
Наличие антропоморфных монументов в качестве элемента погребально-поминального цикла, начиная с эпохи оленных камней, свидетельствует о существовании непрерывной традиции
вплоть до эпохи средневековья. Такой устойчивый мировоззренческий пласт объясняется сходством
социально-экономических отношений на разных ступенях развития скотоводческого комплекса.
В то же время именно в тюркском мире сформировался в наиболее полном виде ритуал, связанный
с сохранением облика умерших людей на период поминального цикла. При этом вырабатывается
определенный канон антропоморфных изваяний, изображающих представителей разных социальных групп (Савинов Д.Г., 1981, с. 246–247). Последний вывод исследователя еще раз продемонстрировал тесную взаимосвязь социального и мировоззренческого развития при всей общности религиозной системы тюрок.
Проблема структуры погребально-поминальной обрядности средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии являлась одной из основных в творчестве Г.В. Длужневской. Особое внимание исследовательница уделяла культуре енисейских кыргызов, что нашло отражение
как в кандидатской диссертации (Длужневская Г.В., 1985), так и в серии публикаций (Длужневская Г.В., 1979; 1981; 1982а–б; 1984; Грая А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998; Длужневская Г.В., Овчинникова Б.Б., 1981; и др.). Исследовательница предложила классификацию погре83
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бально-поминальных комплексов кыргызов Тувы, в результате чего выделила шесть типов: погребальный, погребально-поминальный, кенотаф, поминальный, ритуальный, мемориальный. При
классификации учитывались следы кремации человека, наземные сооружения, наличие обожженных костей животных, погребального инвентаря, побывавшего на погребальном костре, и некоторые другие признаки (Длужневская Г.В., 1985, с. 3–4). В последующем Г.В. Длужневская (1995,
с. 136–142) дополнила свои разработки выделением нескольких подтипов, но принципиально от
этого ситуация не поменялась. Несмотря на определенную размытость принципов классификации,
которая в большей степени соответствует систематизации, тем не менее полученные результаты
явились основой для дальнейшей реконструкции мировоззренческих представлений кыргызов
(Длужневская Г.В., 1990).
История кыргызов интересовала и другого отечественного кочевниковеда – Ю.С. Худякова.
Несмотря на то, что центральной тематикой ученого являлись вооружение и военное дело кочевников (Молодин В.И., 2007), тем не менее в 1980-е гг. он опубликовал ряд работ по духовной культуре
населения Южной Сибири и Центральной Азии эпохи средневековья (Худяков Ю.С., 1983; 1987;
Худяков Ю.С., Хаславская Л.М., 1985; 1990; и др.). Следует отметить, что Ю.С. Худяковым изучены
сотни погребальных и поминальных объектов номадов на Алтае, в Минусинской котловине, Монголии, Восточном Туркестане, на Тань-Шане. Результаты такой активной деятельности представлены
в нескольких сотнях работ, в том числе и монографиях (Вооружение и военное дело…, 2007, с. 248–
330). Интерпретация выявленных структурных особенностей погребально-поминальной обрядности кочевников касалась преимущественно этнокультурных процессов, поэтому в данном случае мы
их подробно не рассматриваем. В то же время полученные материалы позволили ученому выйти на
уровень реконструкции религиозно-мифологических представлений.
В первой половине 1980-х гг. в центре внимание ученых оказываются ритуальные сооружения кочевников Алтая эпохи средневековья. Детальное изучение таких объектов предприняли
А.С. Васютин (1983) и В.Д. Кубарев (1984), которые суммировали результаты как своих исследований, так и работы других археологов в этой области. В частности, А.С. Васютин в своей диссертационной работе посвятил отдельную главу семантике культовых оградок тюрок. Археолог, опираясь
на археологические, иконографические, этнографические, фольклорные данные, пришел к выводу, что более правомерно указанные памятники трактовать не как поминальные, а как ритуальномемориальные. Такие объекты близки по своим функциям к монументальным комплексам, выявленным на Орхоне в Монголии, которые прославляли подвиги кочевой элиты. В конечном итоге
исследователь указывает на формирование у тюрок особого культа воина-охотника (Васютин А.С.,
1983, с. 10–11). Отдельное внимание А.С. Васютин (1983, с. 7) уделил типологии оградок, выделив
по конструктивным особенностям восемь типов, дав им название по наиболее известным памятникам: 1) кудыргинский – оградки со смежными стенками; 2) кок-пашский – оградки со смежными
стенками и балбалами; 3) оградки без сопроводительных столбовых конструкций (тип без названия);
4) юстыдский – отдельно сооруженные оградки со стелой с внешней стороны; 5) яконурский – отдельно сооруженные оградки с балбалами; 6) уландрыкский – оградки со стелой в центре и балбалами;
7) купчегеньский – оградки со стелой в центре; 8) кокоринский – оградки с остатками деревянных
столбов-жердей в центре. Однако такая типология имела определенное значение для решения вопросов территориально-хронологического, а не мировоззренческого характера. Более того, в последующем данная типология А.С. Васютина, как и типологические построения В.Д. Кубарева (1979б,
с. 148–154; 1984, с. 50–51), будет критически рассмотрена исследователями (Неверов С.В., Горбунов В.В., 1995; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 76; и др.). Систематизация
различных признаков таких объектов демонстрирует их значительную вариабельность (Матренин С.С., Сарафанов Д.Е., 2006).
Семантике тюркских оградок уделил внимание и А.С. Суразаков (1983; 1985; 1987а; 1988а).
Археолог высказал предположение, что оградка имитировала четырехугольный план космоса. Кроме того, указанные памятники являлись местами погребений по типу воздушных захоронений.
В данном случае имеется в виду, что в центре устанавливался деревянный столб – мировое древо,
к которому привязывались остатки кальцинированных костей умершего человека. Исходя из вышеуказанного, кочевниковед заключил, что мир предков находится в верхней части модели мироздания
(Суразаков А.С., 1983; 1987а, с. 41).
Надо отметить, что дискуссия вокруг интерпретации оградок прослеживается на всех этапах
развития номадологии и приобретает острый характер по мере накопления источников и выработке
84
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новых, порой весьма оригинальных концепций. Стремление А.С. Суразакова развить свою версию
назначения таких памятников вызвало критические замечания у коллег (Кубарев В.Д., 1984; 1995;
и др.). Дальнейшее изучение оградок, в том числе на могильнике Котыр-Тас, позволило отчасти
скорректировать А.С. Суразакову свою точку зрения. В результате он пришел к выводу, что такие
объекты носили не погребальный или поминальный характер в отдельности, а в комплексе, т.е. являлись погребально-поминальными сооружениями. На первом этапе совершалось погребение указанным выше способом, а на втором – поминовение (Суразаков А.С., 1993, с. 50–51).
Несмотря на компромиссную, на первый взгляд, версию семантики оградок А.С. Суразакова, тем не менее она не решала проблемы их назначения, особенно если учесть типологию таких
памятников. К тому же сама аргументация была представлена исследователем недостаточно доказательно. В этой связи компромиссный подход А.С. Суразакова вновь был критически оценен
другими учеными, хотя в настоящее время все яснее просматривается мысль о полифункциональности объектов, которые оказались далеко не однородными по своим морфологическим признакам и, вероятно, семантическим функциям (Кубарев В.Д., 2001; Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 2002,
с 89; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008, с. 77–86; и др.).
Не меньшее значение проблеме интерпретации ритуальных сооружений тюрок придавал
В.Д. Кубарев (1984), посвятивший данной проблематике значительное количество статей и специальную монографию. Важно отметить, что ученый провел самостоятельное изучение десятков погребальных и «поминальных» объектов кочевников как на Алтае, так и на сопредельных территориях
Центральной Азии, прежде всего Монголии. Это обстоятельство, а также привлечение этнографических материалов позволили ученому предложить оригинальную семантическую интерпретацию
указанных объектов. По мнению В.Д. Кубарева, тюркские оградки представляли собой своеобразное жилище для души умершего. В центре такого объекта ставилось лиственничное дерево. После
этого в жертву приносились животные (лошадь или овца) и через ритуальные костры происходило
кормление души умершего, которая могла находиться в этот момент на лиственнице. Антропоморфные каменные изваяния символизировали умерших людей, а балбалы являлись коновязями. После
совершения первых поминок данный ритуал мог быть повторен через некоторое время, и тогда родственники к первой оградке пристраивали вторую (Кубарев В.Д., 1984, с. 79–81). Такой поминальный обряд, по мнению кочевниковеда, соответствовал шаманскому мировоззрению средневековых
кочевников и имеет этнографические параллели. Предложенная В.Д. Кубаревым (2001; 2002) интерпретация вызвала неоднозначные оценки среди исследователей, которые позднее он попытался
критически рассмотреть, хотя дискуссионность проблематики осталась. Следует также обратить
внимание и на типологию тюркских оградок Алтая, которая демонстрировала мировоззренческий
и социальный аспекты сооружения таких памятников. В.Д. Кубарев (1979б; 1984, с. 50–51) предложил выделить пять типов оградок: 1) кудыргинский – представленный коллективными смежными
объектами; 2) яконурский – рядом стоящие оградки с изваяниями или антропоморфными стелами;
3) юстыдский – одиночные оградки, сооруженные из четырех плит с остатками дерева в центре
и жертвенными сосудами; 4) уландрыкский – со стелой или валуном в центре сооружения; 5) аютинский – поминальные оградки тюркской знати, окруженные валом и рвом. Несмотря на типологическое различие сооружений, исследователь отмечал, что такие поминальные памятники сооружались
по образцу элитных храмовых комплексов тюрок Монголии (Кубарев В.Д., 1984, с. 61). Этот вывод
ученого совпадал с мнением большинства других специалистов этого периода об определенном мировоззренческом единстве среди кочевников независимо от их социального положения.
Занимаясь проблемой установки средневековых антропоморфных изваяний, В.Д. Кубарев
(1984, с. 83) пришел к выводу о том, что в основе этого обычая у многих народов заложены общие
идеологические представления о семейно-родовых покровителях. Кроме того, исследователь отмечал, что указанная общность представлений восходит еще к скифской эпохе, для которой характерна установка оленных камней. Последние имели ряд общих черт с антропоморфными тюркскими
изваяниями (Кубарев В.Д., 1979). Интересно также замечание кочевниковеда о влиянии буддизма,
манихейства, маздаизма на шаманское мировоззрение номадов. Более того, по мнению В.Д. Кубарева (1984, с. 85), древнетюркский изобразительный канон в антропоморфной скульптуре корнями
уходит в буддийскую иконографию, но сохраняет при этом более древние стилистические приемы.
Последнее утверждение ученого свидетельствует о признании определенной синкретичности мировоззрения номадов, хотя специально эта проблема им не рассматривалась. В методическом от85
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ношении концепция В.Д. Кубарева во многом была построена на традиционном для отечественной
науки ретроспективном историко-этнографическом подходе к анализу духовной культуры номадов,
поэтому в основе всех реконструкций археолога широко представлены материалы по мировоззрению алтайцев и казахов. Такое направление исследований было сохранено ученым и в последующий период при изучении ритуальных объектов и верований тюрок Саяно-Алтая (Кубарев В.Д.,
2001; 2004; и др.).
Не меньший интерес у исследователей вызывало изучение представлений и обрядов, связанных с лошадью. На протяжении развития тюркологии в советский период ученые не раз обращали
внимание на сопроводительное захоронение лошадей в одной могиле с умершим человеком как на
этнический и социальный маркеры (Грач А.Д., 1955; 1966б; Кызласов Л.Р., 1969; Савинов Д.Г., 1984;
Могильников В.А., 1981; и др.). Известна была и особая роль этого животного в религиозных верования средневековых кочевников как на основе письменных источников, так и более поздних этнографических материалов (Потапов Л.П., 1977; Липец Р.С., 1982; и др.). В то же время накопленный
к концу 1980-х гг. археологический материал по погребальному обряду средневековых кочевников
Саяно-Алтая позволял более обстоятельно и разносторонне рассмотреть обозначенную проблему.
В этой связи в определенной степени можно считать закономерным появление монографии
С.П. Нестерова (1990), посвященной ритуальной роли лошади у тюркоязычных народов Центральной Азии. Ученый обратил внимание на разнообразные функции лошади в ритуальной сфере кочевников, что было обусловлено ее особой ролью в экономической жизни. Имеющиеся разнообразные
материалы позволили выявить разные формы проявления ритуальной роли данного вида животного.
Лошадь использовалась прежде всего как транспортное средство, в том числе и во время транспортировки умершего человека до места погребения. Вторым способом вовлечения лошади в сферу
сакрального является помещение в погребение предметов снаряжения лошади, которые, согласно
мифологическому мышлению, выступали в роли символа самого животного. Третьим видом являлось погребение шкуры коня в одной могиле с умершим человеком. Четвертая форма выделена
на основе наличия классического погребения кочевника с сопроводительным захоронением лошади. При этом в последнем случае тело покойного могло отсутствовать, а в наличии быть только
погребальный инвентарь, если имело место сооружение кенотафа. Наконец, пятой формой реализации ее ритуальной роли являлось отдельное захоронение только лошадей (Нестеров С.П., 1990,
с. 52–73). Разнообразие указанных традиций обусловлено как особенностями этнокультурных процессов, так и религиозными воззрениями. В частности, по мнению археолога, погребение человека
с сопроводительным захоронением лошади в эпоху средневековья следует связывать с тюрками в
широком значении этого термина, а не с тюрками-теле. Традиция помещения шкуры коня в погребении свойственна уйгурам, в то время как находки конского снаряжения в погребениях с кремациями связываются с уйгурами. Однако во всех этих случаях у тюркоязычных народов лошадь (или
ее символ) должна была проследовать за умершим хозяином (Нестеров С.П., 1990, с. 71 и др.).
Существенным представляется наблюдение ученого над тем, что традиция сопогребения лошади наиболее ярко представлена в памятниках Алтая начиная со скифского времени и вплоть до этнографической современности. При этом исследователь осознавал, что кочевые культуры в разные
периоды не всегда были связаны генетически, а устойчивость указанной особенности погребального обряда обусловлена хозяйственной деятельностью, образом жизни и мировоззрением номадов.
Кроме того, С.П. Нестеров отмечал два возможных фактора, повлиявших на развитие ритуального
комплекса, связанного с лошадью, у кочевников Алтая начиная с эпохи поздней древности. Первый
фактор – это влияние иранского комплекса верований, тем более, что «пазырыкцы» являлись ираноязычным народом. Согласно второму фактору, не исключалось местное формирование обозначенной традиции (Нестеров С.П., 1990, с. 118–119). Дальнейшие исследование данной проблематики,
очевидно, свидетельствует о взаимосвязи указанных факторов. Во-первых, действительно отмеченная особенность погребального обряда в развитой форме фиксируется уже в раннескифское время
на Алтае в памятниках бийкенской и майэмирской культур (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997;
Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004; Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2006; и др.). Во-вторых, в материалах пазырыкской культуры прослеживается влияние иранской религиозной традиции, в котором
важное место занимал «комплекс коня» (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Дашковский П.К.,
Культякова Д.В., 2007; и др.). Сформировавшиеся в скифскую эпоху мировоззренческие позиции
в отношении данного животного находили свое дальнейшее развитие в хунно-сяньбийское и тюрк86
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ское время, подобно тому, как на протяжении обозначенных периодов сооружались «поминальные»
объекты, стелы, изваяния и т.п. Все эти обстоятельства в значительной степени свидетельствуют
о формировании определенных мировоззренческих констант, которые реализовывались на всем
протяжении развития кочевых народов Саяно-Алтая.
Еще одно наблюдение, сделанное С.П. Нестеровым, касается социального аспекта погребальной практики. В частности, в тех случаях, когда погребался кочевник с низким имущественным
положением, то вместо лошади в могилу помещали барана, который выполнял ту же функцию сопровождения хозяина (Нестеров С.П., 1990, с. 85). Указанная особенность дополнительно свидетельствует об общности религиозных воззрений тюрок независимо от социального положения номадов. Важные сведения приводит ученый относительно отдельных захоронений боевых лошадей,
которые ранее фактически не становились предметом специального рассмотрения. Полученные
материалы свидетельствуют о том, что в данном случае хоронили не только погибших коней, но и
преднамеренно убитых животных, чтобы они могли сопровождать в загробном мире своего хозяина
(Нестеров С.П., 1990, с. 79–81).
Следует также отдельно отметить попытку исследователя выявить истоки формирования ритуальной роли лошади у народов Центральной Азии. С одной стороны, в этом регионе шел самостоятельный процесс доместикации указанного вида животных. С другой стороны, процесс доместикации лошадей был прерван заимствованием домашних животных из западных районов Азии.
Не стоит, по мнению тюрколога, выводить мировоззренческий статус лошади и из тотемистических
представлений древних племен. Имеющиеся материалы свидетельствуют о значительном индоевропейском (индоиранском) пласте в реализации такой традиции начиная со второй половины II тыс.
до н.э. В то же время ведущую роль во всем этом процессе ученый отводил именно возрастанию
роли лошади в хозяйственной сфере номадов, что обусловливало и ее место в духовной культуре
(Нестеров С.П., 1990, с. 111–118).
Таким образом, накопление, систематизация и анализ различных археологических, эпиграфических и этнографических источников по тюркоязычным народам Центральной Азии позволили номадологам существенно расширить данные об особенностях погребальной обрядности и ритуальных сооружениях кочевников. В то же время сохранение дискуссионности данной проблематики
свидетельствует о сложных социально-политических и этнических процессах в тюркских каганатах,
что сказывалось и на погребально-поминальном комплексе. При этом ученые справедливо подчеркивали единую мировоззренческую основу у тюркоязычных номадов, фактически полностью отойдя от
классовых оценок, характерных для предшествующего периода развития исторической науки.

6.2. Традиционные верования, искусство и распространение
прозелитарных конфессий у кочевых народов
Одна из основных проблем, разрабатываемых в номадологии последней трети 1960-х – начала
1990-х гг., касалась сущности религии тюркоязычных кочевников центрально-азиатского региона
в эпоху раннего средневековья. Уже в предшествующие периоды отмечалось, что основу мировоззрения номадов составлял шаманский комплекс. Отмечалось учеными и незначительное знакомство
номадов с более развитыми религиозными системами в процессе военно-политических и торговых
контактов с Китаем и государствами Средней Азии. В то же время для более серьезного изучения
данной проблематики требовались новые источники как археологические, так и эпиграфические.
В этой связи нельзя не упомянуть уникальные находки, сделанные А.Д. Грачом при исследовании в 1960 г. кыргызского кургана №16 могильника Саглы-Бажи-I, но опубликованные в рассматриваемый период (Грач А.Д., 1980б). Речь идет об обнаружении фрагментов бересты с нанесенными на ней тибетскими надписями. Последующие исследования указанных текстов показали, что
они содержали информацию религиозного характера. Три из четырех фрагментов бересты являлись
защитными амулетами, возможно, от разрушений погребальных памятников. При этом, по мнению
археолога, прослеживается прямое влияние тибетской религии бон, знакомство с которой вполне
вероятно для кыргызов, если учесть особенности этнополитической истории в Центральной Азии и
Тибете в IX–X вв. (Грач А.Д. 1980б, с. 118–121; Воробьева-Десятовская М.И., 1980, с. 124–131).
Надо указать на то, что до обнаружения указанных тибетских текстов исследователи рассматривали кыргызов как последовательных шаманистов. Единственная находка буддийского алтаря,
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проанализированная ранее С.В. Киселевым (1951, с. 615), не позволяла ставить вопрос о широком
распространении буддизма в Кыргызском каганате. Обнаружение тибетских религиозных текстов
явилось дополнительным свидетельством знакомства и даже отчасти восприятия новых для кыргызского мировоззрения религиозных традиций. Это обстоятельство в свою очередь демонстрирует
готовность религии номадов к формированию определенных синкретичных представлений. Не случайно среди исследователей развернется продолжительная дискуссия относительно степени влияния
манихейства и буддизма на религиозную систему кыргызов (см. обзор: Дашковский П.К., 2007).
Специальные исследования А.Д. Грача (1957; 1959; и др.) были посвящены наскальному
искусству кочевников, в том числе эпохи средневековья. Особо стоит отметить успешное раскрытие семантики тамгообразных изображений горных козлов. Кочевниковед, опираясь на разные источники, справедливо интерпретировал их как символы кагана и его власти, подчеркивая
при этом тотемистические истоки изображений (Грач А.Д., 1973, с. 322). Предложенная интерпретация была подержана большинством исследователей Сибири и Центральной Азии (Савинов
Д.Г., 1964, с. 143; Кляшторный С.Г., 2003, с. 60; Вайнштейн С.И., 1958, с. 226; Дорж Д., 1962,
с. 50–54; Формозов А.А., 1969; и др.). Возражения отдельных археологов (Маннай-оол М.Х., 1964,
с. 33; 1967, с. 143; и др.) против датировки и характеристики тамгообразных изображений козлов
были аргументированно опровергнуты А.Д. Грачом (1973, с. 324–330).
Представляет интерес мнение ученого, изложенное только в тезисной форме, о формировании
представлений о Великой Богине в Центральной Азии, культ которой прослеживается в ретроспективном аспекте начиная со скифской эпохи и заканчивая периодом этнографической современности
(Грач А.Д., 1979, с. 12–13). Очевидно, в данном случае номадолог хотел продемонстрировать по
аналогии с земледельческими народами определенную универсальность мифологических представлений о женском божестве, которые в то же время в отдельные периоды отличались своеобразием.
Однако данное направление исследований получило только частичное продолжение при изучении
материалов по скифской эпохе Тувы (Грач А.Д., 1980а).
Проблему сущности религии тюркоязычных номадов раннего средневековья поднимал и
Л.Р. Кызласов. Так, ученый отметил, что кыргызы были шаманистами, однако к середине IX в. часть
знати под влиянием уйгуров приняла манихейство. Об этом свидетельствуют памятники рунической
письменности и арабские источники. В то же время эта религия не пустила глубокие корни в мировоззрении кочевников, и уже к середине X в. опять наблюдается усиление шаманизма (Кызласов Л.Р.,
1969, с. 127–128). Спустя три десятилетия Л.Р. Кызласов кардинально поменяет свою точку зрения
и будет настаивать на государственном статусе манихейства в Кыргызском каганате, что вызовет довольно оживленную дискуссию среди номадологов (Кызласов Л.Р., 1999а–б; Кызласов И.Л., 2004а;
Худяков Ю.С., 2001; Зуев В.Ю., 2002; Скобелев С.Г., 2006; Дашковский П.К., 2007; и др.).
Не осталась без внимания Л.Р. Кызласова и религиозная система тюрок. Еще в 1949 г. он опубликовал специальную статью по шаманизму у номадов (Кызласов Л.С., 1949). Спустя 40 лет ученый
вновь возвратился к этой проблеме. Рассмотрев основные письменные источники эпохи средневековья, исследователь обращается к наскальным рисункам, обнаруженным в Хакасско-Минусинской
котловине, в частности на скалах оз. Тус-кол. Местонахождения петроглифов датируются I в. до н.э. –
V в н.э. и демонстрируют сюжеты из шаманской практики. Четкость и содержательность таких шаманских композиций дают основания сделать вывод о том, что истоки тюркского шаманизма уходят
не в гунно-сарматское время, а еще в более ранний период (Кызласов Л.Р., 1990, с. 262).
Значительный вклад в изучение духовной культуры кочевников Центральной Азии был сделан
Л.Р. Кызласовым при изучении искусства. Особое внимание он уделял анализу предметов торевтики.
Результатом работы в этом направлении явилась совместная с Г.Г. Король монография «Декоративное
искусство средневековых хакасов как исторический источник», опубликованная в 1990 г. Исследователи, проведя всесторонний анализ около 3000 предметов декоративного искусства, отметили, что на
его развитие влияли хозяйственная деятельность населения, социальные отношения, мировоззрение,
эстетические взгляды (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 168). Отдельное внимание ученые уделили
анализу растительного, геометрического орнаментов, а также зооморфных и антропоморфных образов, интерпретируя которые, они указывали на наличие пережиточных элементов скифо-сибирского
«звериного стиля» в зооморфных образах (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 142).
Нужно подчеркнуть, что, анализируя семантику орнаментальных мотивов, ученые широко
использовали письменные, этнографические, фольклорные источники по современным тюркоязыч88
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ным народам и данные сравнительного религиоведения. В методологическом аспекте Л.Р. Кызласов
и Г.Г. Король (1990, с. 5–8) разделяли позиции отечественных ученых о том, что мифологические
образы могут проявлять себя через символы в искусстве. В этой связи один из принципов исследования, заключающийся в том, что в каждую эпоху символы отражают представления о мире и
о человеке, перекликаются с разработками М.М. Бахтина (1965; и др.), которые использовались многими учеными в качестве альтернативной методологии при изучении духовной культуры разных
народов.
Рассматривая различные элементы искусства кочевников, исследователи указывают на отражение в нем представлений о «мировом древе», тотемизме, анимизме, аниматизме, культе плодородия и других религиозных традиций. Достаточно подробно характеризуется символика птиц, рыб,
лотоса, «пламенеющей жемчужины», «крылатой собаки», антропоморфных личин. Последние могли использоваться в качестве талисманов, как символы доблестных воинов-предков. Функцию оберегов могли выполнять и многие декоративно украшенные элементы снаряжения лошади (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 158–165).
Важно отметить, что, по мнению ученых, знать кыргызов в VIII–X вв. исповедовала манихейство, хотя не отвергалось и знакомство с буддийским учением (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990,
с. 166). При этом при анализе конкретных орнаментальных мотивов особо подчеркивались многие
буддийские черты, которые могли проникать через Восточный Туркестан или Дуньхуан (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 99–105). Наличие конкретных проявлений манихейского влияния
в искусстве номадов практически не приводится. Это, очевидно, связано с взглядами Л.Р. Кызласова, которые рассмотрены выше, относительно степени распространения манихейства у кыргызов.
Несмотря на то, что в данной работе говорится только о последователях манихейства среди кыргызской знати, тем не менее прослеживается определенное желание Л.Р. Кызласова продемонстрировать влияние этой религии в большей степени, чем буддизма. Не случайно, в качестве доказательства
манихейской миссии у кыргызов кочевниковедами приводится ссылка на исследование культового
комплекса на р. Уйбат (Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 169).
Несмотря на некоторую тенденциозность выводов относительно влияния манихейской идеологии на декоративное искусство кыргызов, тем не менее ученым удалось продемонстрировать
значение предметов декоративного искусства для изучения различных аспектов истории номадов, в
том числе и религиозных верований. Прослеженное Л.Р. Кызласов и Г.Г. Король среднеазиатское и
китайское влияние на культуру и искусство кыргызов является важной основой при реконструкции
конкретных мировоззренческих представлений, выявления синкретичных идей и образов.
Влияние мировых религий на искусство кочевников Центральной Азии в эпоху средневековья
в этот же период рассматривалось Н.В. Леонтьевым (1988). Исследователь, полемизируя с Л.Р. Кызласовым (1969, с. 146) и Ю.С. Худяковым (1983, с. 149), настаивал на буддийских, а не манихейских,
мотивах в торевтике кыргызов. Особенно это касается интерпретации изображения так называемого
«святильника». По мнению Н.В. Леонтьева (1988, с. 188), такое изображение могло являться символом буддийской драгоценности (жемчужины) или даже чинтамани – камня, исполняющего желания.
Заслуживает внимания аналогия, проводимая исследователем в отношении указанного символа и
шаманского камня яда, который был распространен у кочевников вплоть до этнографической современности. Основываясь на таком сопоставлении, ученый обращает внимание на то, что наличие буддийских мотивов в искусстве номадов еще не означает широкого исповедования этой религии. Это связано с тем, что, возможно, имело место переосмысление буддийских сюжетов в рамках
традиционного мировоззрения кочевников. О проникновении буддизма в мировоззрение номадов
в эпоху средневековья свидетельствуют и находки портативных алтарей с чашечками-светильниками,
а также антропоморфные личины, парные изображения рыб и некоторые другие сюжеты торевтики
(Леонтьев Н.В., 1988, с. 189–102).
В русле мифологического и эпического подходов рассматривал некоторые образы искусства
тюрок В.Н. Добжанский. Ученый, анализируя зооморфные изображения на поясных пластинах, отмечал их связь с особенностями мифологического мышления кочевников, согласно которому они
должны были символизировать определенные качества воина. Не исключал, вероятно, исследователь и связь зооморфных изображений с магическими и тотемическими представлениями номадов
(Добжанский В.Н., 1990, с. 75–76).
Религии тюрков отдельный параграф в специальной монографической работе посвятил
Л.Н. Гумилев (1967; 1993). Исследование ученого стало готовиться еще в условиях господства марк89
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систского классового подхода в исторической науке. Однако оно уже тогда не вписывалось в рамки
официального подхода к истории, поскольку в монографии, в том числе в отношении развития религии, не были продемонстрированы классовые различия и противостояния. Номадолог опирался
преимущественно на сведения китайских, византийских и арабских авторов, а также на данные этнографии по тюркским народам Алтая. Рассматривая пантеон, мифологические сюжеты и культовую практику ученый пришел к выводу, что нет основания считать шаманизм религией тюрок, во
всяком случае на раннем этапе. Формирование шаманизма происходило у номадов после VI–VII вв.
(Гумилев Л.Н., 1993, с. 85). Характеристика религии тюрков до указанного периода дается исследователем весьма расплывчато. Ученый отмечает у тюрок культ предков-героев, сформировавшийся
на основе тотемистического мировоззрения. При этом указанный культ был характерен для кочевой
знати, а для «тюркютского народа» – анимистическое обожание природы (Гумилев Л.Н., 1993,
с. 82). Важно отметить, что Л.Н. Гумилев поднял вопрос о синкретизме мировоззрения тюрок, хотя
и в достаточно своеобразной форме. Так он отметил, что взаимодействие пришедших на Алтай тюрок Ашина с местными племенами привело к формированию «синкретичных исповеданий», что
отчасти проявилось в именах тюркских каганов. Кроме того, по его мнению, в VII в. у тюрок синкретизм проявлялся как раз в отмеченных выше двух религиозных системах: анимизм сибирских
народов и культ предков с тотемистической окраской, привнесенный тюрко-язычными и монголоязычными народами (Гумилев Л.Н., 1993, с. 81).
Затрагивая вопрос о служителях культа у кочевников, Л.Н. Гумилев с опорой на письменные
источники делает еще два важных вывода. Во-первых, каган был первосвященником и «для народа,
и для вельмож». В данном выводе, с одной стороны, просматривается дифференциация погребальнопоминальной обрядности в зависимости от социальной организации номадов. С другой стороны,
нельзя исключать и идеологическое влияние на изучение особенностей социально-политической
организации и мировоззрения тюрков. Во-вторых, более правомерно, по мнению Л.Н. Гумилева,
говорить о существовании у тюрок как минимум до VIII в. не кама (шамана), а ядачи. Особенность
последних заключалась не в общении с духами-помощниками, как это распространено в шаманизме, а в занятиях симпатической магией (Гумилев Л.Н., 1993, с. 82–85).
Рассматривая концепцию Л.Н. Гумилева, необходимо отметить теоретические разработки, на
которые опирался ученый. Прежде всего, исследователь использовал сравнительно-исторический
и историко-этнографический подходы, широко используемые в советской науке. В этой связи не
случайно, что Л.Н. Гумилев в качестве теоретической и методической основы использовал работы
Л.Я. Штернберга и С.А. Токарева, которые являлись хрестоматийными для многих ученых. Привлечение широких этнографических параллелей, причем не только по кочевым народам, также являлось распространенным явлением религиоведческих изысканий в 1950–1980-х гг. Такой подход
позволил ученому проследить особенности анимистического генотеизма у кочевников, выразившегося не только в почитании общенародного божества света и неба, но и местных племенных божковзаступников. Используя отдельные принципы сравнительного религиоведения, Л.Н. Гумилев отметил типологическое сходство солярного культа и представлений о Тенгри с доктриной манихейства,
религий египтян и греков. Однако он подчеркнул, что это сходство явилось следствием конвергенции, а не генетической преемственностью у номадов (Гумилев Л.Н., 1993, с. 77–79).
В развитие отечественной тюркологии в обозначенный период огромнейший вклад внес
С.Г. Кляшторный. На основе собранных данных и ранее изученных источников тюрколог характеризует не только этнополитическую и социальную историю народов Средней и Центральной Азии
эпохи средневековья, но интересуется вопросами и религиозно-мифологического развития тюркских племен. Такой целостный подход к изучению номадов нашел отражение в многочисленных
статьях и монографиях С.Г. Кляшторного (1964; 1973; 1975; 1978; 1981; 1983; 1986; 1987; 2003;
2004; 2006; 2007; и др.), часть из которых подготовлена и в разное время опубликована в соавторстве
с другими тюркологами и археологами (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1978; Кляшторный С.Г.,
Султанов Т.И., 2003; Савинов Д.Г., Кляшторный С.Г., 1994; 2005; и др.).
В 1970–1980-е гг. С.Г. Кляшторный опубликовал несколько статей, в которых в рамках «традиционного» для отечественной науки подхода попытался представить основные особенности
религиозно-мифологической системы кочевников. Исследователь детально проанализировал рунические надписи, сведения китайских хроник, византийских историков, а также археологические
данные по поминальным объектам, что позволило ему прийти к следующим выводам. Прежде все90
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го С.Г. Кляшторный (1981, с. 120) предложил выделить шесть мифологических сюжетов, которые
группируются в три мифологических цикла. Первый цикл представляет собой космологические и
космогонические мифы, которые включают повествования о сотворении вселенной и космической
катастрофе. Во втором цикле, посвященном тюркскому пантеону и обществу, повествуется о богах,
а также о божественном сотворении государства и небесном рождении каганов. Наконец, третья группа мифов, носящая этногонический и генеалогический характер, включает повествования о происхождении народа – племени тюрок и деятельности первопредков – культурных героев. Отдельное внимание исследователь уделил реконструкции представлений о времени и пространстве, обусловленных
как культурно-историческими процессами, так и особенностями мифологического мировосприятия.
В результате он отметил наличие у тюрок воззрений о вертикальной и горизонтальной проекции
мира, а также о профанном и сакральном восприятии времени (Кляшторный С.Г., 1975; 2004).
Большинство выявленных мифологических сюжетов можно типологически отнести к разряду
универсальных этиологических мифологем, хотя конкретные персонажи и события, безусловно, несут на себе элементы уникальности, характерной для мифологии разных народов. Тюрколог подчеркнул сложность мировоззрения номадов, которое включало в себя как ранние религиозные традиции
(тотемные генеалогические и космогонические мифы), так и более поздние комплексы представлений, которые сформировались в период сложения государственности. Более конкретно структурные
компоненты религии тюрок С.Г. Кляшторный не указывает. В то же время из рассуждений ученого
можно сделать вывод о мощном шаманском пласте в религии номадов, что согласовывалось с выводами М. Мори, С.Е. Малова, Л.П. Потапова в этом вопросе.
Влияние различных религий, в том числе манихейства, на мировоззрение средневековых кочевников затрагивалось тюркологом и при изучении «Книги гаданий», хотя полностью вопрос о
степени воздействия той или иной конфессии на содержание и композиционно-стилистические особенности произведения не решен (Кляшторный С.Г., 1981, с. 127, 136–137; 2006б; Klyashtorny S.G.,
2004; Стеблева И.В., 1970; 1989, с. 52–53; и др.). Кроме того, С.Г. Кляшторный совместно с В.А. Лившицем на основе анализа надписи на Бугутской стелы, осветили особенности знакомства тюрок с
буддизмом. Упомянутая Бугутская стела являлась одним из ранних согдийских памятников на территории Первого тюркского каганата. Полученные при ее анализе выводы хорошо соотносятся со
сведениями китайских источников о создании буддийской общины. При этом тюркологи, очевидно,
допускают существование этой религии в качестве государственной в период правления Таспара и
Махан-тегина. Другим важным результатом анализа Бугутской стелы явилась реконструкция процедуры принятия важных государственных решений каганами (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А.,
1971; 1978, с. 56–57), которая во многом базировалась, судя по содержанию текста, на шаманском
мировоззренческом комплексе. Эта обстоятельство еще раз свидетельствует об устойчивости традиционного мировоззрения у кочевников, но не исключает определенной религиозной политики и
формирования синкретичных представлений.
Важно отметить, что, несмотря на всю трудность выявления синкретичных черт в системе
мировоззрений номадов эпохи средневековья, тем не менее С.Г. Кляшторный не атрибутировал религию номадов исключительно как шаманизм. Это связано еще с тем, что, согласно традиционному
для отечественной науки подходу, указанная религиозная форма была характерна преимущественно
для обществ, находящихся на догосударственном уровне развития. Востоковед подчеркивал формирование особого комплекса представлений и обрядов именно в раннегосударственный период,
что было продиктовано определенными социально-политическими интересами правителей. К числу
таких поздних элементов он относит представления о покровительстве божественной пары Тенгри и Умай клану каганов, сакрализацию их власти и освящение погребально-поминальных сооружений правителей, ежегодные жертвоприношения в «пещере предков» и др. (Кляшторный С.Г.,
1981, с. 136–137; 2003, с. 249–251; и др.). С.Г. Кляшторный вслед за другими учеными, П. Пеллиот,
М. Мори, указывал на то, что каган обладал функцией первосвященника. Этот факт дополнительно
свидетельствовал о важности государственного культа в тюркском обществе, что находило отражение в погребально-поминальных комплексах и рунических текстах (Кляшторный С.Г., 1964; 1981,
с. 136–137; 2003, с. 53–63).
В рассматриваемое время значительные результаты в области изучения религии тюрок были
достигнуты Л.П. Потаповым (1969, с. 188–189; 1977; 1978а–б; 1991; и др.). Как и в предшествующий
период, исследователь использовал историко-этнографический и ретроспективный подходы. Учи91
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тывая средневековые письменные и отчасти археологические источники, а также этнографические
материалы по традиционным народам Алтая и Тувы, Л.П. Потапов подробно рассматривает религиозную систему средневековых кочевников. Ученый настаивал на существовании у тюрок именно
шаманизма. При этом важно отметить, что элементы шаманизма, по его мнению, прослеживаются
у номадов как минимум с эпохи хунну (Потапов Л.П., 1978, с. 11; 1991, с. 119–120). Характеризуя
религию тюрок как своеобразный алтайский шаманизм, этнограф, во-первых, указал на его связь
с центрально-азиатским шаманизмом. Во-вторых, формирование такой мировоззренческой системы
обусловлено образом жизни, укладом кочевников и стремлением «военно-аристократической верхушки» сохранить ее без серьезных изменений (Потапов Л.П., 1991, с. 17). Влияние экономики и образа жизни номадов на духовную культуру наиболее показательно продемонстрировано религиоведом на основе анализа роли лошади в мировоззрении номадов (Потапов Л.П., 1977). Формирование
культа коня относится исследователем фактически к скифо-хуннускому периоду. У тюрок, согласно
различным источникам, существовали обряды жертвоприношения и посвящения коня. Указанные
обряды прослеживаются и у современных тюркоязычных народов Саяно-Алтая (Потапов Л.П., 1969,
с. 188–189; 1991, с. 173–174).
Одна из серьезных проблем в изучении религии тюрок заключается в попытках ученых не
только выявить ее специфичные черты, но и дать ей определенное название. Л.П. Потапов, характеризуя ее в качестве шаманизма, подчеркивает, что сами кочевники такой термин не использовали. Важно отметить и то, что этнограф обратил внимание на попытку Ж.П. Ру закрепить за
религией тюрок термин «тенгризм» по имени одного из главных божеств (Потапов Л.П., 1991,
с. 17–18). При этом Л.П. Потапов отметил необходимость более развернутого обоснования такой
позиции, а также высказал ряд других критических замечаний по разработкам французского тюрколога, отметив и определенную их научную значимость (Потапов Л.П., 1978а, с. 4; 1978б, с. 52–55;
1991, с. 18, 121 и др.).
Особого внимания заслуживают выводы ученого относительно персоны шаманов у тюрок.
По его мнению, данная группа включала как рядовых профессиональных шаманов мужчин, так и
женщин. Кроме того, анализ письменных источников показывает, что у номадов отдельные представители политической элиты могли одновременно являться шаманами. Последнюю группу священнослужителей этнограф обозначил термином «шаманы правителей и придворных» (Потапов Л.П.,
1991, с. 122). Проблема служителей культа у тюрок будет в последующем рассмотрена другими
исследователями (Дашковский П.К., 2009а; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009), хотя выводы
Л.П. Потапова впервые свидетельствовали о довольно сложном составе данной социальной группы.
Не менее интересна концепция А.М. Сагалаева (1984), который посвятил отдельную работу
мифологии тюркоязычного населения Алтая этнографической современности. В этой книге автор
затронул и вопросы верования тюрок эпохи средневековья. Опираясь на выводы С.Г. Кляшторного,
Д.Г. Савинова, М.И. Воробьевой-Десятовской и некоторых других исследователей, А.М. Сагалаев
(1984, с. 7–9) указал на существование, с одной стороны, мощного шаманского пласта в мировоззрении кочевников, который прослеживается и у современных алтайцев. С другой стороны, этнограф
акцентировал внимание на знакомстве средневековых номадов с буддизмом, манихейством, несторианством, религией бон. При этом важно отметить, что, по мнению А.М. Сагалаева, шаманство
тюрок имеет определенные аналогии в добуддийских верованиях Тибета. В то же время после закрепления буддизма в Тибете формируется отдельное его направление – ламаизм, который оказал
заметное влияние на развитие духовной культуры народов Саяно-Алтая эпохи развитого и позднего
средневековья (Сагалаев А.М., 1984, с. 34–45 и др.). Наконец, стоит отметить замечание этнографа
о том, что и в Южной Сибири, и в Тибете начиная с середины I тыс. до н.э. прослеживается воздействие идеологии ираноязычных племен, в том числе и в духовной культуре. Возможно, что этот
иранский пласт как раз и явился определенной основой общности верований, следы которой обнаруживаются в шаманстве алтайцев и религии бон Тибета (Сагалаев А.М., 1984, с. 30 и др.).
Среди этнографов советского периода значительное внимание религиозно-мифологическим
системам кочевых народов Центральной Азии раннего средневековья уделил Т.М. Михайлов (1980).
Ранее нами уже отмечалось, что ученого интересовала проблема формирования шаманизма, в том
числе и у кочевых народов рассматриваемого региона. В этой связи он отметил определенный шаманский комплекс верований и обрядов, который сформировался у номадов еще в гунно-сарматское
время, а затем продолжал существовать в той или иной форме и в последующие периоды (Михай92
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лов Т.М., 1980, с. 129–271, и др.). С точки зрения этнографа шаманизм выступал у тюрок, курыкан и уйгуров как основа мировоззрения. Причем исследователь подчеркнул, что даже принятие
последними манихейства в качестве государственной религии не изменило принципиально религиозную ситуацию (Михайлов Т.М., 1980, с. 132–137). Исследователь также поддержал мнение
А.П. Окладникова (1959, с. 136) о том, что у курыкан, как и у уйгур или хазар, были два главы
народа: один являлся политическим правителем, а второй – сакральным, т.е. верховным жрецом
(Михайлов Т.М., 1980, с. 136). Этот вывод нуждается в уточнении, поскольку исследования других
ученых демонстрируют непосредственное участие правителей в обрядовой практике, относимой
к наивысшей сакральной сфере (Кляшторный С.Г., 1986, с. 212; Камалов А.К., 2001, с. 126–127;
Юрченко А.Г., 2005, с. 366–368; и др.).
Блестящим образцом реконструкции мировоззренческой картины мира тюркоязычных народов Саяно-Алтая являются монографии, подготовленные коллективом этнографов: Э.Л. Львовой,
И.В. Октябрьской, А.М. Сагалаевым, М.С. Усмановой (Традиционное мировоззрение…, 1989; 1990;
Сагалаев А.М., Октябрьская И.В., 1990). Исследователи уже в первой своей совместной работе отметили важность и возможность изучения мировоззрения древних и традиционных обществ, в ходе
которого выявляются как общие базовые универсалии, так и специфичные черты тюркской модели
мира (Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 5–9 и др.). В качестве методологических основ ученые восприняли, с одной стороны, принципы традиционного для отечественной науки историкоэтнографического подхода. С другой стороны, авторы опирались на уже успешно апробированный
при изучении древних и традиционных обществ структурно-семиотический подход. К концу советского периода истории нашей страны это направление стало особенно популярным в науке как в силу
значительных объективных успехов в его реализации, так и в связи с ослаблением идеологического
давления на внедрение «буржуазных» методологических парадигм и методов исследования.
Несмотря на то, что указанные работы касались тюркоязычных народов этнографической современности, тем не менее в них представлены данные и о некоторых более ранних мировоззренческих константах. Так, используя ретроспективный подход, этнографы отмечают у современных
народов Саяно-Алтая представления и обряды, которые восходят еще к тюркскому периоду. К числу таких реминисценций, которые стали складываться у номадов Центральной Азии уже в эпоху
раннего средневековья, а возможно, и в гунно-саматский период, можно отнести представления
о богах, ведущей роли в пантеоне Тенгри, сакрализации правителей, строении Вселенной и посмертном существовании, а также ряд других черт (Традиционное мировоззрение…, 1988, с. 90–93 и др.;
1989; Сагалаев А.М., Октябрьская И.В., 1990, с. 65–78 и др.). Несомненно, собранный и проанализированный этнографический материал по сакральному и профанному аспектам мировоззрения стал
выступать в разработках ученых важнейшим источником систематизированной информации при
реконструкции мировоззрения кочевых народов Южной Сибири и Центральной Азии разных эпох.
С 1960-х гг. начинается активное изучение поэтики тюркских рунических памятников, и ведущие позиции в этом направлении принадлежали И.В. Стеблевой. Ее деятельность нашла отражение в различных статьях и монографиях (Стеблева И.В., 1963; 1965; 1969; 1970; 1976; 2007; и
др.). Тюрколог высоко оценила поэтические приемы, применяемые средневековыми поэтами. При
этом она отметила, что ряд знаменитых надписей (в честь Бильге-кагана, Кюль-тегина, Тоньюкука) следует рассматривать как историко-героические поэмы, которые существенно отличаются от
обычных эпитафий историко-биографического характера (Стеблева И.В., 1965, с. 61 и др.). Определенное внимание И.В. Стеблева уделила рассмотрению текстов религиозного содержания. В частности, анализируя «Книгу гаданий», исследовательница попыталась сформулировать компромиссную позицию относительно ее интерпретации. К тому времени ученые разделились на два лагеря
в трактовке данного памятника письменности. В. Томсен и А. фон Габен считали «Книгу гаданий»
манихейской, а представитель отечественной тюркологии С.Е. Малов (1951, с. 13) – шаманской.
И.В. Стеблева, подчеркивая доступность и ясность содержания этого произведения, отметила, что
оно дает информацию о дошаманских, шаманских и манихейских культах и тем самым существенно
расширяет представления о мировоззрении доисламских тюрков (Стеблева И.В., 1970, с. 155). Последующее изучение данного текста (Стеблева И.В., 1989, с. 52–53; Klyashtorny S.G., 2004; Кляшторный С.Г., 2006б), как отмечалось нами выше, действительно позволило выявить определенные
манихейские мотивы в его содержании. И.В. Стеблева изучала и некоторые другие манихейские
тексты, в том числе «Покаянную молитву» (Хуастуанифт), которая первоначально была написана
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на согдийском языке, а затем переведена на уйгурский. При этом исследовательница вслед за С.Е.
Маловым обратила внимание на то, что фонетика и грамматика языка этого произведения ближе
орхоно-енисейским текстам, чем к уйгурским памятникам буддийского содержания, которые относятся к более позднему периоду (не ранее IX в.) (Стеблева И.В., 1965, с. 66–67).
Кроме изучения поэзии тюрок Центральной Азии эпохи средневековья, И.В. Стеблева (1972;
1989; 2007) опубликовала несколько работ, специально посвященных религиозным верованиям номадов. В начале 1970-х гг. исследовательница попыталась реализовать новый методологический
подход к изучению культуры – структурализм. В отечественной науке это направление получило
наименование «структурно-семиотический подход» или метод (Мелетинский Е.М., 1995). И.В. Стеблева, опираясь на разработки по семиотии Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова, исходила из того, что
в религиозно-мифологических системах можно выделить бинарные оппозиции, которые носят
универсальный характер. Такие оппозиции она попыталась обнаружить на основе анализа текстов
рунической письменности, которые содержат обширный мировоззренческий пласт тюрков. По ее
мнению, оппозиции отражают особенности мировоззрения номадов в нескольких содержательных
аспектах, которые она объединила в следующие группы. Первая группа характеризует самые общие
принципы бытия: жизнь-смерть, счастье-несчастье и др. Вторая совокупность противопоставлений
отражает пространственное восприятие мира через оппозиции верх–низ, вперед–назад и др. В третью группу включены оппозиции временного, цветового характера, а также природные элементы и
стихии (утро–вечер, красный–черный, солнце–луна и др.). Противопоставления четвертого уровня
отражают социальную сторону бытия номадов (каган–народ, предки–потомки, мужской–женский
и др.). Наконец, пятая группа отражает дихотомию сакральное–мирское (Стеблева И.В., 1972,
с. 219–224).
Предложенный И.В. Стеблевой структурно-семиотический подход к рассмотрению религиозно-мифологической системы номадов средневековья в целом вызвал не совсем позитивные оценки
у исследователей. Так, Л.П. Потапов (1978, с. 5) высказал неудовлетворение такого рода исследованием. Ученый подчеркнул формальный подход в проделанной работе, который не позволил выявить
сущностные черты религии тюрков. Такие негативные оценки Л.П. Потапова обусловлены, вероятно, априорным неприятием структурализма К. Леви-Стросса и его последователей как альтернативной по отношению к «традиционному» подходу методологической основы для мировоззренческих
реконструкций. Не исключено, что в этом случае имел место и идеологический фактор, который не
позволял в 1970-е гг. еще в полной мере выйти за рамки господствующей методологии – исторического материализма и соответствующей методической базы, хотя исследования в этой области после
публикации монографии Вяс.Вс. Иванова и В.Н. Топорова (1965) заметно оживились. Традиционная
методика реконструкции мировоззрения была во многом основана на реализации ретроспективного
подхода, через анализ явлений духовной культуры в исторической изменчивости от этнографической современности к древности или в обратной последовательности.
Другой известный тюрколог, С.Г. Кляшторный (1981), отказался от непосредственно прямой
оценки результатов применения И.В. Стеблевой нового исследовательского метода. По его мнению,
предложенная ею попытка соотнести тюркских божеств между собой, расположив их по «уровням»
через оппозиции «верх–низ», «небо–земля», не совсем доказательна. Ученый отметил, что говорить
аргументированно можно только о Тенгри как верховном божестве тюрок. Кроме того, С.Г. Кляшторный подчеркнул, что для номадов в большей степени характерна своя классификация пантеона,
основанная на трихотомической концепции мира (Верхний, Средний, Нижний миры).
Необходимо отметить, что И.В. Стеблева и не ставила перед собой задачу дать исчерпывающую характеристику религии и мифологии тюрок. Исследовательница стремилась продемонстрировать возможности структурного подхода в выявлении определенных мифологических универсалий,
которые характерны для большинства народов мира. Кроме этого, выявление бинарных противопоставлений в мифологии не исключает наличия трехуровневой концепции мироздания, как, вероятно,
полагал С.Г. Кляшторный (1981). Это связано с тем, что оппозиции и трихотомическая концепция
являются разнопорядковыми в содержательном аспекте категориями. В то же время не совсем конструктивным представляется группирование И.В. Стеблевой (1972, с. 220) оппозиций в указанные
пять групп. Учитывая вполне понятную условность такой систематизации, тем не менее более логичным выглядело бы, например, объединение противопоставлений пространственного и временного характера в одну группу. Практически отсутствует конкретная характеристика дихотомии
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сакральное–мирское, которая, несомненно, присутствовала в мировоззрении кочевников. Несмотря
на отмеченные недостатки, И.В. Стеблевой были получены определенные позитивные результаты,
позволившие хоть и в ограниченном масштабе дополнить сведения о религиозно-мифологических
воззрениях номадов.
В последующих публикациях, посвященных изучению религиозных воззрений средневековых номадов, И.В. Стеблева реализовывала более традиционный для отечественной науки того
времени подход. Анализируя различные религиозные памятники письменности, исследовательница
подчеркивала, что тюркские народы Центральной Азии в эпоху средневековья имели возможность
познакомиться с разными конфессиями – манихейством, буддизмом, несторианством. Особенно интенсивное религиозное взаимодействие наблюдалось в период Уйгурского каганата. Такая ситуация
приводила к формированию синкретичных религиозно-мифологических систем у кочевников, которые изначально были шаманистами (Стеблева И.В., 1989, с. 52–57). Важно отметить справедливое
замечание И.В. Стеблевой о том, что успех в формировании синкретичных религий у номадов во
многом определялся открытостью самих конфессий, т.е. готовностью их включать или включаться
в традиционное мировоззрение. Наибольшую гибкость в этом отношении в эпоху раннего средневековья продемонстрировало манихейство, которое перерабатывало положения учений митраизма,
зороастризма, буддизма и христианства. Это обстоятельство, по мнению тюрколога, возможно, отчасти объясняет успех манихейства среди кочевников-шаманистов в Уйгурском каганате (Стеблева И.В., 1989, с. 53–54).
Анализу отдельных мировоззренческих представлений тюркских племен уделил в своих работах А.Н. Кононов (1970; 1972; 1980; и др.), который прежде всего интересовался грамматикой
тюркских языков. Проведя лингвистический анализ, исследователь попытался выявить способы и
термины обозначения сторон горизонта, а также систему цветообозначения у тюркских народов.
В результате своих изысканий тюрколог пришел к следующим выводам (Кононов А.Н., 1978а;
1978б). Во-первых, у тюркских племен существовало четыре способа определения сторон света.
Первый способ связан с ориентацией на восходящее солнце – на восток, что обусловлено сложившимся культом Восходящего солнца. Именно эта традиция являлась доминирующей у тюрок при
определении положения на местности в период их могущества в Центральной Азии, что подтверждается памятниками рунической письменности. Кроме того, А.Н. Кононов (1978а, с. 73–74) обозначил семантическую связь понятий «восток»–«передняя сторона», «запад»–«задняя сторона»,
«юг»–«правая сторона», «север»–«левая сторона». Такое линейное обозначение часто в рунических
текстах сопровождалось указанием на положение солнца, например, впереди – где восходит солнце,
справа – где солнце в зените, и др. Второй способ определения стран света – лицом к полуденному
солнцу, т.е. на юг, стал распространяться у тюркских народов в эпоху могущества киданей в X–
XII вв. Третий способ – ориентация на полуночную сторону небосклона, которая определялась по
Полярной звезде, известен преимущественно по этнографическим материалам. В частности, такая
традиция зафиксирована, например, у киргизов и, вероятно, уйгуров. Наконец, последняя, четвертая
традиция представляет собой определение положения объекта на местности в вертикальной проекции: верх–низ. По мнению ученого, семантическая связь «восток»–«верх», «запад»–«низ» была распространена не только у тюрок, но и у монголов, а также у ряда традиционных обществ, говорящих
на тюркских языках (Кононов А.Н., 1978а, с. 78–79).
Второй вывод, сделанный ученым в процессе изучения мировоззренческих представлений
тюркских народов, заключается в установлении семантики цветообозначений (Кононов А.Н., 1978б).
Исследователь обращает внимание на полисемантизм тюркских слов, в частности, указывая на то,
что цветовая символика использовалась в наименованиях племен, в названиях населенных пунктов,
рек, гор, оазисов, в личной ономастике и титулатуре. Кроме этого, А.Н. Кононов (1978б, с. 165–178)
пришел к выводу, что северная сторона горизонта у тюрок соотносилась с темным цветом, западная –
со светлым (белым), восточная – с синим, голубым, а южная – с красным.
В 1970–1980-е гг. при изучении мировоззренческих представлений раннесредневековых кочевников номадологи активно начинают заниматься изучением образов искусства, отраженных
в различных объектах материальной культуры. Так, в одной из своих ранних работ Г.В. Длужневская (1978) включилась в дискуссию относительно семантики знаменитого Кудыргинского валуна
с Алтая. По ее мнению, иконография данного памятника свидетельствует о влиянии иранской или
согдийской традиции. В семантическом аспекте сюжет на данном валуне демонстрирует обряд ис95
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прашивания благополучия рода и семьи, плодовитости скота и зверей у богини Умай. При этом
Г.В. Длужневская (1978, с. 231–233) подчеркивает, что многогранность функций женской богини
плодородия, в данном случае Умай, достаточно универсальное явление в истории религии. Поддерживая мнение других ученых, она отмечает, что фигура в маске символизирует шамана. Это
обстоятельство в свою очередь, если следовать логике автора, соответственно указывает на сущность религии тюрок – шаманизм. Рассматривая различные изображения на валуне, в ряде случаев
Г.В. Длужневская дает им новую трактовку. В частности, если ранее вытянутые подпрямоугольные
предметы интерпретировались как колчаны, то теперь как жертвенный сосуд или посох, или фаллос.
Некоторые изображения, например маленькая фигурка человека в тиаре, остались без комментариев
исследовательницы. В интерпретации семантики Кудыргинского валуна в рассматриваемый период
высказывались и другие мнения. Так, например, В.А. Могильников (1981, с. 39) склонялся к точке
зрения А.А. Гавриловой (1965, с. 19–21), считавшей, что в данном случае отражены успехи тюрок
на исторической арене.
Специальную работу, посвященную анализу религиозных традиций кыргызов, в том числе
с опорой на интерпретацию предметов торевтики, посвятил Ю.С. Худяков (1987). Изучению этой
темы предшествовали многолетние исследования памятников кыргызов в Южной Сибири (Худяков Ю.С., 1982; 1986; и др.). Нужно подчеркнуть, что прежде всего кочевниковед отметил родство
религиозных систем кыргызов и тюрок. Более того, по его мнению, кыргызы могли заимствовать
у тюрок традицию установки стел с посмертными эпитафиями, а также элементы идеологии, связанные с обожествлением государственной власти (Худяков Ю.С., 1987, с. 70). В этой связи важно
указание археолога на то, что кыргызы для укрепления своей государственности первоначально
стремились приспособить традиционное шаманское мировоззрение. Однако уровень общественного развития не позволил осуществить в полной мере поставленную задачу. В сложившейся ситуации
кочевая знать стала искать опору в иноземных религиях – манихействе и буддизме. Однако окончательного утверждения одной из новых религий у номадов не произошло. Причиной этого, по мнению Ю.С. Худякова, являлась полиэтничность Кыргызского каганата и разный уровень развития народов, в него входящих. Не последнюю роль сыграл и факт недолговременного господства кыргызов
в Центральной Азии, поэтому после их возвращения на Енисей шаманизм вновь занял лидирующие
позиции в мировоззрении (Худяков Ю.С., 1987, с. 70–72). При реконструкции конфессиональной
ситуации исследователь активно использовал не только сведения письменных источников, но и археологические и этнографические данные. В методологическом отношении исследование было построено на традиционных принципах советской исторической науки, базирующейся в это время еще
на марксизме, в том числе и на формационном подходе. Именно поэтому в работе прослеживается
указание на «классовость» и зависимость религиозной системы от уровня социально-политического
развития. Однако, несмотря на это, публикация Ю.С. Худякова в определенной степени подводила
итоги изучения религии кыргызов в 1960–1990-е гг. Ученый, с одной стороны, продемонстрировал определенный мировоззренческий синкретизм у кыргызов, хотя и не использовал этот термин.
С другой стороны, в работе дана достаточно взвешенная оценка религиозной ситуации в Кыргызском каганате. В последующий период Ю.С. Худяков (2001; и др.) будет отстаивать свою позицию,
активно полемизируя с Л.Р. и И.Л. Кызласовыми относительно государственного статуса манихейства у кыргызов.
При изучении средневековой торевтики Ю.С. Худяков (1983; 1987; Худяков Ю.С., Хаславская Л.М., 1985; 1990а–б; и др.) неоднократно указывал на буддийские и манихейские мотивы в
искусстве тюрок, уйгуров и кыргызов. При этом отмечалось, что одинаковые мотивы могли распространяться под влиянием двух религий, поскольку те носили синкретичный характер. К числу
таких универсальных для буддизма и манихейства символов кочевниковед относил «пламенеющую
жемчужину», «зонт», «языки пламени» и некоторые другие. Рассматривая влияние иранской художественной традиции на торевтику номадов Южной Сибири, Ю.С. Худяков отметил, что преобладающее количество заимствованных мотивов относится к IX–X вв. При этом наибольшее распространение получили зооантропоморфные и растительные мотивы в снаряжении номадов, что
обусловлено социальным заказом. В семантическом аспекте в таких предметах искусства прослеживаются символы мирового древа, солнечной птицы, божественной благодати правителя и некоторые другие (Худяков Ю.С., Хаславская Л.М., 1990а, с. 121–122). Несмотря на то, что отдельные интерпретации символики торевтики малых форм вызывали замечания у исследователей (Леон96
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тьев Н.В., 1988, с. 188–189), тем не менее представленные реконструкции демонстрировали сложность системы мировоззрения и его отражения в искусстве средневековых кочевников.
Среди тюркоязычных народов Центральной Азии эпохи средневековья наименее изучена религиозная система уйгуров, хотя еще в первые два десятилетия XX в. В.В. Бартольд (2002а, с. 52)
обозначил отдельные ее особенности, а также факт официального принятия манихейства. В рассматриваемый период, кроме С.Г. Кляшторного (1981), В.А. Лившица (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А.,
1978; и др.), И.В. Стеблевой (1989, с. 53–54), Л.Р. Кызласова (1969; 1981б), частично данной проблематики касались и другие отечественные специалисты (Плетнева С.А., 1982, с. 91–94; Тихонов Д.И., 1966; Кумеков Б.З., 1972, с. 111; Малявкин А.Г., 1989, с. 58, 60, 147; Ермоленко Л.Н., 1990;
Краткая история уйгуров, 1991; и др.). Несмотря на то, что многие исследователи ограничивались
преимущественно констатацией ранее сделанных выводов, тем не менее можно выделить и ряд ценных наблюдений. Так, по мнению С.А. Плетневой (1982, с. 90), для поддержания престижа «среди
окружавших» Уйгурский каганат стран уйгуры вели с ними беспрерывные войны. Стремясь избежать влияния Китая, уйгуры приняли манихейство. Оно, как полагала исследовательница, и послужило причиной ликвидации каганата, так как манихейство «выделило уйгуров из окружения»,
а другие присоединившиеся к уйгурам племена и этнические общности не признавали этой религии. Сложившаяся ситуация спровоцировала распри внутри каганата. Более того, по утверждению
С.А. Плетневой, «старейшины» неуйгурских «племен наряду с манихейскими священниками правили государством при слабых и бездеятельных уйгурских каганах». В результате таких процессов последовало отпадение племен от уйгуров, а затем их разгром кыргызами (Плетнева С.А., 1982, с. 90).
Наиболее развитым С.А. Плетнева считала Кыргызский каганат. Здесь, как она предполагала,
оседание номадов привело к тому, что в Минусинской котловине стали выращивать просо, ячмень,
пшеницу, развивалось железоплавильное и кузнечное ремесло, сложились устойчивые торговые
связи «внутри государства» и с соседями. Социальный строй она оценивает как «развитый феодальный», а форму организации власти – как государственную. В качестве правящей «феодальной»
элиты выступал род «кыргыз» во главе с каганом. С развитием общественных отношений в каганате,
согласно точке зрения С.А. Плетневой, аристократия пожелала обособиться от черного люда (карабудун) и приняла в середине IX в. манихейство. Однако эта религиозная традиция не приобрела
популярности даже среди богатых и знатных, и в XI в. манихейские обряды уже не упоминались
в источниках (Плетнева С.А., 1982, с. 91–92, 94). Не останавливаясь на социально-политической характеристике Уйгурского и Кыргызского каганатов в концепции С.А. Плетневой (см.: Васютин С.А.,
Дашковский П.К., 2009, с. 239–240), отметим только, что исследовательница справедливо указывала
на важность политического фактора в религиозной политике номадов.
Сложность изучения религиозной системы уйгуров во многом заключается в том, что не достаточно решен в кочевниковедении вопрос об археологической атрибутации памятников данной
этнической группы (Кызласов Л.Р., 1981б, с. 52–54; Худяков Ю.С., 1990б; 1992; и др.). Не случайно
даже в обобщающих публикациях последнего десятилетия история уйгуров представлена исключительно на основе изучения памятников письменности (см., например: Камалов А.К., 2001). Однако такие источники, несмотря на их значительную информативность в конфессиональном аспекте,
тем не менее не могут объективно дать всю исчерпывающую картину духовной культуры номадов.
В данном случае интерес представляет точка зрения Ю.С. Худякова (1990а, с. 34–36), согласно которой распространение в Южной Сибири и Центральной Азии в конце I – начале II тыс. обряда
сопроводительного захоронения чучела коня (череп, конечности и шкура животного) связано с возвышением и распространением уйгуров. Его формирование исследователь соотносит, с одной стороны, со стремлением перенять пережитки древнетюркской погребально-поминальной обрядности. Не
случайно, что погребальный и поминальный обряд уйгуров близок к тюркскому (Худяков Ю.С., 1992,
с. 15). С другой стороны, указанной чертой погребального обряда уйгуры хотели продемонстрировать свою этнокультурную специфику по отношению к другим тюркским племенам центральноазиатского региона. Однако этнического обособления в I тыс. в полной мере уйгурам удалось достичь только в Минусинской котловине, находясь в окружении враждебных кыргызов. В остальных
районах Центральной Азии такая традиция отмечена и у иных этнических и социальных групп,
входящих в Уйгурский каганат (Худяков Ю.С., 1990а, с. 34). Правда, некоторые исследователи полагают, что этническим показателем погребений уйгуров являются подбойные захоронения, а не
сопогребения чучела лошади (Алехин Ю.П., Илюшин Ю.М., 1998). Однако окончательно разрешить
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возникшую дискуссию, очевидно, будет возможно после обширного изучения памятников уйгуров
на территории их основного расселения – Монголии.
В средневековой истории Центральной и Средней Азии важную роль сыграли Кимакский и
Кыпчакский каганаты. В то же время история данных государственных образований наиболее полно
изучена опять же по письменным источникам, хотя имеются и археологические объекты. Достаточно серьезные исследования в советский период по истории указанных народов, в том числе и по
мировоззрению, проводили Б.Е. Кумеков (1972), С.М. Ахинжанов (1989), Ф.Х. Арсланова (1989),
С.Г. Кляшторный (Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г., 1973) и некоторые другие кочевниковеды.
Так, Б.Е. Кумеков (1972, с. 109–112), опираясь на арабские письменные источники, выделял
в религии кимаков мощный шаманский пласт, рассматривая его как пережитки древних тюркских
верований. К числу важнейших шаманских элементов ученый относил веру в духов. Отмечается
также культ солнца, огня, реки Иртыш, погребальный обряд и традиция установки антропоморфных изваяний. Кроме того, распространение манихейства у уйгуров и у части кыргызов привело
к проникновению от последних указанной конфессии и к кимакам. Однако ученый не исключал
и достаточно раннего знакомства через взаимодействие с народами Средней Азии элиты кимаков
с исламом (Кумеков Б.Е., 1972, с. 112–113).
Следует подчеркнуть, что Б.Е. Кумековым верно подмечено стремление кимаков, как и других
кочевых народов, к восприятию более развитых конфессий и образования синкретичных мировоззренческих систем. Однако опора только на письменные источники и ограниченное привлечение
археологических материалов, несомненно, затрудняла изучение религии кочевых каганатов раннего
средневековья, а иногда приводила и к неточным заключениям. Не случайно ученый, например, указывает на связь культа огня у тюркских племен с кремацией умерших (Кумеков Б.Е., 1972, с. 110),
хотя указанная особенность была характерна, во всяком случае в рассматриваемый период, только
для кыргызов. К тому времени А.Д. Грач уже активно проводил исследования в Туве и опубликовал
ряд концептуальных работ, в которых была представлена характеристика этнокультурного развития
народов Центральной Азии в эпоху раннего средневековья (см., например: Грач А.Д., 1955; 1961;
1966; и др.).
Интересно также указание Б.Е. Кумекова (1972, с. 112) на существование в кимакском обществе волхвов, однако развернутых комментариев по данному сюжету не приводится. Зато С.М. Ахинжанов, анализируя иконографические особенности антропоморфных каменных изваяний кимакокыпчакского этнополитического массива, пришел к выводу, что специфичные «трехрогие головные
уборы» (тиары) символизировали шаманок. Кроме того, женские изваяния с тиарами были связаны и
с культом предков и особым почитанием «прародителей» по женской линии (Ахинжанов С.М., 1978,
с. 75–79). Немного позднее исследователь в решении данного вопроса склонялся к мнению некоторых
других ученых, атрибутировавших такие предметы, как маркеры богини Умай в тюркской иконографии (Ахинжанов С.М., 1989; 1999, с. 277). В последующем исследователи будут еще неоднократно обращаться к символике головного убора-тиары при изучении служителей культа в кочевых обществах
(Досымбаева А.М., 2006, с. 44–50; Байпаков К.М., Терновая И.Т., 2005, c. 133–135; Дашковский П.К.,
2009а, 2009г; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 307; и др.).
В своей итоговой монографии, выдержавшей два издания, С.М. Ахинжанов (1989; 1999) посвятил отдельный параграф религиозной истории кимако-кыпчакских племен. Ученый отметил,
что у кыпчаков присутствовал шаманизм, идолопоклонство и язычество, что являлось идеологией
раннеклассового общества (Ахинжанов С.М., 1999, с. 279). Особо исследователь акцентировал внимание на мировоззренческих воззрениях, имеющих аналогии в верованиях других тюркских народов. К их числу относятся представления о богах (особенно о Тенгри и Умай), установка каменных антропоморфных изваяний, культ волка и некоторые другие особенности духовной культуры.
Кроме того, учитывая сложность этнополитического образования кыпчаков, которая трактовалась
С.М. Ахинжановым в духе традиционного для отечественной науки классового подхода, у них наблюдалась потребность в более развитой религиозной системе. В этой ситуации не случайно, по его
мнению, элита кыпчаков постепенно перенимает монотеистические традиции и переходит в ислам,
несторианство или даже в иудаизм. Определяющим фактором в этом случае являлось соседство с
народами, среди которых получило распространение какая-либо религия (Ахинжанов С.М., 1999,
с. 279–280).
Несмотря на то, что в позиции С.М. Ахинжанова не совсем четко прослеживается дифференциация многих понятий (шаманизм, идолопоклонство, язычество, жрец, маг, гадатель и др.), тем не
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менее исследователь справедливо отметил главное – тенденцию формирования синкретичной мировоззренческой системы номадов. Распространение среди части кимако-кыпчакских племен ислама,
манихейства и буддизма отмечается и другими исследователями, в том числе по археологическим
материалам (Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г., 1973; Могильников В.А., 1981, с. 199–200; Шуджои М., 2006, с. 314–317; Байпаков К.М., 1998, с. 37; и др.). На сложности религиозной системы
будет настаивать Ф.Х. Арсланова (1989), которая отметит существование у кимаков служительниц
культа, занимавшихся отправлением языческих обрядов. Основанием для такого заключения послужат находки изображений хищных птиц, которые использовались при украшении головных уборов
священнослужителей (Арсланова Ф.Х., 1989, с. 160).
Для понимания конфессионального развития народов Саяно-Алтая и сопредельных регионов Центральной Азии важны выводы, сделанные при изучении киданей Л.Л. Викторовой (1974)
и Г.Г. Пиковым (1980; 1989; и др.). Л.Л. Викторова на основе анализа письменных источников рассмотрела ранние формы религии киданей в русле традиционного для советской этнографии эволюционного подхода. В результате она отметила существование у населения империи Ляо представлений о небесном божестве, богине земли, духах предков, тотемных животных, культа солнца,
жертвоприношений и храмов. Выявленные особенности религиозной жизни прослеживаются у
большинства народов мира (Викторова Л.Л., 1974, с. 263–264). Такая ситуация свидетельствует, по
ее мнению, о существовании на определенной стадии развития универсальных представлений о
взаимосвязи человека, общества и природы. Подобная трактовка достаточно хорошо укладывается
в концепцию религиозного развития человечества и ранних форм религии, предложенную С.А. Токаревым, вероятно, она и являлись методологической основой в творчестве Л.Л. Викторовой. Исследовательница также упомянула о знакомстве киданей с мировыми религиями, хотя специально
это вопрос не рассматривала.
Более широко конфессиональные процессы в империях киданей – Великое Ляо (916–1125 гг.)
и Западное Ляо (1125–1218 гг.), освещены в работах Г.Г. Пикова (1980; 1989; и др.). Ученый обстоятельно рассмотрел процесс распространения буддизма у киданей. Интерес к этой религии со стороны знати, по его мнению, был связан со стремлением через новую идеологию разрушить старую
родоплеменную структуру и укрепить основы централизованной государственности (Пиков Г.Г.,
1980, с. 150–151). Политическая «верхушка» киданей отличалась в обоих государствах веротерпимостью и не препятствовала распространению других учений, что обусловлено во многом полиэтничным составом населения. В то же время, несмотря на религиозную политику, буддизм наиболее
успешно распространялся среди земледельческого населения, в то время как у тюрко-монгольских
кочевников по-прежнему были сильны традиционные формы верований и обрядов (Пиков Г.Г., 1980,
с. 151). Такой традиционный религиозный пласт, включающий тотемизм и шаманизм, кочевниковед
предлагал обозначать термином «тенгризм» (Пиков Г.Г., 1989, с. 157). Последний термин после критический оценки Л.П. Потапова (1978) практически не использовался в отечественной литературе.
В этой связи применение Г.Г. Пиковым термина «тенгризм» демонстрировало определенный отход от
традиционного подхода и подчеркивало специфику и системность религиозно-мифологических представлений кочевников. Активное развитие такой тенденции и применение понятия «тенгризм» («тенгрианство») начнутся в постсоветский период, что подробно рассмотрено в следующем параграфе.
Надо отметить, что, по мнению Г.Г. Пикова, создание второго киданьского государства – Западного Ляо, привело к определенным изменениям в религиозной ситуации. Кроме буддизма, который по-прежнему занимал важное место, у кара-киданей получили распространение ислам и христианство, хотя сохранялись и шаманистические верования (Пиков Г.Г., 1989, с. 155–159). Важно
отметить, что ученый справедливо обратил внимание на важность использования при изучении конфессиональной истории не только письменных источников, но и археологических данных (Пиков
Г.Г., 1989, с. 162). Наиболее успешно применение такого методического подхода продемонстрировано автором в отношении освещения проблемы распространения буддизма у киданей в период
существования государства Великое Ляо (Пиков Г.Г., 1980).
Затрагивая историографические аспекты изучения этноконфессиональных процессов в Центральной Азии, нельзя не отметить ряд работ, которые касаются в целом проблемы распространения
мировых религий в регионе, в частности христианства несторианского толка. Так, Е.И. Кычанов
(1978), характеризуя специфику распространения несторианства в эпоху средневековья, отмечает,
что оно имело слабые позиции среди местного населения Китая. Эта религия также проникала из
Средней Азии, Ирана и, возможно, Китая к части кочевых народов Центральной Азии. В частно99
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сти, сочувствующие несторианам существовали в Карлукском каганате, из которого несторианство
проникло в Кыргызский каганат (Кычанов Е.И., 1978, с. 83). В принятии этой религии частью кыргызской аристократии Е.И. Кычанов вслед за С.Г. Кляшторным (1959) видит политический фактор –
необходимый союз с карлуками и борьба с уйгурами. Однако, несмотря на это, прочных позиций
данной конфессии в кочевом обществе занять не удалось. В то же время отдельные несторианские
общины продолжали существовать и в последующий период у кереитов и уйгуров. Кроме того,
тюрколог справедливо отметил, что несторианство не смогло выдержать в указанных регионах конкурентной борьбы с другими мировоззренческими системами местного населения. В то же время
оно сыграло огромную роль в культурном взаимодействии народов на огромном пространстве от
Ближнего до Дальнего Востока (Кычанов Е.И., 1978, с. 84).
Близкую позицию о степени распространения несторианства среди центрально-азиатских кочевников в эпоху средневековья высказал А.Б. Никитин (1984). По мнению ученого, проникновение
этой конфесии в Китай и Центральную Азию связано с деятельностью согдийских, сирийских купцов и миссионеров и относится к VI в. Под влиянием буддизма и манихейства, закрепившегося на
данной территории, несторианская община начинает активно использовать религиозное искусство
в Восточном Туркестане. Кроме того, проникновение этой религии в тюркскую среду породило значительное количество переводов религиозных текстов, позволяющих глубже понять конфессиональную ситуацию в регионе (Никитин А.Б., 1984, с. 129–131). Интересные наблюдения сделал востоковед, анализируя взаимодействие и взаимовлияние несторианства и других религий. В связи с этим
он подчеркнул, что не только христианство впитывало в себя различные религиозные традиции, но
и само оказывало влияние на другие конфессии. В последнем случае показательно определенное
воздействие в обрядовом или иконографическом аспектах несторианства на центрально-азиатский
буддизм, религию бон и манихейство (Никитин А.Б., 1984, с. 129–131).
Несмотря на дискуссионность отдельных выводов ученых, например о знакомстве кыргызской знати с несторианством, тем не менее важно отметить, что указанные авторы попытались
учесть основной массив письменных, иконографических и археологических источников по данной
проблематике. Такой подход в отечественной номадологии во многом способствовал более глубокому пониманию взаимосвязи религиозного фактора и протекавших этнокультурных и политических
процессов в Центральной Азии и на сопредельных территориях.

6.3. Итоги изучения мировоззрения раннесредневековых номадов
Подводя итоги изучения религиозных представлений и обрядов раннесредневековых кочевников в отечественной номадологии второй половины 60-х – начала 90-х гг. XX в., можно отметить
несколько ярких и значимых особенностей. Во-первых, на первый план в изучении данной проблематики, как, впрочем, и в целом в кочевниковедении, выходят археологические источники. Как было
отмечено в предыдущей главе, это было связано с двумя основными факторами – масштабными
хоздоговорными исследованиями в Туве, Хакасии и на Алтае, а также с ограниченными возможностями интерпретации письменных источников.
Существенное расширение именно археологического материала вновь дало возможность
ученым продолжить попытки его корреляции со сведениями китайских источников о погребальном обряде тюрок, хотя полного соответствия обнаружить не удалось. В то же время изучение
погребально-поминальной обрядности номадов позволило ученым отметить, что во всем кочевом обществе, от рядового кочевника до элиты, господствовала одна мировоззренческая система
(Ю.И. Трифонов). Важным источником при реконструкции религиозных представлений становятся
предметы торевтики прежде всего кыргызов. Правда, относительно отражения в них мировоззренческих воззрений ученые высказывают различные позиции. При этом основная дискуссия ведется вокруг трактовки таких предметов в русле буддийской, манихейской и буддийско-манихейской
иконографии (Л.Р. Кызласов, Г.Г. Король, Ю.С. Худяков, Л.М. Хаславская, Н.В. Леонтьев и др.).
Однако в работах ученых все отчетливее просматривается идея о сложности и даже синкретичности
религиозно-мифологических систем номадов в эпоху раннего средневековья. В связи с этим обращается внимание и на проблему служителей культа в кочевых обществах, хотя глубокого концептуального рассмотрения она еще не получает.
Во-вторых, важной особенностью мировоззренческих реконструкций является широкое привлечение материалов по современным тюркоязычным народам Алтая, Тувы и Хакасии. Благодаря
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деятельности целой плеяды выдающихся этнографов (Л.П. Потапов, Н.А. Алексеева, М.Б. КенинЛопсан, Т.М. Михайлов, С.И. Вайнштейн, А.М. Сагалаева, Е.М. Тощакова, В.П. Дьяконова, В.Я. Бутанаев и др.) был собран огромный фактический материал, который стало возможным использовать
в процессе историко-этнографического изучения кочевых народов. Не меньшее значение приобретает и изучение эпоса тюрко-монгольских народов (Р.С. Липец, С.Ю. Неклюдов, С.С. Суразаков).
Этнографические и фольклорные источники при изучении верований раннесредневековых кочевников начинают активно привлекать не только сами этнографы, но и археологи (Г.В. Длужневская,
В.Д. Кубарев и др.).
В-третьих, существенные результаты были достигнуты в области тюркского языкознания
(С.Г. Кляшторный, Д.Д. Васильев, А.М. Щербак, И.В. Кормушин, В.А. Лившиц, Н.А. Баскаков,
Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, А.Н. Коновалов, А.С. Аманжонов, С.Н. Муратов, И.В. Стеблева,
Э.Р. Тенишев, Л.Ю. Тугушева и др.), что дополнительно позволяло решать и вопросы социального
и мировоззренческого характера. Именно анализ тюркских рунических текстов давал возможность
ученым во многом реконструировать особенности мировосприятия кочевников (С.Г. Кляшторный,
И.В. Стеблева и др.).
В-четвертых, в этой период появляется большое количество статей и разделов в монографиях,
в которых специально рассматриваются вопросы религиозных верований тюрок (С.Г. Кляшторный,
И.В. Стеблева, В.Д. Кубарев, А.Д. Грач, Л.Р. Кызласов, Л.Н. Гумилев, Л.П. Потапов, А.С. Васютин,
А.С. Суразаков, С.П. Нестеров и др.), кыргызов (Л.Р. Кызласов, Ю.С. Худяков, Г.В. Длужневская
и др.), уйгуров (И.В. Стеблева, С.Г. Кляшторный, Л.Н. Ермоленко, Д.И. Тихонов и др.), киданей
(Г.Г. Пиков), кимаков и кыпчаков (Б.Е. Кумеков, С.М. Ахинжанов, А.Х. Арсланова и др.). Отмеченная тенденция свидетельствовала уже о значительных положительных результатах в области изучения этноконфессиональных процессов в Центральной Азии и на сопредельных территориях. В этой
связи нельзя не отметить также появление концептуальных работ, посвященных распространению
отдельных мировых религий в Средней и Центральной Азии, а также в Китае (Б.А. Литвинский,
А.Б. Никитин, Е.И. Кычанов, Н.В. Пигулевская и др.), т.е. в зоне активного исторического развития
и взаимодействия номадов с земледельческими обществами.
Значительным успехам в области развития тюркологии, в том числе изучения духовной культуры номадов, способствовала общая благоприятная обстановка в науке и в стране. Несмотря на
то, что идеологический фактор в исследованиях никто не отменял, тем не менее закончилась эпоха
репрессий и жесткого давления политики на науку. Появились возможности, хотя и ограниченные,
использовать альтернативные методологические разработки в мировоззренческих реконструкциях.
В предыдущей главе уже отмечалось внедрение структурно-семиотического подхода в скифологию. Аналогичная тенденция прослеживалась в средневековой номадологии, благодаря структурносемиотическим изысканиям И.В. Стеблевой в области тюркской мифологии. Однако данное направление встретило значительное количество критических замечаний крупнейших ученых
(Л.П. Потапов, С.Г. Кляшторный), что, очевидно, приостановило этот процесс. Только в 1990-е гг.
это направление будет частично восстановлено в работах В.Е. Войтова, хотя такого успеха, как
в скифологии, оно уже не получит.
В целом вторую половину 1960-х – начало 1990-х гг. можно считать «золотым периодом»
в истории отечественной номадологии. Именно в это время были достигнуты наиболее значимые
результаты во всех основных аспектах изучения народов Центральной Азии эпохи раннего средневековья, включая духовную культуру и искусство кочевников.
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Раздел IV
РЕЛИГИЯ В ИСТОРИИ НОМАДОВ САЯНО-АЛТАЯ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (1990-е – НАЧАЛО 2000-х гг.)

Глава 7
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НАРОДОВ
СКИФО-САКСКОГО И ХУННО-СЯНЬБИЙСКОГО
ПЕРИОДОВ В РОССИЙСКОЙ НОМАДОЛОГИИ
7.1. Теоретико-методологическая ситуация
в отечественной исторической науке и ее влияние
на развитие мировоззренческого направления кочевниковедения
1990-е гг. оказались сложным периодом в развитии кочевниковедения в России и бывших
республиках Советского Союза. С одной стороны, рушились налаженные научные связи внутри СССР, проводилось сокращение научных сотрудников, реорганизация или закрытие научноисследовательских институтов. Тяжелая экономическая, а постепенно и кадровая ситуация в стране
привела к значительному сокращению масштабов археологических исследований фактически до
конца 1990-х гг. Это обстоятельство стимулировало ученых заняться более детальным анализом
ранее полученных материалов и их публикацией. С другой стороны, смена политического курса,
казалось, открывала широкие возможности для новых методологических и методических подходов
изучения кочевых культур, часть из которых была разработана в зарубежной науке. Сложившийся
еще в 1980-е гг. определенный методологический плюрализм позволял по-новому рассматривать
ранее не совсем «популярные» научные темы, в том числе касающиеся архаичных верований и обрядов. В этот период наблюдается утрата марксистским учением статуса «единственной верной» системы общественных и научных взглядов, а формационная теория перестает быть базовой основой
исторических исследований. Претерпевшая многочисленные ревизии формационно-стадиальная
концепция остается и сегодня важнейшим источником инновационных разработок и интерпретаций исторических процессов, сосуществуя при этом с другими историко-методологическими подходами. Тем самым идеологический барьер, который долгое время разделял отечественную и зарубежные историко-научные школы, в конечном итоге был преодолен. По существу 1990-е гг. стали
временем окончательной интеграции отечественной исторической науки в мировую науку (спектр
взаимодействия включает «круглые столы», конференции и симпозиумы, стажировки, гранты, совместные исследования и публикации и т.д.).
Для российской номадологии, как и для других сфер отечественной исторической науки, это
означало развитие в русле тех идейных и методологических тенденций, которые господствовали
в мировом научном сообществе в последней трети XX в. (Ковальченко И.Д., 1995; Проблемы методологии истории, 1995; Сахаров А.Н., 2002; Ерохин В.Н., 2000; Поршнева О.С., 2005; Проскурякова Н.А., 2005; Могильницкий Б.Г., 2008а; Методологический синтез…, 2002; Николаева И.Ю.,
2005; и др.). В этой связи отметим, что в русле синтеза истории с этнологией, антропологией, психологией и другими дисциплинами в 1980–1990-х гг. происходило дальнейшее развитие так называемой новой социальной истории, включавшей широкий спектр направлений (от истории ментальностей и историко-антропологических изысканий до микроистории и истории повседневности).
Получает распространение мир-системный подход. Популярность и значительные результаты развития историко-антропологического направления привели к тому, что постепенно стали появляться
публикации, посвященные изучению отдельных аспектов менталитета (ментальности)* древних и
средневековых народов (Вассоевич А.Л., 1998; Усманова Э.Р., 1995; и др.), в том числе кочевых
Обзор подходов к интерпретации категорий «менталитет» и «ментальность» см.: Дашковский П.К., 2002.
*
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(Шарипов Р.Г., 2001; Дашковский П.К., 2002б; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 280–284;
и др.). В последнем случае особенно показателен опыт постановки проблемы изучения менталитета средневековых тюрок (Шарипов Р.Г., 2001). В то же время многие вопросы методологического и методического характера по данной проблематике остаются дискуссионными до настоящего
времени.
Следует сказать, что под влиянием постмодернизма одной из важнейших тенденций последних десятилетий в развитии историко-антропологического направления стал переход от масштабных срезов ментальности и обобщенных картин «исторической социальности» (семья, корпорация
(община, цех, монастырь), город, сословие и пр.) к изучению индивидуальных проявлений ментальности и отдельных исторических казусов. В целом наметилось преобладание микроисторических
исследований над воссозданием и «конструированием» исторических процессов и структур (Могильницкий Б.Г., 2008а; Методологический синтез…, 2002; и др.)
Однако, несмотря на активные методологические поиски, нельзя не сказать, что ситуация
в мировой исторической науке, переживающей в последние десятилетия кризис собственной идентификации, была неоднозначной. С одной стороны, постмодернистская историография и исследования в духе постпроцессуальной археологии в своих наиболее радикальных формах исключали
какое-либо следование мировоззренческим и социальным теориям. С другой стороны, параллельно
с этим в 1970–1990-х гг. наблюдается рост интереса ученых к различным аспектам религиозной
и социально-политической эволюции, развитие новых историко-методологических направлений на
основе междисциплинарного синтеза, появление целого ряда оригинальных концепций, по-разному
«конструирующих» образы прошлого, факторы и пути социальной, потестарно-политической и
религиозно-мифологической динамики.
Важно также отметить, что открывшийся со второй половины 1980-х гг. методологический и
историографический плюрализм в гуманитарном знании имел не только позитивные, но и негативные последствия. В частности, исследователи отмечают, что иногда знакомство с западной научной
мыслью приводило к механической эклектике концепций и методов, использованию взаимоисключающих подходов, что, безусловно, сказывалось на объективности исторических исследований (Селунская Н.Б., 2004, с. 24–41; Богатуров А., 2000, с. 195–198; Согрин В.В., 2005, с. 20–34; Николаева И.Ю., 2005, с. 11–13; и др.). Такая ситуация отчасти коснулась не только истории в целом, но
и номадологии. Однако особенностью кочевниковедческих исследований всегда являлась широкая
источниковая база, которая с каждым десятилетием расширялась в источниковедческом (перевод и
изучение китайских, арабских, византийских и других источников), этнографическом, эпиграфическом и археологическом направлениях. Продолжается этот процесс и в настоящее время, особенно в
отношении расширения археологических исследований. Специфика же археологических изысканий
требует скрупулезного анализа артефактов, которые порой трудно просто атрибутировать и датировать, не говоря о том, чтобы слепо вписать их в какую-либо социокультурную теорию. В этой
ситуации в номадологии в целом удалось избежать стремления необоснованно применить «модные»
зарубежные концепции при освещении истории номадизма.
Следует подчеркнуть, что наиболее серьезно методологические новации коснулись социальнополитического изучения номадов, что подробно изложено в отдельном исследовании (Васютин С.А.,
Дашковский П.К., 2009). Что касается мировоззренческих реконструкций, то они происходили
преимущественно в рамках методологических и методических позиций, выработанных или заимствованных из зарубежных школ в предшествующий период. При этом наибольшее распространение снова получает традиционный подход, основанный на сопоставлении различных источников, а
также структурно-семиотическое направление. Кроме того, развернулась дискуссия относительно
возможности привлечения в археологию разработок аналитической психологии, связанных с изучением языка символов, через анализ искусства и погребального обряда номадов (Маточкин Е.П.,
1999; Дашковский П.К., 2000а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Раевский Д.С., 1998; 1999;
Семенова В.И., 2007; Балакин Ю.В., 2001; Рындина О.М., 2001; Черносвитов П.Ю., 2001; Лбова Л.В.,
Жамбалтарова Е.Д., 2004; Богданов Е.С., 2006, с. 10; и др.). В этой связи поднимается целый спектр
проблем, относительно интерпретации категорий «универсалия», «архетип», «мифологема» (Ойзерман Т.И., 1989; Березкин Ю.Е., 2003; Универсалии восточных культур…, 2001; Степин В.С., 2001;
Раевский Д.С., 1999; Исупов К.Г., 1997; Топоров В.Н., 1994; и др.). Не останавливаясь на содержательной стороне дискуссии, отметим только то, что большинство исследователей все-таки скло103
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няются к позиции существования определенных мифологических констант, проявления которых
в различных вариативных формах можно обнаружить в мифологиях разных народов.
Заслуживают также внимания попытки некоторых исследователей обозначить герменевтическое направление в археологии, связанное с пониманием и интерпретацией сакральных артефактов
(Шерстобитова О.С., 2004). Однако, к сожалению, за исключением краткого упоминания о возможности таких изысканий, дальнейших исследований в этом направлении не последовало.
Нужно особо отметить, что, несмотря на серьезные политические и социально-экономические
проблемы в Российской Федерации в 1990-е гг., тем не менее ученым удалось реализовать ряд крупных научных проектов, одним из которых явились исследования на плато Укок в Горном Алтае.
Приоритетным направлением было изучение пазырыкских памятников, которые благодаря уникальным находкам существенно расширили представления ученых о кочевой культуре скифской эпохи.
Кроме того, комплексный междисциплинарный подход к изучению полученных материалов позволил сделать определенные выводы о мировоззренческом и социальном развитии номадов (Древние
культуры…, 1994; Феномен алтайских мумий…, 2000; Население Горного Алтая…, 2003; и др.).
Важным показателем развития мировоззренческой археологии и номадологии, как и в предшествующий период, стало проведение тематических конференций, семинаров, круглых столов и издание соответствующих сборников научных трудов, часть из которых охарактеризована выше. Среди
указанных научных форумов особое значение имели «Жречество и шаманизм в скифскую эпоху»
(Санкт-Петербург, 1996) «Курган: историко-культурные исследования и реконструкции» (СанктПетербург, 1996), «Животные и растения в мифоритуальных системах» (Санкт-Петербург, 1996),
«Святилища: археология ритуала и вопросы семантики» (Санкт-Петербург, 2000). Кроме тематических конференций, проблемы реконструкции мировоззрения древних и средневековых кочевников
Евразии также обсуждались на более широких научных форумах: «Сибирь в панораме тысячелетий»
(Новосибирск, 1998), «Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии»
(Улан-Удэ, 2000), «Мир Центральной Азии» (Улан-Удэ, 2002), «Комплексные исследования древних
и традиционных обществ Евразии» (Барнаул, 2004), «Древние кочевники Центральной Азии» (УланУдэ, 2005), «Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками» (Барнаул, 2007),
«Древние и средневековые кочевники Центральной Азии» (Барнаул, 2008), «Культ предков вождей,
правителей в погребальном обряде» (Москва, 2010) и др. Отдельно стоит выделить успешную работу международного семинара «Интеграция археологических и этнографических исследований»,
который с 1993 г. ежегодно проводится в различных городах России, Казахстана и Украины. В рамках таких семинаров обсуждается широкий спектр вопросов, связанных с историографическими,
методическими и конкретно-историческими аспектами изучения мировоззрения народов Евразии,
в том числе и номадов центрально-азиатского региона. Не меньшее внимание проблемам мировоззренческих реконструкций в археологии и номадологии уделяется и на ставших традиционными
«Грязновских чтениях» (Омск, 1992, 1993, 1997, 2000, 2005, 2008), «Западносибирском археологоэтнографическом совещании» (Томск, 1998, 2001, 2005, 2008, 2011) и целом ряде других научных
мероприятий, проводимых в сибирских научных центрах, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Большое значение для дальнейшего развития мировоззренческого направления в археологии
и номадологии имеют и тематические научные сборники, издаваемые в различных научных центрах
нашей страны: «Мировоззрение, археология, ритуал, культура» (Санкт-Петербург, 2000), «Мировоззрение древнего населения Евразии» (Москва, 2001), «Миропонимание древних и традиционных обществ Евразии. Памяти В.Н. Чернецова» (Москва, 2006) «Мировоззрение населения Южной
Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе» (Барнаул, 2007–2010). Особо стоит
отметить появление серии «Структурно-семиотические исследования в археологии» (Донецк, 2001,
2005, 2006). Хотя данное издание издается формально за пределами России – на Украине, тем не
менее оно является важным показателем развития научных исследований и в нашей стране. Об этом
свидетельствует, во-первых, то, что среди авторов этого издания более половины представителей
российской науки. Во-вторых, затрагиваемая проблематика отражает современные тенденции развития науки в целом и археологии в частности не только на Украине, но и непосредственно в Российской Федерации.
Таким образом, в 1990-е – начале 2000-х гг., несмотря на определенные социально-экономические трудности в стране на начальном этапе, сложились благоприятные методологические, источниковедческие, организационные предпосылки для дальнейшего развития мировоззренческого
направления в современной российской номадологии.
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7.2. Изучение религиозно-мифологических
воззрений номадов скифо-сакского периода
На современном этапе развития мировоззренческого направления отечественной номадологии особая роль принадлежит исследователям кочевых культур Алтая. Именно раскопки и интерпретация памятников номадов данного региона станут основой для серьезных концептуальных
исследований не только в области этнокультурной истории, социальных отношений, но и мировоззрения кочевников всей территории Саяно-Алтая. Важно обратить внимание на результаты реконструкции религиозно-мифологических представлений «пазырыкцев» Алтая, произведенной на
основе изучения курганов пазырыкской культуры с плато Укок (Полосьмак Н.В., 1992–1994; 1996;
2001; и др.). Н.В. Полосьмак сначала в статьях, а затем в монографиях рассматривает некоторые
мифологические представления в связи с интерпретацией двух образов пазырыкского искусства:
изображения рыбы и птицы «феникс». По ее мнению, появление этих образов и связанных с ними
мифологических воззрений, возможно, объясняется взаимодействием кочевников Горного Алтая
с китайской цивилизацией (Полосьмак Н.В., 1994, с. 90–96; 2001). При этом исследовательница
отметила, что наблюдается не только влияние китайской цивилизации на культуру номадов, но и
обратный процесс, который прослеживается в наличии в древнекитайской мифологии многих индоевропейских мифологических сюжетов.
В 1997 г. Н.В. Полосьмак защитила докторскую диссертацию «Пазырыкская культура: реконструкция мировоззренческих и мифологических представлений», на основе которой в 2001 г.
опубликовала монографию, явившуюся своего рода первой обобщающей работой по этой теме.
В основу книги положены прежде всего материалы, полученные при раскопках курганов на плато
Укок. При их анализе и интерпретации был использован междисциплинарный синтез, путем привлечения различных источников и данных как гуманитарных, так и естественных наук. Методологическую основу работы составили традиционные принципы отечественной этнографической школы,
французской социологической школы позитивистского направления, некоторые положения структурализма (Ю.М. Лотман) и синтезного, герменевтического по своей сути, подхода М. Элиаде. Это позволило исследовательнице сделать важные выводы об особенностях бальзамирования, татуирования, использования растений в ритуальной сфере, рассмотреть мировоззренческие представления,
отраженные в костюмном комплексе и погребальном инвентаре «пазырыкцев».
Важно подчеркнуть, что Н.В. Полосьмак (1997, с. 45–49) вслед за другими учеными признает
в качестве значимой составляющей религиозно-мифологической системы номадов Горного Алтая
индоиранский пласт. Это нашло свое проявление, в частности, в «комплексе коня» как проводника
умерших в загробный мир, в представлениях о трехуровневом строении вселенной, в обычае бальзамирования, в составе пантеона и в ряде других особенностей религии кочевников. Исследовательница также указывает на некоторые архаические религиозные воззрения у скотоводов, например,
анимистические представления (Полосьмак Н.В., 1997, с. 35).
Надо отметить, что в работе Н.В. Полосьмак присутствуют и некоторые дискуссионные моменты. Так, она отмечает, что «лучшие» из умерших кочевников отправлялись в иной мир вниз по
реке на север в колодах (Полосьмак Н.В., 1997, с. 49). При такой интерпретации исследовательница приводит, главным образом, этнографические материалы по сибирским народам (ханты, манси
и др.). Однако наиболее уместным представляется следовать в этом вопросе общеиндоевропейской
и индоиранской традиции с опорой на результаты раскопок курганов не только лиц высокого социального статуса, но и на материалы из рядовых курганов. Подобный подход показывает, что лошадь является непосредственным проводником умерших «пазырыкцев» в иной мир, поэтому не
случайно конь находился в погребениях людей разного социального статуса, независимо от пола
и возраста (более редкое сопроводительное захоронение лошади в женских и детских погребениях
объясняется имущественным положением умерших) (Дашковский П.К., 2002а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.). Однако представляется маловероятным, чтобы у разных социальных категорий населения при одинаковом образе жизни, укладе, менталитете и одной мировоззренческой
системе существовали различные представления о переходе в «иной мир». Примечательно, что и
сама Н.В. Полосьмак (1997, с. 49) признает важную роль коня в религиозной системе номадов, называя лошадей помощниками в достижении «небесных пастбищ». Однако, учитывая вышеуказанные
моменты, несколько теряется мифологическая связь между лошадью и отправлением умершего в
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«иной мир» в колоде по реке. Несмотря на отмеченные обстоятельства и ряд других дискуссионных
моментов, тем не менее Н.В. Полосьмак удалось успешно реконструировать многие важные религиозные обряды кочевников, используя для этого междисциплинарный подход, впервые опробованный на пазырыкских материалах еще В.В. Радловым, С.И. Руденко и другими учеными.
Следует отметить, что не только элитные комплексы вызвали интерес у исследователей, но и
материалы, полученные при раскопках рядовых погребений кочевников. В 1990–2000-е гг. археологами были опубликованы сотни статей и ряд монографий, в которых отражены итоги изучения различных памятников скифской эпохи Алтая (Кубарев В.Д., 1992; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997;
Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004; Кубарев В.Д., Шульга П.И., 2008; Марсадолов Л.С., 1996а; 1997а; 2001; Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003; 2004; и др.). Важные результаты были достигнуты исследователями в области решения вопросов этнокультурного характера в указанном регионе. В последнем случае было обосновано решение
о выделении майэмирской и бийкенской культур раннескифского времени (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин
А.А., 1997; Тишкин А.А., 2007). Установлено отсутствие прямой преемственности между памятниками бийкенской, пазырыкской, булан-кобинской культурами и др. (Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003; 2005; Тишкин А.А., 2007; и др.). Все эти данные, полученные во многом на основе анализа
погребально-поминальной обрядности и культурно-хронологического разграничения памятников,
способствовали более глубокому изучению мировоззрения номадов.
В частности, в этот период впервые появляются специальные работы, посвященные изучению
мировоззренческих представлений кочевников Алтая раннескифского времени (конец IX – первая
треть VI в. до н.э.) (Тишкин А.А., 1996а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2003; 2005). Надо отметить, что определенный опыт изучения духовной культуры номадов начального этапа становления кочевого скотоводства в Центральной Азии уже был накоплен,
благодаря разработкам ученых в области интерпретации семантики кургана Аржан (Боковенко Н.А.,
1988; Семенов В.А., 1990; 2007; Марсадолов Л.С., 1989; и др.), что подробно освещено в предыдущей главе. Однако накопление результатов раскопок памятников раннескифского времени, прежде
всего на Алтае, позволило А.А. Тишкину выделить бийкенскую культуру и обратиться к мировоззрению носителей указанной культурной традиции на более широкой источниковой основе (Тишкин А.А., 1996а; 2007; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997; и др.).
В совместных публикациях с соавторами А.А. Тишкин предложил семантическую интерпретацию основных элементов погребального обряда «бийкенцев»: планиграфия, погребальное сооружение, жертвенники, ориентация и положение погребенных людей, захоронение лошади (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 232–242; Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2003; 2005; и др.). Так, исследователи отметили, что для бийкенской культуры характерна доминирующая «священная линия»
в планиграфии объектов в направлении с юго-востока на северо-запад. Погребальное сооружение
в виде каменного ящика интерпретируется как «алтарь», в котором совершено жертвоприношение
умершего (Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2005, с. 284–285). Правда, ранее А.А. Тишкин акцентировал
внимание на том, что погребальное сооружение символизировало жилище (Тишкин А.А., 1996в,
с. 12–13; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997). Очевидно, в данном случае представлена попытка
продемонстрировать полисемантизм древних объектов, что являлось широкораспространенной чертой мифологического мышления.
Исследователи обратили также внимание на то, что выявленные в бийкенской культуре традиции положения умершего в могиле преимущественно на левом боку, головой на запад (северозапад) связаны с представлениями о посмертном путешествии души погребенного в страну мертвых
(Тишкин А.А., 1996б; Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2005, с. 285–290). Важное место в погребальной
практике кочевников уже в этот период занимала традиция захоронения лошади в отдельной от человека погребальной камере, но в пределах одного сакрального пространства кургана. По мнению
археологов, лошадь в таком элементе ритуала могла выполнять несколько функций: жертвенную,
психопомпную, иерофантную, инкарнационную (Тишкин А.А., Леонова И.Ю., 2003, с. 370; 2005,
с. 291–295).
В методическом аспекте предложенные А.А. Тишкиным и И.Ю. Леоновой мировоззренческие
интерпретации в целом соответствуют одному из направлений исследований в археологии, базирующихся на выявлении определенных мифологических универсалий. В то же время необходимо
более обстоятельно обосновать целесообразность привлечения сравнительно-религиоведческих ма106
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териалов по верованиям народов, культурно, исторически, географически, социально-экономически
не связанных с носителями бийкенских культурных традиций.
Несмотря на то, что языковая принадлежность «бийкенцев» в отличие от «пазырыкцев» не
установлена, тем не менее представляется оправданным привлечение данных именно из области индоевропейской и индоиранской мифологических традиций. Не исключено, что кочевники Центральной Азии в рассматриваемый период, как и в последующий пазырыкско-саглынский, тоже были
ираноязычным народом. Это связано с тем, что уже в культурах Центральной Азии раннескифского
времени наблюдаются процессы формирования устойчивых комплексов (например, комплекс коня
и др.), которые стали получать впоследствии дальнейшее развитие, но в иных обрядовых формах.
Оправдано также привлечение данных по мифологии тюрко-монгольских народов, которые хотя и
не связаны напрямую генетически с номадами скифо-сакского времени, но тем не менее проживали
в одних и тех же физико-географических условиях, имели аналогичный образ жизни и уклад, что
сказывалось и на их мировоззрении.
Вопросы мировоззрения кочевников раннескифского времени отчасти затрагивал и Н.А.
Боковенко (1994), в частности, проблему сложения всаднического погребального обряда, рассматривая особенности сооружении кургана Аржан в контексте его более ранних аналогий. В результате исследователь пришел, во-первых, к выводу о том, что «царский» погребальный обряд
в Аржане имеет соответствие в элитных памятниках андроновской культуры. Во-вторых, начальный период эпохи ранних кочевников состоит из двух этапов. На первом этапе (конец X – IX в.
до н.э.) происходит становление номадизма, что приводит к формированию новой погребальной
практики на уровне древнего горизонта с сопроводительным захоронением лошадей, а также сложение соответствующих представлений о загробной жизни. На втором этапе (VIII – начало VII в.
до н.э.) окончательно формируются элитарные традиции в погребальном обряде скифо-сакских племен (Боковенко Н.А., 1994, с. 44).
В 1990–2000-х гг. исследования погребальных памятников скифского времени проводились
на Алтае уже не только в горных, но и в степных и предгорных районах. Кроме того, стали активнее
вводиться в научный оборот материалы, полученные в предшествующий период. Результаты такой
работы нашли отражение в многочисленных публикациях, а также в обобщающих монографиях
(Могильников В.А., 1997; Шульга П.И., 2003; Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И., 2005;
Шульга П.И., Уманский А.П., Могильников В.А., 2009; и др.). Полученные материалы позволили
ученым рассматривать вопросы культурно-хронологического характера, в том числе обосновать выделение каменской и быстрянской археологических культур, а также их взаимодействие с носителями других культурных традиций в скифо-сакский период. Не осталась в стороне и проблема реконструкции мировоззренческих преставлений древнего населения предгорной и степной части Алтая.
Так, проведя раскопки уникального погребального комплекса Локоть-4а в Северо-Западном Алтае,
П.И. Шульга (2003) в одном из погребений обнаружил костюм «золотого человека», определенным
аналогом которого является находка из кургана Иссык. Археолог обратил внимание на то, что погребальные памятники Северо-Западного Алтая демонстрируют значительные элементы синкретизма,
что объясняется взаимодействием в этом районе каменской, пазырыкской, кулажургинской культур
и саков Казахстана (Шульга П.И., 2003, с. 113–114).
Находка в кургане №9 могильника Локоть-4а так называемого «золотого» человека, костюм,
обувь и головной убор которого были украшены почти двумя тысячами бляшек и аппликаций из
золотой фольги, позволила археологу предположить, что в сакском мире существовала канонизированная форма костюма, маркирующая статус умершего (Шульга П.И., 2000). Немного позднее
исследователь опубликовал отдельную монографию, посвященную результатам раскопок некрополя Локоть-4а (Шульга П.И., 2003). П.И. Шульга в целом изложил уже высказывавшиеся в статьях
выводы, расширив их дополнительными аргументами. Достаточно подробно археолог остановился
на проблеме существования служителей культа в скифскую эпоху, функции которых зачастую у
номадов выполняли женщины (Шульга П.И., 2003, с. 94–95). Обстоятельно изучив находки «золотых костюмов», в которые были облачены умершие из указанного некрополя, П.И. Шульга пришел
к выводу, что такой тип одежды имел более широкое распространение в кочевой среде и охватывал
не только представителей высшего слоя общества. Наличие костюмов, украшенных по так называемому второму варианту, при котором нашивками из золотой фольги покрывалась не вся одежда,
а только верхняя ее часть и головной убор, подчеркивает особый сакральный статус умершего чело107
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века. Вероятно, такие лица, по мнению исследователя, были связаны с выполнением функций служителей культа. При этом священнослужитель мог выполнять свои функции как на уровне племени
(могильник Иссык), так и в сравнительно небольшой родственной группе (могильник Локоть-4а)
(Шульга П.И., 2003, с. 84–85).
Кочевниковед также особое внимание обратил на находки так называемых зеркал-погремушек,
которые в настоящее время обнаружены на территории степной Евразии только в четырех погребениях (Шульга П.И., 2003, с. 84–92). Археолог подчеркнул, что, несмотря на различия в интерпретациях, тем не менее исследователи опираются при раскрытии семантики предметов на мифологию Древней Индии, а само производство таких вещей связывают с Бактрией (Шульга П.И., 2003,
с. 86). Анализ погребальной обрядности позволил ему сделать вывод, что нахождение указанных
предметов именно в парных погребениях не является случайностью. Такая черта, возможно, объясняется ритуальным характером четырех указанных погребений, в которых были похоронены
жрицы. О существовании таких персон в скифо-сакском мире свидетельствуют, по мнению ученого, и изображения «старших» и «младших» жриц (Шульга П.И., 2003, с. 95). Примечательно, что
П.И. Шульга (2003, с. 94–95) поддержал мнение П.К. Дашковского (2001а; 2003а) относительно методологической правомерности использовать понятие «служитель культа» (священнослужитель) по
отношению к кочевникам скифской эпохи. В то же время в своей работе П.И. Шульга использовал,
наряду с указанным понятием, и более традиционный термин «жречество».
Анализируя семантику головных уборов из могильников Локоть-4а и Иссык, а также указанные
выше зеркала, ученый отмечает их связь с мифологемой о «стране блаженных», которая окружена
горными хребтами. Такие представления кочевников скифо-сакского круга имеют типологические
параллели в мифологических традициях народов Индии, Бактрии, Ирана (Шульга П.И., 2003, с. 97–
101). Исследователь согласился с мнением А.П. Уманского (1999; 2003) о том, что такие предметы
обладали особой полисемантичностью. Такая особенность предметов достаточно успешно продемонстрирована А.П. Уманским при интерпретации зеркала из могильника Рогозиха-I. Сакральность
указанной категории вещей становится еще более значимой, если учесть, что зеркала не забирали
даже грабители (Шульга П.И., 2003, с. 99). Кроме того, следует отметить, что П.И. Шульга обратил внимание на характер ограбления курганов скифского времени и связанных с этим верований.
В этой связи он вполне резонно отметил, что осквернением могил часто занимались не соплеменники и родственники, а представители враждебных родов или племен. Действия, направленные на разрушение сакральной опоры коллектива, могли быть продиктованы стремлением поменять правящие
кланы, но сохранить основное население (Шульга П.И., 2003, с. 103–105).
Одна из тенденций отечественной скифологии, которая продолжала активно развиваться
в рассматриваемый период, связана с изучением искусства кочевников. При этом исследование проводилось по двум основным аспектам. Первое направление ориентировано на изучение стилей и
семантики произведений искусства, обнаруженных в процессе раскопок погребальных комплексов
кочевников Евразии, в том числе и Центральной Азии (Переводчикова Е.В., 1994; Шер Я.А., 1992;
1998; Кубарев В.Д., 1999а; 2006а; 2007; Полосьмак Н.В., 1994; 2001; Яценко С.А., 1996; Кореняко В.А., 2002а; 2002б; Васильев С.А., 2000; Черемисин Д.В., 2008; и др.). В рамках второго направления исследователи занимаются изучением петроглифов, хотя параллельно могли обращаться
к анализу иных видов произведений искусства. История изучения наскального искусства номадов
Центральной Азии является самостоятельной научной проблематикой, которую предстоит еще исследовать. В этой связи отметим только, что значительный вклад в процесс поисков, копирования,
интерпретации и публикации памятников наскального искусства древнего и средневекового населения Саяно-Алтая в рассматриваемый период внесли многие отечественные специалисты: М.А. Дэвлет, Е.Г. Дэвлет, В.А. Молодин, Д.Г. Савинов, В.Д. Кубарев, О.С. Советова, Е.А. Миклашевич,
А.Я. Шер, З.С. Самашев, С.А. Суразаков, В.Е. Маточкин, Л.С. Марсадолов, М.Е. Килуновская,
В.А. Семенов, Л.Н. Ермоленко, А.А. Тишкин, Д.В. Черемисин, А.А. Ковалев и др. Появились отдельные тематические конференции по петроглифистике, свидетельствующие о развитии данного
направления: «Своевременные проблемы изучения петроглифов» (Москва, 1993), «Международная
конференция по первобытному искусству» (Кемерово, 1998), «Изобразительные памятники: стиль,
эпоха, композиции» (Санкт-Петербург, 2004), «Мир наскального искусства» (Москва, 2005).
В отдельных случаях представители обоих направлений затрагивали вопросы взаимосвязи искусства и мифологических представлений. Особое внимание ученые уделяли интерпретации произ108
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ведений искусства, обнаруженных в памятниках пазырыкской культуры Алтая. При этом вопросы,
связанные с истоками пазырыкского искусства, в целом рассматриваются в русле идей, ранее высказанных С.И. Руденко и М.П. Грязновым. При этом археологи и искусствоведы обращают особое
внимание не только на переднеазиатские, но и на древнекитайские мотивы (Переводчикова Е.В.,
1992; 1994; Полосьмак Н.В., 1994; 2001; Яценко С.А., 1996; 2006; Богданов Е.С., 2006; и др.). Выявленные стилистические особенности, несомненно, имеют важное значение и для понимания мировоззрения кочевников, которое уже в скифскую эпоху начало носить синкретичный характер, на что
уже обращалось внимание выше при характеристике разработок разных ученых.
Среди современных работ, посвященных раскрытию семантики искусства центральноазиатских кочевников, необходимо особо отметить монографии В.А. Кореняко (2002а), Е.С. Богданова (2006) и Д.В. Черемисина (2008). В указанных изданиях представлена краткая историографическая характеристика изучения образов и сюжетов искусства номадов Центральной Азии как
в стилистическом, так и в мировоззренческом аспектах. Учитывая это обстоятельство, остановимся
на тех аспектах семантики искусства, которые либо не нашли освещения в указанных работах, либо
представлены в ограниченном объеме, включая также собственные разработки авторов.
Оригинальную концепцию скифо-сибирского звериного стиля предложил В.А. Кореняко
(2002а, с. 161; 2002б), которую он обозначил термином «военно-охотничья гипотеза». Исследователь подверг критическому анализу работы предшествующих кочевниковедов, которые связывали
образы и сюжеты искусства с мифологическими или магическими воззрениями номадов. Искусствовед в целом скептически оценил мнение ученых об определенных реминисценциях звериного
стиля в искусстве традиционных народов Центральной Азии XIX–XX вв., определив такую позицию в качестве несостоятельной «архаизирующей парадигмы» (Кореняко В.А., 2002, с. 85–86 и др.).
По его мнению, членам социальных групп воинов-охотников был присущ определенный психический экспрессивный настрой и эстетические потребности, которые и стимулировали появление и
развитие образов звериного стиля. Исходя из этого конкретные образы обозначали принадлежность
к определенному социальному классу или слою (Кореняко В.А., 2002а, с. 159–162 и др.). Разработки
В.А. Кореняко вызвали у исследователей определенные критические возражения, которые имеют
под собой определенные основания (Черемисин Д.В., 2007; 2008, с. 13–14). Действительно, не совсем понятно, во-первых, почему функционирование произведений искусства номадов ограничивается определенной социальной группой, если факты (например, материалы пазырыкской культуры)
демонстрируют их широкое распространение у представителей всех основных половозрастных и
социальных групп. Единственные факторы, которые влияли на процесс распространения произведений искусства – это роль и статус в социуме кочевника, а также имущественное положение его клана. Во-вторых, ученый отмечает, что животные образы в искусстве передают реальные сцены охоты
конных воинов, которые предполагали рукопашные схватки с крупными копытными и хищными
зверями (Кореняко В.А., 2002а, с. 159). В этой связи уместно было бы автору конкретизировать, что
понимается под термином «рукопашная схватка», так как иначе трудно представить, как можно безопасно «в рукопашную» поохотиться, например, на кошачьего хищника. В-третьих, не совсем понятно, как в рамках указанной гипотезы можно интерпретировать синкретичные образы (сфинксы),
мифических животных (грифон, птица феникс др.). В-четвертых, не совсем представляется четкой
методика, на которую опирается археолог. В данном случае он предлагает сравнивать произведения
искусства раннего железного века и периода этнографической современности на предмет выявления сходства и различий. Причем этот процесс необходимо строить на сериях изображений, а не
на единичных образах с учетом одинаковых функциональных и морфологических особенностей
самих предметов (Кореняко В.А., 2002а, с. 86). Однако изложенная методика в принципе является
частью любого историко-искусствоведческого исследования, поэтому В.А. Кореняко в этом вопросе
не проявил особую оригинальность.
Надо отметить, что В.А. Кореняко (2002а, с. 158–160), безусловно, понимал дискуссионность
своей гипотезы, поэтому отмечал, что она в лучшем случае может претендовать на объяснение стилевого ядра искусства кочевников, а не всех образов. Однако жесткая привязка концепции именно
к социальному фактору (к воинам-охотникам) и к виду хозяйственной деятельности (охоте) как раз
ставит под сомнение возможность говорить и о правомерности механизма сложения стилевого ядра.
В то же время, на наш взгляд, автор вполне оправданно опирался в своих построениях на исходные
методологические позиции о влиянии социально-экономического и психологического факторов на
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развитие искусства номадов. Не случайно исследователь отметил резкое изменение традиций в искусстве номадов с гунно-сарматского времени, что связано с активным разносторонним взаимодействием кочевых империй с Китаем (Кореняко В.А., 2002а, с. 161). В этой связи уместно добавить, что
влияние китайской культуры на мировоззрение кочевников нашло отражение не только в искусстве,
но и в наиболее сакральной сфере – погребальном обряде шаньюев и в концепции легитимизации их
власти (Крадин Н.Н., 2001; Филиппова И.В., 2005; Дашковский П.К., 2008а; и др.).
Концепция другого археолога и искусствоведа Е.С. Богданова посвящена искусству номадов
Центральной Азии, изложена в более традиционном для отечественной науки методологическом и
методическом аспектах. Е.С. Богданов (1997; 1999; 2002–2004; 2006; и др.) сначала в серии статей,
а затем в кандидатской диссертации и монографии подробно рассмотрел формирование и развитие
образа хищника в искусстве кочевников скифского и гунно-сарматского периодов. Исследователь
представил краткую историографическую характеристику рассматриваемой проблематики, а также затронул вопросы методологического и методического характера (Богданов Е.С., 2006, с. 5–34).
В результате он пришел к выводу о возможности использовать при изучении искусства номадов не
только структурно-семиотический подход, но и разработки в области аналитической психологии
К.Г. Юнга, а также традиции отечественной психологической школы Л.С. Выготского (Богданов Е.С., 2006, с. 10). Ученый проанализировал различные категории погребального инвентаря (снаряжение лошади, костюмный комплекс, предметы быта и культа, орудия труда, вооружение), на которых представлены изображения кошачьих хищников. В итоге он выделил четыре основные типа
изображений животных, которые в разной степени представлены на указанных категориях вещей:
свернувшийся в кольцо хищник, «идущий» и «припадающий» к земле хищник, изображение головы
хищника и сцены терзания и борьбы. Обращаясь к анализу смысловой нагрузки скифо-сибирского
звериного стиля, археолог, проанализировав в определенной степени опыт предшественников, отметил, что в искусстве номадов просматриваются магические мифологические и тотемические мотивы
(Богданов Е.С., 2006, с. 28–32, 94). При этом ученый отметил, что в последнем случае речь идет не
о тотальном выведении всех образов животных из тотемизма. Однако при этом подчеркивается, что
такие представления у народов, имевшие общее индоиранское происхождение, способствовали появлению в искусстве номадов важных образов животных (олень, волк, тигр, грифон), которые приобрели магическую окраску. Более того, по мнению Е.С. Богданова, исследователи вынуждены если
не признавать наличие тотемизма у номадов, то хотя бы отмечать его пережитки, что существенно не
меняет суть вопроса. При этом само понятие «тотемизм» археолог предлагал рассматривать вслед за
Д.Г. Савиновым (2000) как первобытное мировоззрение или идеологию (Богданов Е.С., 2006, с. 34).
В целом же автор сделал вполне обоснованный вывод о том, что на формирование звериного стиля
в искусстве номадов оказали влияние не только религиозно-мифологические представления, но и
военизация общества, социальные процессы, психологические особенности кочевников, определенные эстетические предпочтения.
В то же время следует отметить, что некоторые выводы ученого нуждаются в дальнейшем
развитии, доработке и конкретизации, что в принципе признает и сам Е.С. Богданов (2006, с. 94).
В данном случае требуется более точная позиция в отношении тотемических мотивов в искусстве
номадов. Так, имеющие материалы по пазырыкской культуре показывают, что в пределах одного
памятника и даже погребения возможно нахождение различных изображений животных. Этот факт
соответственно требует дополнительной аргументации, чтобы увязать такие особенности с тотемизмом или его пережитками. Не случайно Е.С. Богданов (2006, с. 34) отмечал, что термин «пережитки
тотемизма» не меняет сути явления, а вносит только терминологическую путаницу. Следует также
учитывать, что религиозно-мифологические системы номадов уже в скифскую эпоху часто носили сложный синкретичный характер, хотя в целом мировоззрение оставалось сильно мифологизированным. В этой связи показательными являются данные по мифологии скифов Причерноморья
(Бессонова С.С., 1983; Раевский Д.С., 1985; 1988; и др.), в которой достаточно четко отражены различные этиологические представления, в том числе и генеалогические сюжеты, которые не совсем
связаны с тотемизмом или его пережитками.
Интересная гипотеза высказана Е.С. Богдановым (2006, с. 56–57 и др.) и в отношении истоков
изображения «свернувшегося» и «припавшего к земле» хищника, которое он связывает с Китаем.
Такая трактовка существенно изменяет традиционную интерпретацию изображений кошачьих хищников, соотносимых исследователями с Передней Азией. На китайские мотивы, но не связанные
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с кошачьими хищниками, в искусстве центральноазиатских кочевников, в частности «пазырыкцев»,
указывают и другие исследователи (Полосьмак Н.В., 1994; 2001; Яценко С.А., 1996). Возможно,
дальнейшее знакомство отечественных кочевниковедов с результатами работ китайских коллег позволит получить дополнительное обоснование данного предположения.
Вопросы интерпретации скифо-сибирского звериного стиля затронуты в работах Д.В. Черемисина (1993, 1997; 2003–2008; и др.). Еще в середине 80-е гг. прошлого столетия археолог занялся изучением семантики образов пазырыкского искусства, зафиксированных на предметах из
погребений кочевников (Черемисин Д.В., 1983; 1984; Кубарев В.Д., Черемисин Д.В., 1984; 1987).
В последующий период исследователь возвращался к данной проблематике, и конечным итогом реализации этого направления стала защита в 2005 г. кандидатской диссертации, а также публикация
монографии (Черемисин Д.В., 2005а; 2008).
В своей монографии Д.В. Черемисин опирается на методологические основания и методические принципы, которые использовались многими другими исследователями, в том числе и его
оппонентами. К числу таких основополагающих позиций относятся привлечение мифологических
универсалий, общеиндоевропейские и индоиранские параллели, собственно скифские представления, ираноязычность «пазырыкцев» (Черемисин Д.В., 2008, с. 25–26). Единственное принципиальное отличие, например от подхода П.К. Дашковского и А.А. Тишкина, заключается в том, что
в качестве источниковой базы они использовали преимущественно структурные элементы погребального обряда, а Д.В. Черемисин опирался на образы искусства, запечатленные в предметах номадов.
В результате ученый представил семантическую интерпретацию образа рыбы, кабана (кабаньих
клыков и их имитаций), грифона, кошачьих и фантастических хищников, птиц (Черемисин Д.В.,
2008). Согласно подходу автора, базировавшегося на широких индоевропейских, финно-угорских,
тюрко-монгольских мифологических и языковых параллелей, образ кабана у «пазырыкцев» был
связан с представлениями о воинской доблести, силе, а изображения кабаньих клыков выполняли
магическую функцию. Изображения рыб интерпретируются как символ связи с силами порождения,
воспроизводства, плодородия-фертильности, сексуальности (Черемисин Д.В., 2008, с. 31–33, 39–48).
В отношении образа грифона (грифа) исследователем сделан акцент не только на его хтонических
характеристиках, но и на «благостных». Опираясь на иранские источники, правда, не уточняя на
какие конкретно (очевидно, не только на Авесту. – П.Д.), Д.В. Черемисин указывает на «чудесную,
царственную природу фантастического персонажа», который может быть связан с образом грифона
в скифской культуре. Исходя из этого вывода археолог, в противоположность мнению Л.С. Марсадолова (1996), отмечает, что напрасны опасения политиков, общественных деятелей и жителей
Республики Алтай о негативности такого образа, представленного на гербе (Черемисин Д.В., 2008,
с. 37–39).
Особое внимание Д.В. Черемисин уделил интерпретации образов хищников, которые ранее
обстоятельно анализировались В.Д. Кубаревым (1991; 2005). Исследователь настаивает на том, что
рассматривать такие находки нужно в контексте анализа головного убора, поскольку гривна занимала нижний регистр в рамках общей знаковой системы, воплощенной в верхней части костюмного
комплекса. В этой связи возникает возможность соотнести зооморфных персонажей на головных
уборах и гривнах с моделью мира (Черемисин Д.В., 2008, с. 55–58). Анализируя семантику изображений животных на зеркалах из погребений номадов, Д.В. Черемисин (2008, с. 62–63) отметил,
что данные предметы во многом выполняли магическую функцию и могли рассматриваться как
символы-двойники душ умерших. Отсутствие обязательного правила и художественного канона
в нанесении изображений на зеркала как раз подчеркивает особую сакральность этих предметов.
Однако в этом случае остается не совсем понятна причина нанесения довольно сложных космогонических сюжетов на отдельные экземпляры зеркал. На наш взгляд, не исключено, что такие предметы могли использовать и в ритуальных действиях, не связанных с погребальным обрядом. Такое
предположение, несомненно, требует отдельного рассмотрения, однако можно обратить внимание
на опыт интерпретации так называемых зеркал-погремушек из погребений скифской эпохи, которые использовались, по мнению исследователей, служителями культа (Уманский А.П., 2003; Шульга П.И., 2003; и др.).
Не остались без внимания Д.В. Черемисина образы животных, запечатленные на головных
уборах лошадей и людей пазырыкского времени. Исследователь вполне справедливо отверг вывод
предшествующих ученых: Н.Я. Марра, И.И. Мещанинова (1932, с. 9), М.П. Грязнова (1937, с. 21),
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С.И. Руденко (1953, с. 296), о хозяйственной (транспортной) преемственности оленя и лошади и
соответствующую интерпретацию самого образа животного, наиболее полно представленную в погребальной маске коня из Первого Пазырыкского кургана (Черемисин Д.В., 2008, с. 66–67). К проблеме украшения лошадей у центрально-азиатских кочевников в скифское время обращались и некоторые другие современные ученые, что способствовало накоплению как источников, так и опыта
интерпретации артефактов (Баркова Л.Л., 1999; Советова О.С., 2005, с. 36–45; Кашкинбаев К., Самашев З.С., 2005, с. 10–18; Самашев З., Мыльников В., 2004, с. 218–224; Кубарев В.Д., 2007, с. 59), что
было учтено и Д.В. Черемисиным.
Взамен указанного выше традиционного подхода Д.В. Черемисин предложил рассматривать
семантику головных уборов коней в контексте «мифологизированных классификационных систем»
номадов (Черемисин Д.В., 2008, с. 66–67, 72–75). По мнению археолога, в снаряжении коней, включая погребальные маски из элитных курганов, отражалась на разных структурных уровнях сцена
терзания. Аналогичная мифологема представлена и в структуре головного убора и гривны. При этом
птицы на навершиях уборов символизируют верхний мир, копытные животные – средний, а хищники, запечатленные на гривнах, – нижний. Кроме того, весь семантический ряд, с точки зрения
Д.В. Черемисина (2008, с. 75), отражает как раз сюжет терзания. В другой своей работе археолог
сообщил, что в навершии головного убора в виде журавля можно видеть этническую и клановую
эмблему «пызыркцев» Южного Алтая (Черемисин Д.В., 2009, с. 92). В то же время необходимо
отметить, что не во всех случаях возможно зафиксировать четкое соответствие видов животного в
выделяемых семантических фризах на головных уборах и диадемах. Так, при исследовании кургана
№15 могильника Ханкаринский дол автором монографии был обнаружен женский головной убор
(Дашковский П.К., Усова И.А., 2009). Навершие убора было представлено фигуркой лошади, средний фриз – образами копытных животных (баранов), а у основания изделия находилась голова грифона. На шее также обнаружена гривна, но без зооморфных мотивов. В уборах, которые анализирует
В.Д. Черемисин (2008; 2009, с. 86 и др.), также часто наблюдается расположение в качестве навершия
именно фигурки лошади или оленя. Семантическая интерпретация убора из могильника Ханкаринский дол опубликована автором в отдельной работе (Дашковский П.К., Усова И.А., 2010а), поэтому
укажем только на отражение определенных космологических представлений в его структуре. Приведенный пример еще раз демонстрирует необходимость учитывать и определенную вариативность
образов и их расположение в рамках семантических полей и всей религиозно-мифологической системы номадов.
В целом исследование Д.В. Черемисина продолжает традиции отечественной номадологии
в области применения структурно-семиотического подхода при изучении мировоззрения скифосакских народов Евразии, успешно начатые Д.С. Раевским, Е.Е. Кузьминой, А.К. Акишевым и некоторыми другими учеными. В то же время, как отмечалось выше, данный подход имеет некоторые
недостатки и методологическую ограниченность, поэтому представляется перспективным привлечение и других теоретических и методических основ.
Рассматривая работы, посвященные интерпретации пазырыкского искусства, необходимо
отметить творчество Л.Л. Барковой. На протяжении всей своей научной деятельности, исследовательница занималась преимущественно вопросами морфологического и стилистического анализов
образов кочевого искусства (Баркова Л.Л., 1983–1985; 1987а; 1990; 1995; 1999; Баркова Л.Л., Гохман И.И., 1994; и др.). В то же время Л.Л. Баркова высказала и ряд оригинальных предположений
относительно связи искусства с мировоззренческими воззрениями номадов. Так, еще в 1987 г. в тезисной форме, а затем в более развернутом виде искусствовед представила свою версию назначения
маски для лошади из Первого Пазырыкского кургана (Баркова Л.Л., 1987б; 1999). По ее мнению,
конь в маске оленя символизировал весеннее равноденствие, новый год и был связан с культом солнца. При этом рога семантически выражали образ Мирового древа. Используя параллели в иранской
и индийской мифологии, исследовательница заключает, что такая маска носила церемониальный
характер и ее надевали на лошадь во время празднования нового года или весеннего равноденствия
(Баркова Л.Л., 1999, с. 100).
Интересное открытие было сделано Л.Л. Барковой совместно с С.В. Панковой при изучении
мумий из Второго и Пятого Пазырыкских курганов. Исследовательницам удалось с помощью метода фотографирования в инфракрасных лучах обнаружить ранее не выявленные татуировки, в том
числе и с зооморфными мотивами (Баркова Л.Л., Панкова С.В., 2005, с. 48–49). Среди предвари112
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тельных выводов особого внимания заслуживает заключение о том, что некоторые изображения на
теле женщины (особенности передачи меха тигра в сцене терзания) имеют более близкие китайские,
а не переднеазиатские параллели. Это в свою очередь в совокупности с другими данными свидетельствует об устойчивых контактов «пазырыкцев» с Китаем на позднем этапе развития культуры
(Баркова Л.Л., Панкова С.В., 2005, с. 57–58).
В рассматриваемый период проблеме изучения искусства ранних кочевников особое значение
придавал В.Д. Кубарев, который основное внимание сосредоточил на исследовании памятников наскального искусства. С начала 1990-х гг. В.Д. Кубарев стал проводить совместные исследования
с американскими, монгольскими и корейскими коллегами не только на Алтае, но и в Монголии, в результате чего удалось обнаружить и изучить сотни новых разновременных местонахождений петроглифов, часть которых относится к скифской эпохе. Итоги таких широкомасштабных петроглифических исследований нашли отражение в многочисленных статьях и монографических публикациях
(Кубарев В.Д., Маточкин Е.П., 1992; Kubarev V.D., Jakobson E., 1996; Кубарев В.Д., 1999а–б; 2006б;
2009; Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э., 2005; Кубарев В.Д., Гилсу Со, Джинсу Со, Кубарев Г.В., 2006; и др.). Параллельно с процессом экспедиционных изысканий В.Д. Кубаревым была
подготовлена и успешно защищена в 1997 г. докторская диссертация «Древние кочевники Восточного Алтая», в которой автор обобщил опыт многолетнего изучения скифских древностей, искусства
и мифологии номадов.
В своих публикациях ученый представил параллели между наскальными рисунками и изображениями животных, нанесенных на предметы погребального инвентаря, а также уделил внимание
семантике изображений (Кубарев В.Д., 1993; 1999б, с. 189; 2005; 2007; и др.). В результате им было
выделено пять групп основных художественных сюжетов, наиболее распространенных в искусстве
кочевников (изображения копытных, птиц, хищников, рыб, фантастических существ) (Кубарев В.Д.,
1999а, с. 84–85). Такое сопоставление, по мнению ученого, позволяет наиболее полно проследить
динамику и семантику развития алтайского стиля. Так было установлено, что при всем сходстве прослеживаются и определенные особенности между двумя формами искусства. В частности, археолог
отметил, что петроглифы менее художественно выразительны, в них практически нет сцен терзания,
но присутствует сюжет «противостояния» или «преследования» хищниками разных животных. Вовторых, установлено, что большинство зооморфных образов в искусстве номадов сакрализованы
и содержат солярные маркеры в виде символов дисков, колец, спиралей или же золотой фольги,
которой обворачивались многие изделия скифо-сибирского звериного стиля. В-третьих, в наскальных изображениях «пазырыкцев» нашли отражение религиозно-мифологические представления,
в частности, близнечный и солярный культы, а также бинарные оппозиции (Кубарев В.Д., 1999а,
с. 92; 1999б, с. 189). Отдельное внимание археолог уделил анализу изображений лошади и всадника в искусстве кочевников пазырыкского времени. В процессе рассмотрения данной проблематики
В.Д. Кубареву удалось показать место лошади в сакральной сфере номадов Алтая, что в конечном
итоге обнаруживает устойчивые параллели в мифологии скифо-сакских племен Евразии, которые
в свое время были обозначены Е.Е. Кузьминой (1977а–б) и А.К. Акишевым (1984).
В одной из своих последних работ, посвященных раскрытию семантики наскального искусства В.Д. Кубарев (2006а) продемонстрировал важность данного источника для изучения мифологических представлений и ритуалов древних народов Центральной Азии. К ранее сделанным выводам по интерпретации скифского искусства ученый добавил, что встречаемые парные изображения
животных (возможно, кобылы и жеребенка) свидетельствуют о существовании культа плодовитости
(плодородия), который можно рассматривать как проявление или пережиток культа близнецов. Более того, культ плодородия характерен для народов Сибири с разным хозяйственно-культурным типом от эпохи неолита до этнографической современности (Кубарев В.Д., 2006а, с. 44).
Таким образом, на современном этапе реконструкция религиозно-мифологических представлений кочевников центрально-азиатского региона скифо-сакского периода происходит преимущественно на основе анализе и интерпретации образов звериного стиля, хотя отчасти анализируются
и некоторые элементы погребального обряда. В методологическом отношении такие исследования
базируются на структурно-семиотическом подходе. При этом в отдельных случаях исследователи,
используя такую методологию, в действительности ограничиваются попытками раскрытия семантики отдельных образов в рамках достаточно широких религиоведческих и этнографических параллелей. Важно отметить внедрение междисциплинарного подхода, в том числе с привлечением
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естественных наук, позволившим вывести кочевниковедческие исследования на новый качественный уровень, в том числе в области изучении мировоззрения номадов (например, бальзамирования,
татуирования и др.). Можно констатировать, что на современном этапе наиболее изучены мировоззренческие представления «пазырыкцев», в то время как, например, верования кочевников раннескифского времени исследованы еще крайне слабо.

7.3. Дискуссионные аспекты изучения религии «пазырыкцев»
и реминисценции индоиранского религиозного комплекса
в мировоззрении народов Центральной Азии скифо-сакского периода
Наибольшую дискуссию среди исследователей вызывает вопрос о характере синкретизма «пазырыкской» религии и о возможности выявления основных компонентов, ее составляющих. Еще
в начале 1950-х гг. Ф. Ханчар (1952, p. 182) и Л.П. Потапов (1953, с. 72–73) указывали на отдельные
элементы шаманизма в религии номадов Алтая, с чем был категорически не согласен С.И. Руденко
(1960, с. 322–323). Впоследствии точку о шаманизме у «пазырыкцев», как отмечено в предыдущей
главе, поддерживали С.С. Сорокин (1978), Ф.Р. Балонов (1987), Н.Ю. Кузьмин 1992), Г.Н. Курочкин
(1988; 1992–1994) и некоторые другие ученые. В 1990-е гг. изучение данной проблематики было продолжено, что позволило археологам сделать ряд интересных выводов. Так, Н.Ю. Кузьмин высказал
мнение о том, что шаманизм в Саяно-Алтае зарождается на рубеже III–II тыс. до н.э. на основе индоевропейской ритуально-мифологической системы в процессе оседания контактов и, вероятно, смешения пришлого населения с местными этническими группами. В генезисе шаманизма он выделяет
ряд этапов, в том числе скифский. Наиболее полно, по мнению ученого, симбиоз индоевропейских
и шаманских представлений отражен в пазырыкском погребальном обряде (Кузьмин Н.Ю., 1992,
с. 128–130). В процессе сравнительно-типологического изучения шаманских представлений народов Сибири, на основе анализа объектов погребально-ритуального значения, Н.Ю. Кузьмин использовал возможности структурно-семиотического метода для раскрытия семантики изображений
и сооружений. Эта работа еще раз продемонстрировала возможности структуралистского подхода
к реконструкции духовной культуры архаических народов. В то же время некоторые выводы ученого
носят дискуссионный характер. Так, Н.Ю. Кузьмин (1992, с. 128) указывал на то, что в скифское время
тернарная модель мира воплотилась и в социальной организации номадов. При этом разные регионы
Центральной Азии как бы инкорпорировали представителей каждой социальной группы. В частности, ранние кочевники Тувы выдвигали царей, «пазырыкцы» Алтая – высших жрецов-шаманов, а население Минусинской котловины было представлено рядовыми скотоводами и земледельцами. В таком подходе к рассматриваемой проблематике просматривается влияние идей Дж. Дюмезиля (1986),
обосновывавшего положение о трехуровневом принципе организации космического и социального
пространства, характерного для индоевропейских народов. Принцип троичности мифологического
и социального был также обозначен Д.С. Раевским (1988, с. 26–27) в исследовании религии и общества скифов Причерноморья. Однако важно все же отметить, что социально-политическая организация номадов Центральной Азии в скифо-сакский период была намного сложнее и многообразнее,
на что не раз обращали внимание исследователи, работающие в русле социальной номадологии
(см. обзор: Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009). Кроме того, Н.Ю. Кузьмин отмечает, что постепенно у номадов наблюдается совмещение царской и жреческой власти, указывая на материалы могильника Пазырык. Однако такая особенность, вероятно, была характерна для всех кочевых
обществ эпохи поздней древности и средневековья, что связано было с сакрализацией правителей,
особенностью религиозной политики и в целом мировосприятия (Скрынникова Т.Д., 1997; Угдыжеков С.А., 1998; Васютин С.А., 2004; Дашковский П.К., 2007а; 2009б; и др.). В то же время, несмотря
на ряд спорных моментов в разработках Н.Ю. Кузьмина, тем не менее ученому удалось уловить и
впервые обозначить взаимосвязь и определенное соотношение индоевропейской и шаманской мировоззренческой традиций в духовной культуре древних народов Саяно-Алтая, в том числе ранних
кочевников. В дальнейшем эта проблематика будет неоднократно рассматриваться в работах разных
исследователей.
Другой исследователь, Г.Н. Курочкин (1988; 1993; и др.), обращаясь к той же проблеме, неоднократно указывал на скифские корни сибирского шаманизма и отнес к скифской эпохе ряд эле114
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ментов ритуалистики сибирских народов. Не случайно одна из работ скифолога по данной проблематике имела подзаголовок «Археолого-этнографическая реконструируемая модель», который
демонстрировал один из методических приемов исследования автора (Курочкин Г.Н., 1993). Опираясь на разработки сторонников теории «скифского шаманизма», Г.Н. Курочкин (1993, с. 94–95; 1994)
предложил могильник Пазырык рассматривать как корпоративное кладбище жреческой аристократии, поскольку на Алтае был размещен сакральный центр скифского мира. Анализируя семантику
изображений на коврах и тканях из Второго и Пятого Пазырыкских курганов, исследователь отмечает их прямую связь с шаманскими воззрениями номадов. Кроме того, сцена на ковре из Пятого Пазырыкского кургана передает процесс божественной инвеституры, которая имеет аналогии в
скифском и иранском мире (Курочкин Г.Н., 1993, с. 98). Исследователь особо подчеркивал совмещение кочевыми вождями жреческих или шаманских функций. В этой связи отдельного внимания
заслуживало погребение правителя в Пятом Пазырыкском кургане. Анализ сопроводительного инвентаря и сведений Геродота позволил ученому сделать вывод о практически полном совпадении
процесса прощания со скифскими и пазырыкскими царями (Курочкин Г.Н., 1994, с. 66). Не касаясь вопроса о сущности пазырыксого шаманизма, необходимо подчеркнуть, что Г.Н. Курочкин не
всегда четко дифференцировал понятия «жречество» и «шаманы», используя их то как синонимы,
то проводя между ними определенную дифференциацию. Стремление продемонстрировать особую сакральность и значимость погребенных в Пазырыкских курганах для всего скифо-сакского
мира представляется не совсем оправданным. В противном случае на обширной территории степной полосы Евразии у номадов должно было существовать мощное полиэтничное государственное
объединение, важную часть в котором как раз и играла бы пазырыкская «жреческая аристократия».
Не совсем оправдано мнение о формировании шаманизма в Сибири и Центральной Азии к скифской эпохе, поскольку многочисленные исследования демонстрируют более раннюю фазу этого процесса (Дэвлет М.А., 1996, с. 24–29; 1998, с. 224–231; Килуновская М.Е., 1998, с. 232–238; и др.).
В то же время опыт интерпретации отдельных мифологем, отраженных на коврах и тканях из Пазырыкских курганов, безусловно, заслуживает внимания и продолжения исследований в обозначенном направлении.
Надо отметить, что идеи Г.Н. Курочкина об особом сакральном центре на Алтае в скифскую
эпоху получили определенное развитие в работах Д.А. Мачинского (1997а–б; 1998). Исследователь
отмечает, что важным этапом предыстории религиозной жизни Скифии в широком понимании этого историко-географического понятия являлось формирование в афанасьевско-окуневский период
сакрального центра именно в Хакасско-Минусинской котловине. Это нагляднее всего демонстрирует традиция сооружения монументальных изваяний, изготовление яйцевидных сосудов (отражение мифа о «мировом яйце»), появление курильниц и некоторые другие особенности (Мачинский Д.А., 1997а, с. 78–82). С VI в. до н.э. сакральный центр, по мнению исследователя, смещается
в Горный Алтай, о чем свидетельствуют результаты раскопок могильника Пазырык. Погребенных
в этих курганах Д.А. Мачинский (1997а, с. 85; 1997б) вслед за Г.Н. Курочкиным интерпретирует
как представителей корпорации «верховных жрецов». Разработки Д.А. Мачинского вызвали у некоторых исследователей критическую оценку. Так, Д.В. Черемисин (2007, с. 93) пришел к выводу,
что вышепредставленные взгляды исследователя сделаны на основе интуитивного эзотерического
подхода к интерпретации археологических и письменных источников и с научной точки зрения не
состоятельны. Несмотря на спорные моменты во взглядах Д.А. Мачинского, тем не менее вряд ли
оправдан скепсис, априорно исключающий любые альтернативные подходы к мировоззренческим
реконструкциям и интерпретациям.
Дискуссия по проблеме выявления элементов религиозной системы номадов как Горного Алтая, так и других районов Центральной Азии была продолжена на международной конференции
«Жречество и шаманизм в скифскую эпоху», которая проводилась в 1996 г. в Санкт-Петербурге.
Уже само название конференции обозначало два важнейших направления исследования – сущность
религии ранних кочевников и наличие служителей культа. В этой связи ученые стремились продемонстрировать итоги своих исследований в изучении различных обрядов, представлений и образов
искусства населения степной полосы Евразии скифской эпохи (Чугунов К.В., 1996б; Тишкин А.А.,
1996б; Джумабеков Г.С., 1996; Бейсенов А.З., 1996; Баратов С.Р., 1996; Марсадолов Л.С., 1996в;
и др.). Среди представленных материалов особого внимания заслуживают мнения, касающиеся реконструкции религиозно-мифологических систем номадов Центральной Азии.
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Так, в материалах указанной конференции Н.А. Боковенко (1996) охарактеризовал систему
религиозных представлений кочевников этого периода как синтез шаманизма, северного варианта
буддизма и восточного варианта зороастризма. Саму систему археолог условно предложил назвать
саяно-алтайской (Боковенко Н.А., 1996, с. 41). При этом ученый указал на то, что шаманский пласт
в мировоззрении народов Южной Сибири и Центральной Азии по археологическим материалам
прослеживается еще с эпохи энеолита (афанасьевская, окуневская культуры). Элементы шаманизма
выделяются им и в мировоззрении кочевников скифской эпохи, в том числе у «пазырыкцев». Кроме
того, в религиозной системе последних, по мнению номадолога, отчетливо видны элементы буддизма, подтверждением чего, по его мнению, является мелкая пластика, пронизанная идеями борьбы
и круговорота (Янь-Инь). К тому же исследователь отметил, что ранний буддизм был чрезвычайно
разнообразен и сформировался во многом на основе тибетской религии бон, в которой был значительно представлен шаманский пласт (Боковенко Н.А., 1996, с. 40). Что касается зороастрийского
компонента в «саяно-алтайской» религиозной системе, то он наиболее полно отражен в верованиях
и обрядах «тагарцев» Минусинской котловины. Исследователь также обращал внимание на возможность постановки вопроса о шаманах-служителях культа у номадов скифской эпохи, ссылаясь
на результаты исследования отдельных погребений пазырыкской и тагарской культуры, которые
в определенной степени коррелируются с материалами из Амударьинского клада (Боковенко Н.А.,
1996, с. 40–42).
Следует отметить, что статья Н.А. Боковенко, несмотря на свой краткий формат, явилась достаточно концептуальной работой, в которой поднимался вопрос о религиозном синкретизме у номадов.
Ранее исследователи преимущественно ограничивались указанием либо на шаманскую сущность
мировоззрения кочевников, либо подчеркивали индоиранские элементы. Точка зрения Н.А. Боковенко не оставила равнодушными других кочевниковедов. Ученые стали указывать не только на
дискуссионные моменты, но и предлагать дополнения и уточнения в саму концепцию религиозного
синкретизма (Шульга П.И., 1999; 2003; Дашковский П.К., 2002а; Тишкин А.А., Дашковский П.К.,
2003; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; и др.).
Ряд работ на конференции «Жречество и шаманизм в скифскую эпоху» был посвящен религиозно-мифологическим представлениям «пазырыкцев». В частности, Д.В. Черемисин и А.В. Запорожченко в своей статье «Пазырыкский шаманизм: артефакты и интерпретации» выступили
с опровержением взглядов некоторых исследователей (Г.Н. Курочкин, С.С. Сорокин, Ф.Р. Балонов),
которые настаивали на «шаманской окраске» «пазырыкской» религии (Черемисин Д.В., Запорожченко А.В., 1996, с. 30–32). По мнению ученых, следствием такого подхода является произвольное прочтение изобразительных сюжетов. Они указывают на то, что более продуктивным будет не
поиск соответствий между археологическим материалом и сибирским шаманизмом, а анализ мифоритуального комплекса ранних кочевников Евразии в контексте индоиранской мифологической традиции. Д.В. Черемисин и А.В. Запорожченко также отметили, что зафиксированный для скифов и
других ираноязычных народов набор элементов, близких к шаманизму, вероятно, восходит к мифоритуальной практике индоиранцев. В то же время следует отметить, что рассматриваемые авторами
черты многие исследователи типологически определяют как элементы «шаманского» ритуального
комплекса. Причем данный комплекс можно обнаружить как у индоевропейских (индоиранских),
так и у традиционных сибирских народов, хотя в обоих случаях наблюдается и определенная специфика (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 2001, с. 121–126; Запорожченко А.В., 2002, с. 20; 2007;
Басилов В.Н., 1997, с. 13; Миллер Н.В., 2000, с. 18–19; Элиаде М., 1998, с. 367–371; Потапов Л.П.,
1991; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2008; и др.).
Среди последних исследований по данной проблематике можно отметить работу С.А. Яценко
(2007, с. 32–38), в которой он также акцентировал внимание на индоиранских элементах шаманского комплекса у «пазырыкцев», приводя соответствующие широкие параллели по народам Средней
Азии и Ирана. Интересно также представить мнение ученого относительно отражения в костюмном
комплексе кочевников Евразии скифской эпохи религиозно-мифологических представлений. Так,
С.А. Яценко, уделил внимание материалам из курганов пазырыкской культуры, памятников Иссык
и Аржан-2 в контексте культурно-исторических параллелей по индоевропейским и индоиранским
народам. При этом он указывал на то, что одежда номадов Центральной Азии, как и других индоиранских народов, могла отражать представления о модели мироздания, использоваться в погребальном ритуале (например, при сооружении кенотафов), а также в качестве оберега или волшебно116
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го предмета. В последнем случае особую значимость имели зооморфные образы, которыми украшались отдельные элементы одежды, в том числе и головные уборы (Яценко С.А., 2006, с. 345–354).
В рамках указанной выше конференции другая группа исследователей отмечала правомерность выделения шаманских верований в религиозно-мифологических системах ранних кочевников Центральной Азии, хотя признавался и индоевропейский (индоиранский) мировоззренческий
пласт. Показательными в этом отношении являлись сообщения В.А. Семенова и М.Е. Килуновской,
подготовленные по результатам исследований в Туве. При этом В.А. Семенов обратил внимание на
то, что некоторые шаманские инициации (перекочевка/расчленение тела шамана) имеют аналогии
в скифской ритуалистике, связанной с изготовлением куклы-двойника (Семенов В.А., 1996, с. 27).
М.Е. Килуновская (1996, с. 151–153) указала на то, что изображение животных на скалах, датируемых ранним железным веком, можно рассматривать как воспроизведение душ священных животныхыдыков, приносимых в жертву в шаманской традиции.
Касаясь истории изучения «пазырыкской» религиозной системы, необходимо указать на публикацию в 1998 и 2001 гг. книг Б.И. Кузнецова «Древний Иран и Тибет. История религии Бон»,
«Бон и маздаизм», написанных еще в первой половине 80-х гг. XX в., но из-за отсутствия возможностей остававшихся долго не изданными. Важно отметить, что востоковед в своих работах дает
представления об особенностях религиозного развития населения Древнего Ирана в конце II –
начале I тыс. до н.э, отмечая содержание таких религиозных понятий, как маздаизм, митраизм и
зороастризм (Кузнецов Б.И., 1998, с. 227; 2001, с. 134 и др.). Автор, основываясь исключительно на
материалах раскопок С.И. Руденко, вслед за другими учеными связывает «пазырыкцев» с восточноиранскими племенами юечжи, а также проводит параллели между пазырыкским элитным погребальным обрядом и описанием погребения Шенраба (Кузнецов Б.И., 2001, с. 117–119). Он во многом
справедливо отмечает, что анализ верований и обрядов свидетельствует о доминировании в религиозной традиции скотоводов маздаизма, представлявшего собой сложное переплетение различных
культов и представлений, распространенных в Иране в период правления Ахеменидов. Именно ахеменидским влиянием объясняется, по мнению религиоведа, распространение маздаизма у кочевых
племен Средней и Центральной Азии (Кузнецов Б.И., 1998, с. 263–282). Выводы Б.И. Кузнецова
о наличии в «пазырыкской» религии значительного иранского пласта вполне убедительны, тем более, что они представлены в рамках более глубокого религиоведческого подхода, нежели это предпринималось специалистами в области археологии. Особую ценность имеет указание именно на
маздаиское, а не зороастрийское влияние, на мировоззрение кочевников Центральной Азии. Однако
в связи с тем, что данная работа написана сравнительно давно, Б.И. Кузнецов по вполне объективным
причинам не смог дополнительно привлечь результаты более поздних археологических раскопок памятников номадов и современные разработки ученых по данной проблеме. Это обстоятельство не
позволило ученому акцентировать внимание на многих особенностях религиозно-мифологической
системы номадов (бальзамирование, татуирование, сопроводительное захоронение лошадей, сакрализация правителей, культ солнца и др.).
Новый виток дискуссии о религиозно-мифологической системе «пазырыкцев» был задан публикациями Д.В. Черемисина (2007; 2008, с. 13–21), который сначала в статье, а затем и в монографии
представил критический анализ концепций других исследователей, которые высказывали альтернативные взгляды на проблему реконструкции мировоззрения «пазырыкцев» Алтая. Наибольшей
критики подверглись работы В.А. Кореняко, С.С. Сорокина, Ф.Р. Балонова, В.Ю. Зуева, Г.Н. Курочкина, А.Д. Мачинского, В.Е. Ларичева. Особую критику вызвали исследования в области мировоззренческих реконструкций носителей пазырыкской культуры, предпринятые автором данной
книги при участии А.А. Тишкина, что привело к необходимости выступить нам с ответной публикацией (Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2008). Ниже приводится кратко еще раз авторский взгляд на
религиозно-мифологическое развитие «пазырыкцев» в контексте дискуссии с Д.В. Черемисиным,
а также рассматривается влияние иранского религиозного комплекса на номадов Саяно-Алтая скифского времени.
Прежде всего следует отметить, что проблема, связанная с изучением искусства и религиозномифологических представлений кочевников Алтая пазырыкского времени, как неоднократно показано выше, давно привлекает внимание археологов и ученых других областей знаний. На всплеск
интереса к данной проблематике, кроме субъективных, оказывали влияние разные факторы: открытие уникальных погребально-поминальных комплексов и интерпретация полученных материалов,
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появление или распространение новых методологических и методических разработок в области мировоззренческих реконструкций, ослабление идеологических установок в стране и появление возможностей более целенаправленно и глубоко изучать ранее «неконъюнктурные» темы. На современном этапе исследования культур Алтая скифо-сакского периода, который начался с середины 80-х гг.
прошлого века и продолжается в настоящее время (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1999), указанные
факторы проявились в полном объеме. За последнюю четверть века были изучены и опубликованы
в статьях и монографиях результаты исследования сотен «рядовых» и «элитных» курганов носителей пазырыкской культуры (Кубарев Д.В., 1987, 1991, 1992; Полосьмак Н.В., 2001; Кирюшин Ю.Ф.,
Степанова Н.Ф., Тишкин А.А., 2003; Население Горного Алтая…, 2003; Молодин В.И., Полосьмак Н.В.
и др., 2004; Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., 2004; и др.). Социально-политические процессы, протекавшие в нашей стране в 1980–1990-е гг., отразились и на развитии исторической науки. Это привело к более активному внедрению «новых» для отечественных исследователей теоретических и
методических разработок, в том числе таких направлений, как «антропологически ориентированная
история», структурно-семиотический и другие подходы, что отмечено в предыдущих параграфах.
Наконец, субъективный фактор в формировании дискуссионной тематики и тем более в особенностях ее проведения тоже может играть существенную роль. В последнее время у некоторых
археологов появилась своеобразная тенденция чрезвычайно критически и предвзято оценивать научную деятельность других исследователей. Яркий импульс такой «моде» был дан А.А. Формозовым (2004, 2005 и др.) серией книг, в которых в негативном свете представлены практически все
более или менее известные археологи. На наш взгляд, совершенно справедливой стала оценка такой
деятельности именно в журнале «Российская археология» (Шер Я.А., 2006; Савинов Д.Г., 2006; Молодин В.И., 2006; Черных Е.Н., 2006). Д.В. Черемисин (2006а–б; 2007), возможно, находясь под впечатлением книги А.А. Формозова (2004), активно включился в процесс написания работ, в которых
выводы его коллег и оппонентов сводились просто к нулю. В то же время, на наш взгляд, в процессе
дискуссии исследователь должен руководствоваться научными данными и профессиональной этикой, в связи с чем недопустимо использование слов и фраз, не соответствующих этим принципам.
Автор данной монографии не собирается комментировать все эмоциональные реплики Д.В. Черемисина, но хотелось бы обратить внимание на одно существенное обстоятельство. В частности,
Д.В. Черемисин написал, что «…соавторы (П.К. Дашковский и А.А. Тишкин. – П.Д.) …смогли лишь
определить методологическую основу ее (Н.В. Полосьмак. – П.Д.) работ «по довольно сложной
теме», оценить «высокий уровень обработки археологического материала» и усмотреть основания
для конструктивной критики. При этом они совершенно не заинтересовались результатами (которые
стоило бы учесть в собственном анализе «системы мировоззрений»), хотя исследовательница, по
их снисходительным оценкам, успешно реконструировала «определенные верования и обряды ранних кочевников Алтая» (Черемисин Д.В., 2007, с. 96 и др.). Таких эмоциональных пассажей можно
привести еще несколько, но это вряд ли необходимо делать. Во-первых, в совместной монографии
П.К. Дашковского и А.А. Тишкина содержится отдельная глава по историографии изучения скифской эпохи Алтая и параграф, в котором представлены концепции различных ученых на проблемы
реконструкции мировоззрения «пазырыкцев». Характеристике социокультурных и мировоззренческих разработок Н.В. Полосьмак и В.И. Молодина уделено никак не меньше внимания, чем другим исследователям, например, С.И. Руденко, М.П. Грязнову, С.В. Киселеву и др. (Тишкин А.А.,
Дашковский П.К., 2003, с. 48–50, 76–77, 89–91 и др.). Кроме того, в другой совместной работе П.К.
Дашковского и А.А. Тишкина (2004, с. 94–99) рассмотрению вклада Н.В. Полосьмак в изучение
скифской эпохи Алтая посвящен отдельный параграф и указано на необходимость изучения ее работ. Нельзя упрекнуть нас и в отношении незнания или неиспользования результатов исследований
В.И. Молодина и Н.В. Полосьмак, что хорошо видно, если посмотреть на ссылки в публикациях.
Во-вторых, такие ученые, как В.И. Молодин и Н.В. Полосьмак, широко известны в нашей стране
и за рубежом, о вкладе которых в развитие сибирской и центрально-азиатской археологии наглядно свидетельствуют значимые результаты их научной деятельности и содержательные публикации.
Фамилии этих известных ученых наиболее часто упоминаемы в последних публикациях Д.В. Черемисина (2005а–б; 2006; 2007; и др.). Даже при характеристике новизны своей диссертации наш
оппонент подчеркивает, что его «…данные существенно дополняют реконструкции мировоззренческих основ пазырыкской культуры, предложенные Н.В. Полосьмак» (Черемисин Д.В., 2005б, с. 6).
Между тем, например, в автореферате диссертации указывается, что одна из двух глав посвящена
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истории изучения семантики искусства звериного стиля, а другая касается интерпретации семантики зооморфных изображений, зафиксированных в процессе исследования погребальных объектов.
Несмотря на краткий формат автореферата, в нем никак не отражен вклад в изучение обозначенной
темы таких крупных исследователей, как С.И. Руденко, С.В. Киселев, М.П. Грязнов, Д.Г. Савинов,
Е.В. Переводчикова и др. Правда, в монографии ситуация несколько исправлена и творчество указанных ученых частично освещено (Черемисин Д.В., 2008, с. 21–22). В то же время, как и ранее в
его статьях и автореферате, сохранена подробная критика взглядов оппонентов Д.В. Черемисина
(2005б, с. 10; 2007; 2008, с. 14–21).
Следует также обратить внимание на то, что в его автореферате не было никаких упоминаний,
тем более критичных, о совместных исследованиях П.К. Дашковского А.А. Тишкина, с которыми
соискатель, безусловно, был знаком. В этой связи представляется странным, что Д.В. Черемисин начал острую дискуссию спустя несколько лет после опубликования нами монографии «Социальная
структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи».
В своих публикациях все методологические и методические разработки своих оппонентов он
фактически свел к выборочной критике использования отдельных разработок аналитической психологии К.Г. Юнга и представителей направления «истории ментальностей» (Л. Февр, Ф. Бродель, А.Я. Гуревич и др.) (Черемисин Д.В., 2007, с. 19–21; 95–96). В этой связи уместно еще раз изложить реальные
теоретические принципы и источниковую базу наших исследований (Дашковский П.К., 2002а; 2004;
Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 11–13, 108–117; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007),
в которых были учтены достижения многих ученых, занимавшихся историей духовной культуры.
Изучение системы мировоззрений любого общества, в том числе «пазырыкского», должно
основываться на комплексном подходе, поэтому вряд ли оправданно сводить этот процесс только
к реализации «…методов семиотического исследования содержания скифского искусства и мифологии» (Черемисин Д.В., 2007, с. 97), хотя их значимость никто и не отрицал. Возможно, что обозначенная позиция Д.В. Черемисина связана с определенным непониманием, почему указанные исследователи использовали понятие «система мировоззрений», а не «мировоззрение». Неоднократно
упоминаемое такое замечание выглядит некорректным, поскольку общеизвестно, что существуют
разные типы мировоззрений: религиозное, мифологическое, обыденное, философское, научное, социальное и др. (Мировоззрение…, 1985; Спиркин А.Г., 1989, с. 366–367; Кортунов В.В., 1999; и
др.). Поскольку в монографии П.К. Дашковского и А.А. Тишкина (2003) речь шла о реконструкции
социальной структуры, отдельных особенностей хозяйства и образа жизни, религиозных действиях
и мифологических представлений, то в таком контексте более правомерно, на наш взгляд, говорить
о системе разных типов мировоззрений, которые взаимосвязаны. Кроме того, указанными авторами
рассматривалась две отличающиеся системы мировоззрений ранних кочевников Алтая – общества
бийкенской культуры аржано-майэмирского времени и «пазырыкского» этнополитического объединения скифо-сакского периода (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003).
В науке уже сложилось общепринятое мнение о влиянии экологической среды, социальноэкономических отношений, образа жизни на духовную культуру (Гумилев Л.Н., 1968, с. 193–202;
Лисина Л.Ю., 1988, с. 3–24; Вебер М., 1994, с. 78; Кузьмина Е.Е., 1996; Авдеев В.Б., 1998; и др.). Религия в свою очередь оказывала влияние на соционормативную систему всего блока культуры (Масон В.М., 1996, с. 95; Генинг Г.Ф., 1989, с. 31). Исходя из таких исторических реалий, П.К. Дашковский и А.А. Тишкин посчитали необходимым использовать данные различных наук (археологии, этнографии, религиоведения, социологии, психологии и др.) именно в рамках системно-структурного
подхода, основанного на диалектических принципах взаимосвязи части и целого, а также взаимосвязи частей в целом, при анализе объектов как систем (Блауберг И.В., Юдин Э.Г., 1989, с. 587–588;
Кохановский В.П., 1998, с. 277–279; Выжлецов Г.П., 2005; и др.). Указанный подход включает все
приемы и методы, теоретические модели, так или иначе касающиеся межэлементарных и внешних
системных отношений и оценивающие их в количественных и качественных показателях (Синельников Б.М., Горшков В.А., Свечников В.П., 1999, с. 21–22 и др.). В конечном итоге обозначенный
системный подход направлен на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразия внутренних связей и сведение их в единую теоретическую картину
(Блауберг И.В., Юдин Э.Г., 1989, с. 587).
Кроме того, в рамках указанного направления П.К. Дашковским и А.А. Тишкиным дополнительно учитывались такие теоретические показатели: 1) общефилософские принципы изучения
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закономерностей формы связи вещей, явлений и процессов; 2) положения классической социологии
о многоуровневости социальной организации общества в разные исторические периоды (П. Сорокин, М. Вебер, Т. Парсон и др.); 3) структуралистский подход к культуре любого общества как к системе взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, обладающих предметным (функциональным) и смысловым (семантическим) значением (К. Леви-Стросс, В.Е. Мелетинский, Ю.М. Лотман,
Д.С. Раевский и др.); 4) принципы религиоведческого исследования, согласно которым сознание,
мышление и ритуальные действия в древности не выходили из сферы повседневной целенаправленной деятельности (М. Вебер, М. Мюллер и др.); 5) положения аналитической психологии о наличии в структуре личности и общества коллективного бессознательного и архетипов, проявляющихся
в формах восприятия, мышления и действиях через язык символов (К.Г. Юнг, Э. Фромм, И. Якоби и др.); 6) особенности феноменологического подхода к религии, который базируется на соотнесении мотивов, представлений, идей, целей практически действующих индивидов (социальных
групп, общества) и тем самым достигает понимания установления связи их поведения, обнаруживает формальные структуры общения, субъективные факторы общественных отношений (М. Элиаде);
7) подходы исторической антропологии, этнопсихологии, этнологии, филологии к изучению ментального (А.Я. Гуревич, Н.Б. Мечковская, В.А. Шкуратов и др.); 8) данные сравнительной мифологии о том, что у разных народов индоевропейского круга есть ряд архаичных мифологических
сюжетов (мифологем), во многом идентичных по своему характеру (В.Н. Топоров и др.).
На методическом уровне изучение П.К. Дашковским и А.А. Тишкиным мировоззренческих
представлений номадов Горного Алтая скифо-сакского времени заключалось в комплексном анализе широкого круга источников (археологических, этнографических, фольклорных, письменных,
лингвистических и др.) и в сравнительно-историческом сопоставлении полученных результатов.
В качестве привлекаемых материалов стоит отметить результаты раскопок более 800 погребальнопоминальных сооружений из свыше 200 могильников бийкенской, майэмирской и пазырыкской
культур*; религиозно-философские тексты Древнего Ирана, Индии и Китая (Авеста, Ригведа, Яджурведа, Упанишады, «Каталог гор и морей», «Книга перемен» и др.); письменные источники, как
труды античных авторов (Геродот, Страбон, Ариан, Диодор Сицилийский, Гиппократ и др.), так
и систематизированные переводы китайских и греческих текстов исследователями более позднего
времени (Н.В. Кюнер, Н.Я. Бичурин, В.В. Латышев и др.); лингвистические данные по сравнительному анализу семантики индоевропейских языков, прежде всего ираноязычных народов Евразии
(работы Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.В. Иванова, М.М. Маковского и др.); этнографические исследования
кочевников-скотоводов Центральной Азии (Н.Э. Масанов, С.И. Вайнштейн, Г.Е. Марков, Л.П. Потапов, В.В. Радлов и др.).
Такой широкий теоретический и методический диапазон, а также значительный круг привлекаемых источников был продиктован многогранностью самой проблемы изучения системы мировоззрений номадов и реализуемым научным поиском. Еще в начале XX в. В.И. Вернадский отмечал:
«В наше время рамки отдельной науки, на которые распадается научное знание, не могут точно определять область научной мысли исследователя, точно охарактеризовать его научную работу. Проблемы,
которые его занимают, все чаще не укладываются в рамки отдельной, определенной сложившейся
науки. Мы специализируемся не по наукам, а по проблемам» (цит. по: Мамзин А.С., 2005, с. 47).
Можно еще довольно много рассуждать относительно методологических и методических
принципов реконструкции мировоззренческих представлений кочевников и содержания используемых дефиниций**, однако вряд ли это уместно в данном случае. Тем более обстоятельно эта часть
*
В своей монографии П.К. Дашковский и А.А. Тишкин опирались не только на публикации, но и
на конкретные результаты многолетних исследований памятников скифской эпохи Алтая, которые проводились сотрудниками АлтГУ, в том числе и самими авторами на основании собственных Открытых
листов, выданных ОПИ ИА РАН (могильники Бийке, Усть-Бийке-III, Яломан-III, Ханкаринский дол,
Чинета-II и др.). В этой связи упреки Д.В. Черемисина (2007, с. 96) о том, что исследование указанных
авторов основано только «на цитатах», выглядят, мягко говоря, нелепыми.
**
Д.В. Черемисин (2007, с. 95; 2008, с. 7) отмечает, что «далекими от археологических дефиниций воспринимаются зафиксированные авторами (П.К. Дашковским и А.А. Тишкиным. – Авт.) у «пазырыкцев» «комплексы» – «комплекс коня» и «комплекс Вселенной». Данное замечание оппонента носит
субъективный характер, поскольку предложенное Л.С. Клейном (1987, с. 67–82) понятие «комплекс»
отражает определенную совокупность мировоззренческих представлений и обрядовых действий, существовавших в том или ином обществе. Д.В. Черемисин (2005а, с. 5) предлагает использовать ныне
модный термин «концепт» для отражения мировоззренческих представлений. Подобное предложение
высказывалось и ранее (см., например: Дубровский Д.В., Юрченко А.Г., 2000). По нашему мнению, оба
указанных понятия отражают по сути одно и то же явление духовной культуры.
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исследования изложена в диссертации П.К. Дашковского и совместных с А.А. Тишкиным публикациях как в историографическом, так и в теоретическом аспектах (Дашковский П.К., 2002а; 2004;
Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; 2004; и др.). На наш взгляд, оппоненту следует более внимательно читать работы своих коллег и не «выдергивать» отдельные слова и фразы из общего контекста, тогда многие положения и разработки будут более понятными. Заметим и еще одно важное
обстоятельство. Для того чтобы адекватно оценить научную концепцию, надо еще многое знать из
того, на чем она базируется. Вся критика Д.В. Черемисина отражает как раз непонимание многих
моментов. Разработки П.К. Дашковского и А.А. Тишкина собраны оппонентом в кучу, из которой
потом выдергивается фраза или часть мысли и представляется такая формулировка, которая должна,
на его взгляд, выглядеть неприемлемой. Данный метод дискуссии не является конструктивным. На
наш взгляд, прежде чем публично оценивать работы коллег, следовало бы сначала разобраться, почему у них сложилась своя точка зрения.
Нужно обратить внимание еще на два замечания, сделанных в наш адрес. Так, Д.В. Черемисин полагает, что применительно к кочевникам Алтая не правомерно ставить вопрос об изучении
менталитета. В связи с этим он скептически оценивает использование категорий «менталитет» и
«ментальность», обозначая их своеобразным эпитетом «пресловутые» и указывая на то, что авторы
рассматривали эти понятия как типы мировоззрений (Черемисин Д.В., 2007, с. 95). Однако такая
позиция нашего оппонента более чем странна. Во-первых, в монографии обстоятельно продемонстрировано в историко-философском контексте содержание указанных понятий, которые хотя и
взаимосвязаны друг с другом, а также с мировоззрением, но не являются тождественными (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 118–129). Во-вторых, в работе П.К. Дашковского и А.А. Тишкина указывалось только на возможность постановки проблемы изучения менталитета кочевого общества определенного периода и не давалась тотальная характеристика его, что, естественно, пока
невозможно сделать в силу ограниченности источников и удаленности социума во времени.
Категорию «менталитет» П.К. Дашковский (2001; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003,
с. 125–126) предлагал предварительно определить как особый культурно-исторический феномен,
индивидуально (социально) отражающий психологическую специфику и духовное состояние субъекта (личность, социальная группа, этнос и т.д.) общественного бытия. При этом проявление менталитета осуществляется через различные трансляционные механизмы в структурно-семиотических
текстах культуры. Сама трансляция менталитета социально-исторического субъекта может происходить как на сознательном, так и на бессознательном уровне (коллективное бессознательное), поэтому изучение различных его проявлений в культуре позволяет проследить некоторые черты подсознания, лежавшие в их основе. Под категорией «ментальность» можно понимать определенные
универсальные базовые конструкты духовной жизни общества, формирующиеся в социокультурном
пространстве в конкретные исторические периоды (например, «дух капитализма» (М. Вебер), «мыслительные (ментальные) конструкты первобытной эпохи» (К. Леви-Стросс), «психическая оснастка
цивилизации/культуры средневековья, эпохи Возрождения» (Л. Февр) и др.).
Изучение менталитета конкретного социального субъекта основывается на комплексном подходе к широкому кругу социокультурных источников (Путилова Л.М., 1991, с. 7). Важное место
среди таких источников, особенно применительно к древним и средневековым обществам, отводится религиозно-мифологической системе (Поздняева С.М., 1999, с. 14–23) и в целом мировоззрению. Именно эти элементы составляли основу картины мира личности, социальной группы, общества и этнокультурного образования (Сорокин П., 1992, с. 431–432; Постовалова В.И., 1988, с. 44;
Лурье С.В., 1998, с. 86–88; и др.).
В-третьих, в современных как зарубежных, так и отечественных социокультурных исследованиях вопрос об изучении ментального давно не является чем-то экстраординарным. Существует
не только огромное количество литературы по данной проблематике, но появились уже и учебные
издания по исторической психологии, в том числе с грифом Министерства образования и науки
РФ (Шкуратов В.А., 1997). Применительно к древним, средневековым и тем более традиционным
обществам вопрос о возможности изучения их менталитета поднимался разными исследователями
неоднократно (Островский А.Б., 1998; Сысоева Л.С., 2004; Шарипов Р.Г., 2001; Усманова Э.Р., 1995;
и др.). Считает возможным говорить о менталитете (ментальности) «пазырыкцев», а также других
кочевых обществ, и Н.В. Полосьмак (2001, с. 6–7, 26, 259 и др.). При этом исследовательница указы121
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вает на то, что термин «ментальность» она использует в русле разработок Ж. Дюби, который являлся
одним из представителей школы «Анналов» (Полосьмак Н.В., 2001, с. 6).
Еще одно критическое замечание Д.В. Черемисина (2007, с. 95–96; 2008, с. 20) заключалось
в том, что П.К. Дашковский «…очень высоко оценивает личный вклад в дело реконструкции «мировоззрений» носителей пазырыкской культуры и фиксации их «ментального развития», по-моему (по
мнению Д.В. Черемисина. – П.Д.), безосновательно связывая особые возможности постижения мира
идей древних номадов с методами аналитической психологии…». Выше уже указывалось на то, что
аналитическая психология не являлась для П.К. Дашковского и А.А. Тишкина единственной основой
для начатых мировоззренческих реконструкций. Термин «структурный (структурно-семиотический)
психоанализ» был введен не указанными исследователями, как полагает Д.В. Черемисин (2007,
с. 95), а психологом В.М. Лейбиным (1990, с. 308–339) после соответствующего изучения работ
К. Леви-Стросса и других структуралистов. Не аргументировано также и другое замечание Д.В. Черемисина (2007, с. 95) относительно того, каким образом проявились архетипы («архетип самости»,
«архетип героя», «архетип мирового дерева» и др.) в погребальном обряде и, особенно, в искусстве.
Что касается «архетипа самости», то он выявлен нами на основе детального анализа погребального
обряда кочевников, исходя из следующих данных. Основное назначение действий, совершаемых
при погребальном обряде, заключается в создании модели универсума, посредством чего должен
осуществляться трансцендентный переход душевной субстанции человека в загробный мир. В этом
качестве курган адекватен космограмме, связанной с понятием мандалы, представления о которой
были основополагающими принципами религии, архитектуры и искусства индоевропейских народов Средней и Центральной Азии в период формирования индоиранцев (Брентьес Г., 1981, с. 9, 13;
Марсадолов Л.С., 1989; Топоров В.Н., 1994; Шилов Ю.А., 1995, с. 573–574; Семенов В.С., 2000,
с. 103; Мартынов А.И., Герман П.В., 2001, с. 93–96; и др.). К.Г. Юнг и другие психологи отмечают
универсальный характер мандалы как психологической системы, объединяющей макро- и микрокосмос и указывающей на то, что такая идея и ее форма были выработаны независимо разными
системами, а также творчески одаренными людьми, которые настраивали себя на выведение из
собственного подсознания каких-либо архетипических комплексов и на собственную космитизацию, т.е. на выработку единого ритма человека и Вселенной. Мандала является символом наиболее важного архетипа – самости (Юнг К.Г., 1994, с. 172, 183; 1997а, с. 374–378; Яффе А., 1997,
с. 237). Данный архетип рассматривается в аналитической психологии в виде воплощения цельности и гармонии, регулирующей центр личности. Вышеизложенные данные позволили сделать
П.К. Дашковскому и А.А. Тишкину предположение, что символ мандалы, воплощенный в пазырыкском кургане, является свидетельством наличия в структуре психики кочевников такого архетипа
коллективного бессознательного, как самость. Что касается других отмеченных архетипов, то они
выделены не нами, а К.Г. Юнгом (1997, с. 71–89 и др.). Е.П. Маточкин (1999) попытался их выявить
в петроглифах скифской эпохи Алтая. Сноски на работу данного ученого в книге А.А. Тишкина
и П.К. Дашковского (2003, с. 284) имеются. Кроме этого, указанными авторами неоднократно отмечались важность изучения искусства кочевников для реконструкции мировоззренческих представлений и сделанные определенные позитивные результаты в этой области к началу XXI в. (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 96 и др.; 2004).
Возможности использовать разработки аналитической психологии при изучении духовной
культуры разных народов признаются многими современными учеными, в том числе отечественными археологами, этнографами и искусствоведами (Балакин Ю.В., 2001; Рындина О.М., 2001;
Черносвитов П.Ю., 2001; Лбова Л.В., Жамбалтарова Е.А., 2004; Богданов Е.С., 2006, с. 10; и др.).
Не отвергала принципиально такой возможности по отношению к «пазырыкскому» обществу, вероятно, и Н.В. Полосьмак (2001, с. 153, 254–255), хотя отдельно эта проблема исследовательницей не
рассматривалась, поскольку это не входило в задачу ее работ. Зато В.И. Молодин (2001, с. 244–245;
2007, с. 94) при изучении символики христианского креста не исключает его архетипичность именно в русле разработок К.Г. Юнга.
В то же время П.К. Дашковский и А.А. Тишкин (2008, с. 50) подчеркивали, что они далеки от
мысли абсолютизировать обозначенное направление исследований. Реализовывать его, безусловно,
необходимо с учетом всех имеющихся теоретических, методических и источниковедческих особенностей, в том числе и в отношении соотношения понятий «архетип» и «универсалии» (Раевский Д.С., 1999; Балакин Ю.В., 2001; Семенова В.И., 2007; Исупов К.Г., 1997; Степин В.С., 2001),
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и в месте архетипов в структуре ментального (Катаев М.В., 1999; Корнеева Т.С., 2001; др.). Они также предлагают не абсолютизировать структурно-семиотический метод мировоззренческих реконструкций (Черемисин Д.В., 2007, с. 97), хотя он тоже ими использовался (Дашковский П.К., 2002а;
Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2001; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.). На необходимость критического отношения к структурно-семиотическому подходу обращают внимание Д.В. Черемисина и другие исследователи (Савинов Д.Г., 2009, с. 96, 98–100). Одним из недостатков этого направления является статичность рассматриваемой мировоззренческой системы и лишение ее
историчности. В качестве другого замечания исследователи указывают на чрезмерное внимание
к синтаксису, а не к семантике (Хюбнер К., 1996, с. 79). В то же время перспективность и значимость
этого направления на современном этапе очевидна, что можно наблюдать, например, по публикациям в трех томах продолжающегося издания «Структурно-семиотические исследования в археологии» (2002, 2005, 2006).
Различные ученые, как показано в данной книге в рамках историографического исследования, неоднократно обращали внимание на то, что религиозно-мифологическая система кочевников
Алтая пазырыкского времени носила синкретичный характер, хотя относительно компонентов такого явления нет пока единого мнения (Кубарев В.Д., 1991; Боковенко Н.А., 1996; Черемисин Д.В.,
Запорожченко А.В., 1996; Шульга П.И., 1999; Полосьмак Н.В., 2001; и др.). Рассматривался этот
вопрос и П.К. Дашковским (2002а; 2003а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Дашковский П.К.,
Культякова Д.В., 2007; и др.), в результате чего был сделан вывод о том, что на современном этапе
исследования в религии номадов можно выделить ряд компонентов. Прежде всего это комплекс
иранской религиозной традиции – маздаизма, вероятнее всего в его митраистском варианте. Ниже
мы остановимся на нем более подробно. Другой компонент представлен элементами шаманизма, во
многом идентичными той форме, в которой они зафиксированы у индоиранцев (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 279; Яценко С.А., 2007). Д.В. Черемисин отверг выводы П.К. Дашковского и
А.А. Тишкина, не приведя ни одного существенного контраргумента. В этой связи представляется
целесообразно еще раз кратко изложить позицию указанных авторов по интерпретации религиозномифологической системы «пазырыкцев» Алтая, которая, несмотря на определенные дискуссионные моменты, встретила поддержку среди кочевниковедов (Ольховский В.С., 1999, с. 116; Мартынов А.И., Герман П.В., 2001, с. 93; Марсадолов Л.С., 2000а, с. 2; Шульга П.И., 1999; 2003, с. 94; Панов В.В., 2010; и др.).
В своих религиоведческих исследованиях автор данной книги (Дашковский П.К., 2002а;
2003а; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007; и др.) исходит из вывода востоковедов о том, что религиозные традиции Передней Азии в скифскую эпоху
не представляли собой какого-то определенного монолитного явления. Наибольшее распространение в то время в Древнем Иране получил маздаизм в двух основных традициях, одна из которых
имела отношение к Мидии, а другая – к Персиде (Парсе). Обе традиции развивались достаточно
самостоятельно вплоть до объединения Киром II (550 г. до н.э.) в одно государство этих областей
(Кузнецов Б.Н., 2001, с. 134; Бойс М., 1994; Лелеков Л.А., 1992; и др.). Под маздаизмом в данном
случае следует понимать любые иранские культы с центральной фигурой Ахурамазды, а под каждой из двух религиозных традиций – не что иное, как совокупность местных верований, обрядов и
культов (Кузнецов Б.Н., 1998, с. 107). При этом западное или традиционное направление маздаизма
в науке получило название «митраизма». Особенностью этого течения являлось, во-первых, то, что
центральное место в нем занимали Ахурамазда, Митра и Анахита (Астарта), а во-вторых, оно было
связано с традиционными и древними культами иранцев самых разных богов (Кузнецов Б.Н., 1998,
с. 227; 2001, с. 121; Шапиро Д., 1997, с. 213–232; Соколов В.В., 1998, с. 95–101). В целом же маздаизм можно определить как комбинированный политеизм.
Исследователи отмечают, что примерно в VII–VI вв. до н.э. формируется такое религиозное
течение, как зороастризм (Дрезден М., 1977; Бойс М., 1994; Мейтарчиян М.Б., 1999; Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю., 1997, с. 18–27; Лелеков Л.А., 1992; и др.). При этом важно отметить, что
в зороастризме, нашедшем прямое отражение в Авесте, соединены две противоположные традиции:
монотеизм, связанный с именем Заратуштры, и маздаизм, восходящий к древним иранским культам
(Кузнецов Б.Н., 2001, с. 133).
Погребальный обряд «пазырыкцев» Алтая, а также «саглынцев» Тувы, саков Казахстана и
Средней Азии, «тагарцев» Минусинской котловины, как отмечено выше, изучен достаточно хоро123
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шо. Несмотря на то, что ученые неоднократно указывали на связь религий населения указанных
регионов с иранскими верованиями (Литвинский Б.А., 1972, с.135–137; Мартынов А.И., 1979; Акишев К.А., Акишев А.К., 1981; Кузьмин Н.Ю., 1994, с. 32–34; Кузнецов Б.Н., 2001, с. 119; Полосьмак Н.В., 2001, с. 265), тем не менее прямого сходства с зороастрийским погребальным обрядом не
наблюдалось, что вполне понятно. В то же время отдельные элементы погребальных обрядов и соответствующие верования заслуживают внимания. Так, у значительного числа погребальных объектов
«пазырыкцев», саков, «саглынцев» зафиксированы каменные кольцевые выкладки (крепиды) по периметру кургана. Такой элемент не только являлся конструктивной частью кургана, но и выполнял
определенную семантическую функцию. Исследователи, с одной стороны, связывают округлые выкладки с культом солнца (Бернштам А.Н., 1952, с. 213; Брыкина Г.А., 2001, с. 109; и др.), а иногда
дополнительно еще с культом других «светил» – луны и звезд (Акишев А.К., Кушаев Г.А., 1963,
с. 279). С другой стороны, выкладки-крепиды у номадов рассматриваются как создание определенной сакральной территории, которая символически отделяла мир мертвых от мира живых (Литвинский Б.А., 1972, с. 136). Возможно, такой же символической нагрузкой, обусловленной страхом
перед умершим, наделялись и прямоугольные каменные ограды у погребений носителей тагарской
культуры (Красниенко С.В., 1996, с. 142; Максименков Г.А., 2003, с. 112–116). Существование представлений о сакральном пространстве, вероятно, свидетельствует о проявлении заботы как об умерших, так и о еще живых людях с целью предотвращения осквернения погребений. Примечательно, что подобные воззрения восходят к более ранним индоиранским верованиям. Так, в Ригведе
(X, 18, 4) отмечается: «Я воздвигаю это кольцо (из камней) для защиты от живущих, чтобы никто
другой из них не мог достигнуть этого предела».
Другим важным элементом погребального обряда является отношение к телу умершего человека. В зороастрийской традиции широко была распространена практика омовения умерших людей
и погребение разложивших тел в различных сооружениях (так называемые вторичные захоронения)
(Мейтарчиян М.Б., 1999, с. 55–157; Хисматуллин А.А., Крюкова В.Ю., 1997, с. 169–219; и др.). У народов Южной Сибири и Центральной Азии скифо-сакского времени также зафиксированы различные манипуляции с телом покойника. Так, среди кочевников Алтая была распространена практика
бальзамирования умерших (Руденко С.И., 1953, 1960; Полосьмак Н.В., 2001; Феномен алтайских...,
2001). Не исключено, что какие-то манипуляции с телом покойного проводились непосредственно
в самой погребальной камере (Савинов Д.Г., 1996, с. 109). Примечательно, что ахеменидские цари,
придерживавшиеся зороастрийской религии, использовали практику бальзамирования для сохранения тел, при этом стремясь их изолировать как нечистые объекты (Бойс М., 1994, с. 76). Вероятно,
омовение и бальзамирование тел умерших являлось проявлением веры в скверну тела и желанием не
допустить ее распространения до момента захоронения, которое у номадов совершалось в определенное время года (Полосьмак Н.В., 2001, с. 238–255; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 253).
Не меньшего внимания, по нашему мнению, заслуживает факт обнаружения вторичных захоронений скифского времени как на Алтае (Степанова Н.Ф., Неверов С.В., 1994, с. 13, 19; Бородовский А.П., 2000, с. 204–205; Дашковский П.К., Тишкин А.А., Тур С.С., 2005; и др.), так и на
сопредельных территориях (Мандельштам А.Н., 1983; Кузьмин Н.Ю., 1994; Красниенко С.В., 1996,
с. 126; и др.). В частности, в погребениях могильника пазырыкской культуры Ханкаринский дол,
исследованного П.К. Дашковским, обнаружены останки скелетов людей, на костях которых зафиксированы искусственные повреждения, нанесенные острым инструментом (Дашковский П.К., Тишкин А.А., Тур С.С., 2005). Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что тела умерших
людей в той или иной мере препарировали. Вместе с тем предпринимались меры, чтобы костные
останки покойника, полностью или частично утратившие анатомические сочленения вследствие
естественного разложения мягких тканей или их препарирования, не развалились и сохраняли антропоморфные очертания. В качестве искусственной оболочки, позволяющей сохранить «форму
тела», могла использоваться одежда погребенного или специальное покрытие. Логическим завершением этой тенденции представляется изготовление куклы-манекена на основе костей покойника.
Отмеченная практика обращения с телом умершего находит определенные аналогии в памятниках
тагарской культуры Минусинской котловины (Murphy Е.М., 2004, с. 122–132). Указанная традиция,
вероятно, обусловлена как стремлением хоронить умерших в пределах своих родовых кладбищ, так
и сезонностью захоронений с соответствующими мировоззренческими представлениями (Дашковский П.К., Тишкин А.А., Тур С.С., 2005). Кроме того, в тагарских коллективных погребениях вместе
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с полуразложившимися телами умерших отмечены захоронения собак, что, по мнению ряда исследователей, может дополнительно указывать на зороастрийское влияние на религию древнего населения
Минусинской котловины (Кузьмин Н.Ю., 1994, с. 33–34; Красниенко С.В., 1996, с. 126; и др.).
Одним из слабоизученных элементов религиозной системы населения Южной Сибири скифской эпохи, по нашему мнению, является культ огня, который имел свои особенности у отдельных
этнических групп, но тем не менее содержал базовые универсальные характеристики, восходившие
к индоиранской основе. Культ огня выступал одним из главных и в зороастризме (Бойс М., 1994,
с. 58, 105–109; и др.). Он имел в Древнем Иране, несомненно, более ранние, чем в зороастрийское
время, истоки. Несмотря на то, что данный культ свойственен и другим индоевропейским народам,
но именно у древних иранцев он получил наиболее глубокое развитие (Литвинский Б.А., Пичикян И.Р., 2000, с. 308–310). В религиозных представлениях древних иранцев огонь был самой чистой
сферой, через которую бог принимал от людей жертвы. В тех частях Древнего Ирана, где сильнее
ощущалось влияние индоиранской традиции, в жертву приносили лошадей как самых быстрых животных. В Авесте такие животные назывались крылатыми, способными везти солнце на колеснице
по небу (Лелеков Л.А., 1992). Обращаясь к изобразительным источникам и тексту Авесты можно заметить, что Ахурамазда представляется либо с крылатым солнечным диском на голове, либо
полностью помещенным в него (Акишев А.К., 1984, с. 137; Видевдат 21,5 и 20; Ясна 16,4; Яшт 6,1
и 12,34). Таким образом, культ огня очень тесно переплетается с культом солнца и культом коня. Такая взаимосвязь трех указанных культов также восходит к более ранним индоиранским традициям
(Клейн Л.Н., 1987; Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 2001).
Имеющиеся в настоящее время материалы позволяют, по нашему мнению, говорить о существовании представлений об иранском (зороастрийском) боге Ахурамазде у сакских племен.
У номадов такие воззрения выразились через персонификацию эманации Ахурамазды – Митры,
связанной по зороастрийским традициям с огнем. Вполне можно допустить, что сакский «Солнечный бог» есть выражение данной эманации (Литвинский Б.А., 1972, с. 153). Традицию возжигания
очистительных костров на дне могильных ям перед погребением в тагарских курганах можно связать с зороастрийским культом огня (Боковенко Н.А., 1996, с. 41). Культ огня был распространен
и у «пазырыкцев» Алтая. Об этом, например, могут свидетельствовать округлые каменные выкладки-«поминальники», в центре которых зафиксированы следы кострищ, жженые кости и фрагменты
сосудов (Кубарев В.Д., 1987; 1991; Худяков Ю.С., 1996; и др.).
С культом огня иранской религиозной традиции можно связать и отдельные ритуальные
предметы, так называемые жертвенники (или алтарики), которые были достаточно широко распространены у многих племен Евразии в скифскую эпоху. Несмотря на то, что в кочевниковедении продолжается дискуссия относительно их функциональной принадлежности (см. обзор мнений: Зуев В.Ю., 1996; Федоров Ф.К., 2000, 2001; и др.), большинство исследователей полагают, что
они в Средней и Центральной Азии в древности выполняли религиозную функцию (Руденко С.И.,
1960; Литвинский Б.А., 1991; Могильников В.А., 1997; Шульга П.И., 2003; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; и др.). У саков курильницы использовались при отправлении культа Ахурамазды,
связанного с культами огня и солнца (Акишев А.К., 1984, с. 96; Литвинский Б.А., 1991, с. 69). Такие
предметы символизировали защиту и целостность мира. Аналогичную мировоззренческую нагрузку, вероятно, имели и курильницы у «пазырыкцев» (Руденко С.И., 1960; Савинов Д.Г., 1996, с. 110;
и др.), хотя на территории их расселения известно только несколько экземпляров. Интересно также
обратить внимание на женские костяные подвески, обнаруженные в курганах саглынской культуры
в Туве (Грач А.Д., 1980, с. 67–68). А.Д. Грач рассматривал их как символическое изображение «курильниц» иранской традиции, указывая на то, что они относятся к культу Великой богини, которая
являлась одной из главных в пантеоне номадов. Кроме того, по мнению ученого, с культом Великой
богини, который имел переднеазиатские (иранские) истоки, связан и сюжет на ковре из Пятого Пазырыкского кургана (Грач А.Д., 1980, с. 67). В последующем религиозный аспект этого ковра подробно был изучен учеными (Зуев В.Ю., 1992; Балонов Ф.Р., 1991; Гаврилова А.А., 1996).
Рассматривая культ огня и его очистительную роль у номадов, на наш взгляд, можно вслед
за А.К. Акишевым (1984, с. 132) отметить существование семантической взаимосвязи данной стихии с красным цветом (в погребении это могла быть охра) и солнцем. Символ солнца, как проявление культа огня, достаточно широко распространен в погребально-поминальной архитектуре
кочевников Евразии и, вероятно, в практике использования золота. А.Д. Грач (1980, с. 64–65), как и
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Б.А. Литвинский (1972, с. 151) считал, что у кочевников Центральной Азии представления о Ахурамазде, Митре распространились под влиянием как зороастрийской, так и более широкой иранской
религиозной традиции. Важно также отметить, что культ солнца в религиях древних иранцев, в том
числе и в зороастризме, тесно связан с культом коня (Бойс М., 1994; Литвинский Б.А., 1972, с. 142–
144; и др.). По мнению Ф.Р. Балонова (1996, с. 24), культ коня и колесницы у народов евразийских степей и предгорий на протяжении веков, от эпохи ранней бронзы до римского времени, являлся неотъемлемой составляющей и способом реализации мифологического моделирования мироустройства.
Роль лошади в мировоззрении кочевников скифской эпохи довольно хорошо изучена (Кузьмина Е.Е., 1977; Кубарев В.Д., 1981; Балонов Ф.Р., 1996; Дашковский П.К., 2003в; и др.), поэтому
отметим только наиболее значимые моменты. Так, исследуя кольцевые выкладки вокруг «Храма
Солнца», еще А.Д. Грач (1980, с. 62–64) обратил внимание на изображение на них коней и отметил
их связь с солярным культом. Кроме того, находки предметов снаряжения лошади и костей этого
животного в курганах саглынской культуры также свидетельствовали о значительной степени развития культа коня (Грач А.Д., 1980, с. 73–74). А.К. Акишев (1978, с. 73) провел сопоставление данных
Авесты и Ригведы с результатами раскопок Иссыкского кургана и пришел к следующему выводу.
Поскольку еще в мифологии ариев конь (ашва) был единым образом мира, то тогда кони-близнецы
с Иссыкского кургана могут отражать «…очень архаичные пласты мифологических представлений о едином зооморфном образе Вселенной, объединяющем полярные и синонемические начала».
С антропоморфизацией богов роль коня менялась: он становился инкарнацией различных богов индоиранского пантеона. В коней воплощались древнеиндийские боги (Индра, Сурья, Ашвины, Ушас)
и авестийские (Митра, Веретрагна, Фарн (Хварн), Сиявуш, Вайю, Тиштрия). Кони Дадхикра и Таркшья являлись объектами поклонения у древних индийцев, им приносились жертвы (Иванов В.В.,
1976; Кузьмина Е.Е., 1977а–б, 2001; Акишев А.К., 1984, с. 31–35; и др.). А.К. Акишев (1984, с. 43)
обратил внимание на то, что конь относился прежде всего к «богам солярного цикла, семантически
связанным с космогонией». У индоевропейских, в том числе и у индоиранских, народов были распространены также представления о коне как о спутнике бога Смерти, о душе, которая отправляется
в потусторонний мир на колеснице и т.д. (Литвинский Б.А., 1972, с. 142, 151; Иванов В.В., 1994,
с. 666; Кузьмина Е.Е., 1977а; и др.). Эти идеи нашли отражение в Ригведе, в одном из гимнов которой коня просят перелететь и благополучно перенести умершего к предкам (Ригведа, X, 56; Дюмезиль Ж., 1986, с. 43–44; Клейн Л.С., 1987). В Авесте лошади представлены в мифологической взаимосвязи с Солнцем: «Солнце с быстрыми конями» (Видевдат XXI, 20).
В сочинениях античных авторов то же содержатся определенные сведения о роли лошади
в религиозных воззрениях саков и скифов, которые имеют иранские истоки (Геродот, I, 216;
IV, 59–62; Страбон, IX, 513; и др.). О почитании коня саками свидетельствует широкое распространение имен, образованных от названия коня (азр). Такого же характера имена употреблялись у
скифов Причерноморья, в Бактрии и в ахеменидском Иране, что, по мнению Е.Е. Кузьминой (1977а,
с. 97), указывает на сходство представлений, связанных с конем, во всем иранском мире.
Необходимо обратить внимание на то, что кочевники Центральной и Средней Азии так же, как
и скифы Причерноморья и индоарии, практиковали ашвамедху, т.е. обряд жертвоприношения коня
царям (Иванов Вяч.Вс., 1974; Кузьмина Е.Е., 1977б, с. 37–38; Клейн Л.С., 1987, с. 67; Тишкин А.А.,
Дашковский П.К., 2003, с. 259). При этом интересно отметить, что пространство космогонического
ритуала ашвамедхи прослеживается в организации обряда похорон индоиранских царей, в котором
инсценировались смерть и возрождение царя. Кроме того, в рамках ритуала ашвамедхи после принесения в жертву коня главная царица соединялась символически в ритуальном браке с убитым конем.
Такие действия происходили в сопровождении ритуальных комментариев служителей культа, а сама
царица ложилась с убитым конем и ее накрывали покрывалом (Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс.,
1984, с. 482). По мнению Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова, аналогичный обряд именно в погребальном аспекте реконструируется и в иранской религиозно-мифологической традиции. Об этом
свидетельствуют, с одной стороны, данные Геродота и других античных авторов об удушении одной
из наложниц вождя и принесении в жертву коней у скифов. С другой стороны, это предположение
подкрепляется зафиксированным во Втором Туэктинском кургане на Алтае погребением женщины
с сопроводительными захоронениями лошадей. В данном случае важно добавить, что в настоящее
время в Горном Алтае обнаружено достаточно представительное количество одиночных женских
и парных (вместе с мужчинами), погребений с костяками лошадей. При этом в таких захоронениях
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выявлены как представители элитных слоев общества, включая «вождей», так и люди более низкого социального статуса и имущественного положения (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2002а).
Приведенные данные свидетельствуют о распространении идейного содержания ашвамедхи или
связанных с ней ритуалов среди значительной части «пазырыкского» общества, хотя конкретное
их проявление могло варьироваться в зависимости от иерархии людей. В целом захоронение лошади в сочетании с характерной деревянной внутримогильной конструкцией-срубом свидетельствует
о реализации «пазырыкцами» идеи погребальной повозки (жилища) для перемещения в далекий
загробный мир умерших, что характерно для индоевропейской мифологии. Помещение лошади у
северной стороны внутримогильной конструкции с ориентацией головой на восток (в этом же направлении ориентирован и умерший человек) указывает, вероятно, на то, что человек после смерти
отправляется в верхний мир, атрибутом которого в индоиранской религиозной традиции являлась
восточная сторона горизонта (Дашковский П.К., 2003в). Осуществление такого обряда начиналось
с того, что родственники клали покойного на повозку и возили его к соплеменникам (Руденко С.И.,
1952, с. 236), а затем совершали захоронение, предоставляя возможность перехода в иной мир, во
время которого лошадь выступала проводником умершего.
Одним из важных аспектов рассматриваемой темы, по нашему мнению, является сакрализация правителей кочевых обществ, которая широко была распространена как в скифскую эпоху, так
и последующие периоды (Скрынникова Т.Д., 1997; Васютин С.А., 2004; Дашковский П.К., 2007а; и
др.). В иранской, в том числе в зороастрийской, традиции, начиная с ахеменидского времени, царь
обладал божественной природой, ипостасью Ахурамазды (Бойс М., 1994, с. 74–75). В этой связи
не случайно персидские цари часто изображались с нимбом, который символизировал присутствие
особой божественной благодати (хварены, фарна). Правитель считался олицетворением гармонии
мира, спасителем его от хтонических чудовищ. Более того, божество Вересрагна служило персонификацией всей правящей династии (Зубов А.П., Павлова О.И., 1995, с. 66–67). В последующий
постахеменидский период в Древнем Иране сохранялась практика сакрализации правителей, что
проявлялось в провозглашении его божеством и в разжигании огня в специальном храме в момент
коронации (Кошеленко Г.А., 1971, с. 216; Бойс М., 1994).
В скифо-сакское время в руках правителей «пазырыкцев», как и в других кочевых обществах,
сосредоточивалась вся верховная управленческая, военная и религиозная власть. Имеющиеся немногочисленные для этого периода письменные свидетельства античных авторов позволяют создать представления о мировоззренческом значении роли правителя в социуме (Дашковский П.К.,
2005а–в; 2007а). После похорон «царя» символом единства кочевников наряду с новым правителем
выступал сооруженный погребально-поминальный комплекс. Такие объекты номады часто использовали для проведения сложных ритуальных действий. Показательны в этом отношении «царские»
курганы Алтая пазырыкской культуры. Аналогичную функциональную направленность и семантическую нагрузку имели, вероятно, Иссыкский курган (Акишев К.А., Акишев А.К., 1981), Аржан-1
и 2 (Боковенко Н.А., 1988; Марсадолов Л.С., 1989; Аржан, 2004) и др. К этому нужно добавить, что
погребальный памятник в кочевом обществе рассматривался как своеобразная модель мира (Ольховский В.С., 1999; Марсадолов Л.С., 2000; Мартынов А.И., Герман П.В., 2001; Дашковский П.К.,
1997). В данном случае погребальный комплекс правителя выступал как определенный мировоззренческий центр для всего социокультурного объединения, поэтому не случайно некоторые исследователи склонны видеть в Пазырыкском некрополе своеобразный сакральный центр кочевого мира
(Курочкин Г.Н., 1993), а в погребенных – героизированных и обожествленных «вождей» номадов
(Мотов Ю.А., 1998). Наделение погребально-поминальных комплексов определенной мифологической нагрузкой – достаточно распространенная черта мировоззрения народов индоиранского круга
(Лелеков Л.А., 1976; Брентьес Г., 1981, с. 9, 13; и др.), в том числе и населения Ирана ахеменидского
времени (Бойс М., 1994, с. 74–76).
Еще один компонент, обозначенный нами в религиозно-мифологической системе «пазырыкцев», представлен элементами шаманизма. Д.В. Черемисин (2007, с. 92; 2008, с. 14–16) неоднократно в своих работах указывал на неправомерность выделения некоторыми археологами* данного
Н.В. Полосьмак (2001), отмечая индоиранские истоки отдельных мировоззренческих представлений и обрядов «пазырыкцев», приводит многочисленные параллели из комплекса шаманских верований
народов Сибири, что, вероятно, можно рассматривать как признание ею данного элемента в структуре
религии номадов, поскольку в противном случае этот подход был бы методологически неверным. В то
же время Д.В. Черемисин (2007, с. 91–95), критикуя других исследователей по этому вопросу, воздерживается от замечаний в адрес аналогичных разработок Н.В. Полосьмак.
*
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явления у кочевников, ссылаясь на мнения разных ученых (Г.М. Бонгард-Левин, Э.А. Грантовский,
К. Мейли и др.) о том, что «зафиксированные для скифов и других ираноязычных народов черты
культуры, которые отдельные исследователи сравнивали с шаманскими, видимо, восходят к элементам мифоритуальной практики индоиранцев, типологически сходным… с «шаманским комплексом»
сибирских народов». Однако Г.М. Бонгард-Левин и Э.А. Грантовский высказывались по этому вопросу более определенно, а не просто указывали на типологические параллели. Исследователи отмечали, что «…изучение религиозных и мифологических представлений древних индийцев, иранцев
и скифов в сравнении с религиозными воззрениями… ряда народов Сибири… позволяет говорить
о …сохранении в религиозной традиции индоиранских народов не только отдельных шаманских
верований, но и совокупности целого ряда существенных особенностей именно северного шаманизма…» (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 2001, с. 125–126). Важную часть шаманизма составляют представления о многоуровневом строении Вселенной (концепция Мирового дерева – три
мира) и возможности перемещения внутри нее; одушевление всего окружающего мира; равнозначность человека и других форм жизни; общение священнослужителя (шамана) с духами и т.п. в состоянии экстаза; тесная связь человека и общества с космосом и некоторые другие (Басилов В.Н., 1997,
с. 13; Миллер Н.В., 2000, с. 18–19; Элиаде М., 1998, с. 367–371; Потапов Л.П., 1991; и др.). Концепция трехуровневого строения Вселенной, которая могла маркироваться различными представителями животного мира (зоологический код), признается и Д.В. Черемисиным (2007, с. 98), который
не связывает ее с шаманизмом. Между тем данная черта шаманизма является одной из основополагающих и для мировоззрения индоиранцев (Запорожченко А.В., 2002, с. 20). Другими элементами
шаманства у индоевропейцев и древних иранцев исследователи называют существование особой
техники экстаза, достигаемой с помощью окуривания наркотическими средствами (конопля и др.)
или ритуального напитка «сомы» (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 2001, с. 121–126; Гусева Н., 1983, с. 89–95; Яценко С.А., 2007; и др.). Существование такой практики, в том числе у индоиранских народов Евразии, скифов, «пазырыкцев» и других древних обществ, известно как по
письменным, так и по археологическим данным (Геродот, IV, 75; Сорокин С.С., 1978, с. 184; Элиаде М., 1998, с. 367–371; и др.). Бытование обычая ритуального окуривания у «пазырыкцев» подтверждается находками во Втором Пазырыкском кургане «остовов шалаша» для окуривания коноплей, металлических сосудов (жаровен) с обуглившимися семенами конопли (Руденко С.И., 1953;
Яценко С.А., 2007). Шаманистические традиции находят параллели среди религий «саглынцев»,
«таштыкцев», саков, хунну, тюрок и других кочевых народов Центральной Азии вплоть до этнографической современности (Баратов С.Р.,1996, с. 145–148; Савинов Д.Г., 1985, с. 128–131; Семенов В.А., 1996, с. 27–29; Михайлов Т.М., 1980; Потапов Л.П., 1991, с.118–121; и др.).
Подводя общий итог вынужденному более обширному, по сравнению с другими авторами,
анализу нашей концепции, можно сделать следующие выводы. Во-первых, религия номадов носила
синкретичный характер. При этом надо также обратить внимание на то, что среди исследователей
есть разные подходы к определению понятия «синкретизм» (Маторин Н.М., 1934; Тульцева Л.А.,
1993, с. 192–194; Кожин П.М.,1997, с. 4–5; Набок И.Л., 1997, с. 6; Решетов А.М., 1997, с. 7–8; Чернякова Н.С., 1997, с. 9–11; Скородумов А.А., 1997, с. 11; Шерстова Л.И., 1985, с. 163–164; Локальные и синкретичные культы, 1991; Новик Е.С., 1994, с. 125–126; Элиаде М., 2000, с. 79; и др.).
Л.А. Тульцева выделяет два типа синкретизма. Первый тип, получивший наименование первобытный, характеризуется неразделенностью ранних форм идеологии, в том числе верований, культов,
мифологии. Второй тип религиозного синкретизма представлен сочетанием местных политеистических культов и одной из мировых конфессий (Тульцева Л.А., 1993, с. 193). Дальнейшее изучение
данной темы позволило религиоведам акцентировать внимание на том, что синкретизация присуща
религиям фактически на всем этапе развития религиозности. При этом отмечается, что синкретизм
хорошо прослеживается и в религиях древнего мира, еще до появления мировых конфессий (Забияко А.П., 2006, с. 984). Не останавливаясь на детальном рассмотрении разнообразных мнений по данной проблеме, отметим, что большинство ученых под термином «синкретизм» в целом понимают
нерасчлененность видов деятельности и вытекающий отсюда «идеологический синкретизм», а также слитность знаковых систем (Новик Е.С., 1994, с. 125; Тульцева Л.А., 1993, с. 192; и др.). И.Л. Набок (1997, с. 6) считает, что эволюционный взгляд на религиозный синкретизм как на недостаточно
развитое, нерасчлененное, слитное явление не совсем соответствует исторической действительно128
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сти. Гораздо более оправданным видится подход, согласно которому синкретизм следует объяснять не
столько веротерпимостью или склонностью к соединению, сколько способностью вписываться в структуру мировоззрения, занять в ней свою нишу (Решетов А.М., 1997, с. 7–8). Таким образом, синкретизм
религии не означает, что она лишена системности, а лишь свидетельствует о наличии в ее структуре
элементов из предшествующих, действующих, соседствующих или сторонних (экзотических) религиозных учений или народной духовной культуры (Набок И.Л., 1997, с. 6; Кожин П.М., 1997, с. 4).
Во-вторых, важным компонентом религий кочевников являлся древний иранский мировоззренческий комплекс, который включал обширный круг верований и представлений, получивших развитие как в маздаизме, так и в зороастризме. Вероятно, применительно к религиозно-мифологической
системе «пазырыкцев» можно говорить о влиянии маздаизма в его митраистском варианте (Кузнецов Б.И., 2001, с. 119; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 279; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2008; и др.). Можно выделить элементы религии кочевников, которые свидетельствуют не
только об иранском влиянии, но и указывают на реминисценции более ранних индоиранских (индоевропейских) верований и обрядов: представления о гробнице как модели Вселенной; комплекс
представлений и обрядов, соответствующих идейному и культовому содержанию ашвамедхи или
близким ей ритуалам; культ огня; культ солнца; обычай бальзамирования; сакрализация «правителей»; комплекс ритуального соумирания, о чем свидетельствуют парные погребения мужчин и женщин; возрождение умершего человека в «верхнем мире» – в мире богов, предков и «небесных пастбищ», и некоторые другие компоненты (Дашковский П.К., Культякова Д.В., 2007, с. 37). В-третьих,
в религии номадов зафиксированы и элементы более ранней формы религии – шаманизма, широко
распространенного у многих народов мира. При этом нужно отметить, что у «пазырыкцев» данный компонент в структурном и содержательном отношении практически идентичен той форме,
в которой он зафиксирован и у индоиранцев, в том числе и в самом маздаизме, и в других иранских
религиях. Аналогичные взгляды об индоиранской основе шаманизма у «пазырыкцев» высказывает
и С.А. Яценко (2007). Указанная особенность связана с тем, что «пазырыкская» религия, как, очевидно, и новая волна миграций племен «с запада», проявилась в Горном Алтае в своем законченном
и оформленном виде во 2-й половине VI в. до н.э. и продолжала существовать в неизменной форме
вплоть до хуннуской экспансии в конце III в. до н.э. Об этом прежде всего, по нашему мнению, свидетельствует достаточно стабильная погребально-поминальная обрядность, особенности искусства
носителей пазырыкской культуры и выработанная система жизнедеятельности. Все указанные особенности верований и обрядов «пазырыкцев» дополнительно свидетельствуют об отсутствии прямой этногенетической преемственности на Алтае между «пазырыкцами» и носителями культурных
традиций раннескифского времени (бийкенская и майэмирская культуры).

7.4. Служители культа в кочевых обществах поздней древности:
терминологический аспект
В последние два десятилетия проблема существования служителей культа в кочевых обществах Саяно-Алтая поздней древности все активнее обсуждается в номадологии. Во многом импульс
изучению этой проблемы был задан исследованиями Н.В. Полосьмак и В.И. Молодиным элитных
комплексов пазырыкской культуры на плато Укок, а также стремлением кочевниковедов выявить
конкретные археологические индикаторы погребений священнослужителей.
Важное методологическое значение для изучения духовной культуры скифо-сакских племен
Евразии имела статья В.Ю. Зуева о «савроматских жрицах», опубликованная в материалах конференции «Жречество и шаманизм в скифскую эпоху» (1996). Размышляя об историографической ситуации вокруг вопроса о жрицах у савроматов, а в широком контексте исторических аналогий и
о служительницах культа у других кочевых народов скифской эпохи, он указал, что «признанные
многими учеными гипотезы существуют только благодаря силе и авторитету научной традиции»
(Зуев В.Ю., 1996, с. 54–55). Вопрос о «савроматских жрицах» исследователь предложил решать
в двух аспектах: историко-филологической обоснованности гипотезы о жрицах и «археологической реальности и ее отражения в рассматриваемой гипотезе». Внимательно проанализировав
тексты греческих авторов, В.Ю. Зуев (1996, с. 57–58) отметил, что никаких упоминаний о «савроматских жрицах» в античной литературе не имеется, более того не известен и тот культ, служителями которого могли быть «савроматские женщины». Оспорил исследователь и археологические
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доказательства жреческого статуса женских погребений ранних кочевников Южного Приуралья.
В частности, он поддержал мнение В.А. Ильинской о том, что «алтарики» с кусочками краски и
целым рядом вещей (раковины, маленькие чашечки, зеркала, галька или палочки-растиральники,
нож, костяные ложечки т.д.) в женских погребениях были не культовыми, а бытовыми предметами – туалетными наборами (Зуев В.Ю., 1996, с. 58–59). Близкая точка зрения в отношении стереотипной оценки «предметов культа» была высказана Н.П. Матвеевой (1996, с. 82). Таким образом,
были поставлены под сомнение наиболее веские аргументы сторонников существования у кочевников I тыс. до н.э. женской касты жрецов.
Важное заключение по обозначенной проблеме высказал Д.Г. Савинов, который сделал предположение о том, что погребальные камеры больших пазырыкских курганов древние кочевники использовали не только как места погребения своих соплеменников, но и как своеобразные «часовни»,
в которых совершали, причем не один раз, определенные ритуальные действия. Непосредственно
отправлением религиозных обрядов занималась специальная категория людей. Однако использовать
для обозначения этой группы лиц понятия «жрец» или «шаман» ученый считает не совсем справедливым, поскольку данные термины не отражают их подлинного социального статуса (Савинов Д.Г.,
1995а; 1996, с. 107–111; 1997в).
Проблему священнослужителей затронул и Л.С. Марсадолов (2003), для которого особый интерес представляет идея выделения сакральных составляющих в модели мира кочевников Евразии
скифо-сакского периода. Номадолог выделяет следующие структурные позиции: основа, объекты,
гора, дерево (столб), зоомир, конь, часть тела, одежда, социальная структура, курганы, погребальный
обряд, божества. Такие сакральные элементы находят свое проявление в горизонтальной проекции
универсума – в верхнем, среднем или нижнем мирах. В рамках указанных принципов конструирования «модели мира», по мнению исследователя, можно обнаружить разные формы семантической
взаимосвязи, что в конечном итоге позволит реконструировать особенности мировосприятия номадов (Марсадолов Л.С., 2003, с. 18–19). Исследования Л.С. Марсадолова дополнительно свидетельствуют о сложности религиозно-мифологических систем номадов Саяно-Алтая в скифо-сакский
период и о наличии особых сакральных знаний, которыми владели не все представители кочевого
общества, а только избранные – священнослужители или, по терминологии Л.С. Марсадолова, –
жрецы. Близкую позицию высказал Н.А. Боковенко, который акцентировал внимание на том, что
развитие номадизма сопровождалось сложными социальными процессами, включая становление
института вождей и военно-жреческой аристократии. Происходящие изменения сопровождались
формированием сложных религиозных систем (Боковенко Н.А., 2001, с. 137).
Следует подчеркнуть, что признавая определенную правомерность поставленного В.Ю. Зуевым вопроса о научном мифе по обозначенной проблеме, многие исследователи продолжают отмечать религиозно-мифологический характер жертвенников и зеркал в погребениях ранних кочевников,
в том числе и Алтая, а также существование у номадов служителей культа (Могильников В.А., 1997,
с. 90; Шульга П.И., 1999; 2003; Уманский А.П., Шамшин А.Б., Шульга П.И., 2005, с 32–36; Мошкова М.Г., 2000, с. 209–210; Полосьмак Н.В., Молодин В.И., 2000; Ширин Ю.В., 1997; Дашковский П.К., 2002а, с. 18; 2003а; и др.). На наш взгляд, методологически и исторически более оправданно применительно к кочевникам Саяно-Алтая скифо-сакского периода, в том числе к «пазырыкцам»,
говорить не о шаманах или жрецах (жрицах), а именно о служителях культа (священнослужителях)
(Дашковский П.К., 2001а). Кроме того, важно учитывать немногочисленность погребений служителей культа, которые можно выделить на основе определенного набора признаков (набор ритуальных предметов, сопроводительные захоронения лошадей и др.). Низкий процент таких захоронений
обусловлен не только объективными факторами, но и начальным этапом сложения государственности у кочевников. Именно это обстоятельство, а также отсутствие крупных специализированных
храмовых комплексов и храмовых хозяйств или иных крупных экономических источников не позволяют прийти к выводу о сложении в кочевом обществе мощной развитой социальной группы –
жрецов (Дашковский П.К., 2003а). В то же время большинство вопросов, связанных с изучением
категории священнослужителей у номадов степной Евразии, остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения. При этом нельзя не отметить, что на современном этапе имеются сторонники и
альтернативной интерпретации указанных материалов, которые не связывают алтайские находки
со священнослужителями, хотя отмечают их уникальность и научную значимость (Кузнецова Т.М.,
1994, с. 86; 1995, с. 126; Васильков Я.В., 2001; 2003; 2004; и др.).
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Вопрос о существовании служителей культа у номадов имеет не только исторический, но не
менее важный терминологический аспект (Дашковский П.К., Шабанова Д.В., 2010). В отечественном и зарубежном кочевниковедении ученые при обозначении лиц, занимающихся религиозной
деятельностью у кочевых народов Центральной Азии в эпоху поздней древности и средневековье,
используют различные понятия «жрец», «шаман», «маг», «колдун». При этом такие термины часто
рассматриваются исследователями как синонимы, что хорошо видно из контекста вышерассмотренных работ. В этой связи встает вопрос о методологической правомерности такого отождествления.
Для решения обозначенной проблемы необходимо рассмотреть содержание указанных дефиниций.
Прежде всего отметим, что уже в древности у народов стало появляться такое явление, как
знахарство. Несмотря на определенные различия в трактовках данного явления, тем не менее исследователи характеризуют его как лечение традиционными рациональными или иррациональными (ритуальными) способами (Токарев С.А., 1990, с. 104–109; Басилов В.Н., 1993; и др.). Знахари применяет
травы, массирование, водолечение и другие средства в сочетании с различными ритуалами, в том
числе заговорами. Последние представляли собой разнообразные пожелания, которые должны были
исполняться с чьей-либо помощью, например духов, богов (Мирский М.Б., 2005, с. 18; Сидоров А.С.,
1997; и др.). У знахарей имелись специальные атрибуты, к числу которых относятся мешочки с различными кореньями, минералы, части животных и другие предметы, используемые для излечения
больного (История магии…, 2002, с. 28–30; Никитина Н.А., 2002, с. 385; Русский народ, 2005, с. 31).
Вероятно, первоначально знахарство не существовало как самостоятельный вид деятельности,
а являлось одной из функций шаманов. В то же время те лица, которые не могли себя реализовать
в полной мере в роли шамана, имели возможность заниматься врачеванием. В процессе дальнейшего исторического развития по мере утраты священнослужителями лечебных функций наблюдается
усиление процесса формирования знахарства как самостоятельного вида деятельности, связанного
именно с лечением (Басилов В.Н., 1993 с. 89–90). Таким образом, основная функция знахаря в различные исторические периоды сводилась к лечению больных.
Однако не только знахари занимались лечением, поскольку эту задачу в большей или меньшей
степени могли выполнять и другие категории людей, в частности колдуны, шаманы и маги. Их способности рассматривались в древних и традиционных обществах как сверхъестественные. Таким
людям приписывалась связь с потусторонней силой, а их деятельность могла быть направлена как
на благо, так и во вред (Испанская инквизиция…, 2000, с. 86).
Вместе с тем среди ученых ведется дискуссия относительно характеристики колдовства и соответственно лиц, вовлеченных в данную деятельность. Не останавливаясь подробно на этой проблеме, отметим, что колдун имеет более широкие функции, чем знахарь, но его сфера отличается
от шаманской. В частности, колдуны не посещают иных миров и не совершают камланий, как это
делают шаманы (Колдовство, 1991, с. 113). При этом в отличие от знахаря колдуны в значительной
степени вовлечены в сферу сакрального. Примечательно также, что, например, у сибирских народовшаманистов, кроме шаманов, могли существовать отдельно колдуны и знахари (Токарев С.А., 1990,
с. 110–111). Не менее существенно другое замечание исследователей, которое касается специфики
колдовства. Во многих случаях деятельность колдунов основана на оппозиции к официальным верованиям и культам. При этом сами формы колдовских ритуалов часто не имеют принципиальных
отличий от официальных культов (Колдовство, 1993, с. 110). Колдуны бывают природные и добровольные. Природный колдун получает свои силы по наследству, а добровольные по собственному
желанию. Кроме того, существуют невольные колдуны, которым передают свое искусство перед
смертью старые чародеи. Действия колдуна также характеризуются гаданием, приворотами, отворотами, превращениями, заклинаниями. Колдуны умеют предсказывать будущее, объяснять приметы
и т.д. (История магии…, 2002, с. 35; Никитин Н.А., 2002; и др.). Как правило, один колдун не может
совмещать все виды деятельности и специализируется на какой-то одной. Например, если человек
произносит различные заговоры, он уже считается колдуном (Мечковская Н.Б., 1998, с. 95).
Другим аспектом рассматриваемой темы является соотношение понятий колдун и маг. В специальных религиоведческих исследованиях под термином «маг» обычно понимают исполнителя
магических обрядов, который может делать это профессионально, а может, и нет. При этом в основе
магических представлений лежит вера в возможность человека влиять на людей, предметы и явления
при помощи определенных действий (Мосс М., 2000, с. 119; Музафарова Н.И., 2004, с. 41; Токарев С.А.,
1993; и др.). Убеждения мага базируются на том, что во вселенной существуют скрытые силы при131
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роды, которые человек может обратить себе на службу (Брук Дж., 2004, с. 61; Папюс Ж., 1994; 2003,
с. 5). Магов часто характеризуют как обладателей неординарных знаний, умений и навыков, а также
тонким устройством нервной системы (Мосс М., 2000, с. 126). В специальных этнологических и
религиоведческих изданиях термины «колдун» и «маг» часто отождествляются (Тайлор Э., 1989;
Фрэзер Дж., 1980; Сидоров А.С., 1996; Токарев С.А., 1990; и др.). Между тем некоторые современные исследователи ставят под сомнение необходимость синонимичного их рассмотрения, указывая
на достаточно широкую трактовку такого явления, как магия (Колдовство, 1993, с. 108–109).
Следующая категория, которая заслуживает внимания, – шаман. Шаманизм как религиозное явление достаточно хорошо изучен в отечественном и зарубежном религиоведении, в том числе и в отношении лиц, непосредственно вовлеченных в религиозную деятельность, т.е. шаманов (Басилов В.Н.,
1992; Алексеев А.А., 1980; Потапов Л.П., 1991; Элиаде М., 1998; и др.). Не вызывают в целом у исследователей серьезных разногласий основные характеристики фигуры шамана, среди которых важно отметить следующие. Во-первых, шаман рассматривался как избранник сверхъестественных существ –
духов, с которыми он также вступал во взаимодействие в состоянии экстаза. Во-вторых, он единственный из религиозных персон имел способность перемещаться по уровням мироздания. В-третьих, его
деятельность в основном заключалась в обнаружении причин болезни и лечении людей, предотвращении различных несчастий, предсказании будущего, обеспечении удачного промысла, поиске пропаж, а также сопровождении душ умерших в загробный мир. Кроме того, сама деятельность шаманов
ориентирована на относительно небольшой коллектив, часто связанный родственными узами (Огудин В.Л., 2003, с. 15; Михайлов Т.М., 1987; Потапов Л.П., 1991; Басилов В.Н., 1984; и др.).
Шаман может служить примером специалиста, у которого в руках сосредоточивается уже значительный комплекс магически-религиозных практик. В этой связи не случайно ученые рассматривают появление шаманизма и шаманов как начальный этап развития профессиональных служителей
культа (Басилов В.Н., 1993б, с. 194). В то же время по мере усложнения общественных отношений
и системы мировоззрений происходит формирование социальной группы профессиональных священнослужителей – жрецов, которые монополизируют право сношения с духами и богами.
В отечественном религиоведении под понятием «жрец» понимают представителя «особой
иерархической группы религиозной общины, профессионально» занятого «отправлением религиозных обрядов, сохранением и развитием религиозного знания» (Токарев, 1990, с. 561–562; Учебный
словарь…, 1998, с. 367).
По мнению А.М. Хазанова (1975), одна из основных функций жречества заключалась в обеспечении благосклонности высших сил по отношению ко всему социуму. Кроме этого, в обязанности священнослужителей входило идеологическое и мировоззренческое обоснование единства
всех социальных групп населения, что должно было обеспечить его стабильное развитие. При этом
социальный статус жречества был обусловлен следующими факторами: 1) наличием представлений
о данной группе как о посредниках между людьми и божественными силами, обладающими способностями вмешиваться в социокультурную жизнь общества и человека через общение с высшими существами; 2) определенной степенью монополизации религиозно-магических знаний; 3) частичным
участием в разных формах жрецов в распределении материального богатства общества; 4) отправлением представителями этой группы судебно-карательных функций (Хазанов А.М., 1975, с. 179).
Важно также обратить внимание, что жречество, как институт, слабо связано с другими социальными структурами и имеет тенденцию к закрытому характеру функционирования (Крадин Н.Н., 1991,
с. 285). К числу принципиальных различий между шаманом и жрецом ученые относят следующие
позиции. Во-первых, жрец не претендует на экстатическую и прямую связь со сверхъестественными
существами. Во-вторых, он часто получает свою должность по наследству и должен проходить соответствующее обучение. В-третьих, как отмечалось выше, шамана избирали сами духи для отправления обрядов, а для жрецов такой санкции не требовалось (Басилов В.Н., 1993б, с. 194). В-четвертых,
жрец, как правило, служит конкретному богу, в связи с чем одной из его функций являлось жертвоприношение (Доусон К.Г., 2000, с. 136). Жрецы могли иметь различные отличительные знаки: одежда, титул, имя (Мосс М., 2000, с. 29–30), а также храмовые комплексы, внутри которых происходило
накопление и концентрация знаний (Матье М.Э., 1956, с. 69; 1970, с. 41; Коростовцев М.А., 2000,
с. 223–238; и др.). Более того, при храмах могло осуществляться и обучение детей – будущих жрецов (Коростовцев М.А., 1962, с. 32, 52, 70–71; и др.). Постепенно складывались целые жреческие
коллегии, как это было, например, в Римской империи (Ильинская Л.С., 1999, с. 15; Жреческие кол132
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легии…, 2001, с. 295–296). Иногда формирующимся корпорациям жрецов удавалось сосредоточить
в своих руках широкие потестарные функции. Это приводило к различным формам теократии, когда
жрецы определяли «политику» племенных объединений и формирующихся государств (История
первобытного общества, 1988, с. 425–426; Всемирная история…, 2000, с. 126; и др.). Специализация
внутри жреческой корпорации отражалась в разных видах ритуала. В то же время в истории религий
известны случаи, когда у жрецов даже в развитых политеистических религиях Древнего мира сохранялись шаманские функции (Басилов В.Н., 1993б, с. 195).
Таким образом, жречество представляет собой социальный институт, характерный прежде
всего для государственных образований. Ему присущи следующие характеристики: корпоративность, собственная иерархия внутри организации, контроль и сосредоточение знаний, хранение и
передача сакральной информации, воздвижение храмовых комплексов. По мере развития такого
института может наблюдаться формирование механизма передачи религиозных функций по наследству. Кроме того, жречество может активно оказывать влияние на политическую и общественную
жизнь социума.
Рассмотрев основные категории лиц, вовлеченных в сакральную деятельность, следует отметить, что ни одна из них в полной мере не характеризует персон, занимавшихся религиозной
практикой в кочевых обществах Центральной Азии в эпоху поздней древности. Термины «знахарь»,
«колдун», «маг» отражают достаточно узкую сферу деятельности. Категория «шаман» на этом фоне
кажется более предпочтительной, поскольку данная фигура гораздо полнее была вовлечена в религиозную жизнь коллектива. Кроме того, термином «шаманизм» часто характеризуют религиозные
системы малоизученных народов Центральной и Средней Азии. Между тем исследователи обращали внимание на то, что религиозно-мифологические системы кочевников уже в скифскую эпоху
отличались синкретичностью, в которых шаманизм – это один из компонентов, хотя и важнейший
(Боковенко Н.А., 1996; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003; Дашковский П.К., Культякова Д.В.,
2007; Литвинский Б.А., 1972; Акишев А.К., 1984; и др.). Тенденция к синкретизму мировоззрения
будет наблюдаться и в последующий гунно-сарматский период, примером чего является религиозная система хунну (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008). Понятие «жрец» на первый взгляд лишено конфессионального окраса и носит нейтральный характер. Между тем выше был указан целый
спектр характеристик данной социальной группы, которые не всегда в полной степени представлены в кочевых обществах. Во-первых, в скифскую эпоху еще только начинается процесс сложения
ранних государств у номадов, который продолжился в последующие периоды. Во-вторых, в силу
специфики образа жизни кочевников, воплощение сакральной сферы в материальные объекты (храмы, святилища, культовые предметы и т.п.) существенно отличалось от аналогичных процессов у
земледельческих народов. В этой связи представляется более оправданным для обозначения лиц, занятых религиозной деятельностью в кочевых социумах, использовать термины «служитель культа»
или «священнослужитель», на что уже обращалось внимание автора при изучении социальной организации кочевников Горного Алтая скифского времени (Дашковский П.К., 2001а; 2003а). При этом
такая персона, несомненно, могла выполнять отдельные функции знахаря, колдуна, мага, шамана
или жреца. Однако, с религиозной точки зрения, термин «священнослужитель» носит более нейтральный характер, с точки зрения религиоведения – более методологически выдержанный. Важно
также отметить, что уже в эпоху поздней древности начался процесс формирования своеобразной
религиозной элиты в кочевых обществах. Этот процесс еще более усилился в эпоху раннего средневековья (Дашковский П.К., 2009а–б). В состав такой элиты входили правитель (шаньюй, каган, хан),
его окружение, служители традиционных культов, миссионеры. В то же время в повседневной жизни основной массы номадов существенную роль по-прежнему играли главы семей и кланов, которые являлись носителями сакральных знаний, связанных с обрядами жизненного цикла, в том числе
погребально-поминального. Однако их деятельность по своей форме и содержанию не выходила за
рамки небольшого коллектива, связанного родственными узами.

7.5. Палеоастрономия и семантика ритуальных объектов поздней древности
Рассматривая историографию изучения святилищ в духовной культуре древних народов, необходимо отметить, что в науке сложилось отдельное направление, которое получило наименование «палеоастрономия». О значительных темпах его развития как в России, так и за рубежом
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свидетельствуют многочисленные публикации, тематические сборники, научные конференции (Археоастрономия…, 1996; Юревич В.А., 1996; Кауров Э.Н., Потемкина Т.М., 1995; Потемкина Т.М.,
Косарев М.Ф., Юревич В.А., 1998; Древняя астрономия…, 1998; Астрономия древних обществ…,
2002; Астроархеология…, 2009; Потемкина Т.А., 2002; Рагглес К., 2002; Обридко В.Н., 2002; Потемкина Т.М., Маглова П.В., Стоев А.Д., 2006; Алтай сакральный…, 2010; и др.). Историю этого
течения еще предстоит написать будущим исследователям. В данном случае отметим только, что
проблемы палеоастрономических знаний кочевников Центральной Азии, кроме вышеотмеченных
авторов, поднимались и известным отечественным ученым В.Е. Ларичевым. Исследователем опубликовано значительное количество работ, в том числе монографического характера, в которых рассматриваются астрономические знания и календарные системы населения Евразии от эпохи палеолита до средневековья. Развивая данное направление, В.Е. Ларичев (2009) прекрасно осознавал его
непопулярность в рамках традиционной научной парадигмы и даже скепсис многих исследователей.
Однако, несмотря на это, он вместе со своими единомышленниками проводит экспедиционные исследования в Южной Сибири, направленные на открытие все новых и новых палеоастрономических
объектов. Не останавливаясь подробно на творчестве В.Е. Ларичева, поскольку это выходит за рамки
нашей книги, отметим, что несколько публикаций ученого посвящено и реконструкции календарных
систем населения Саяно-Алтая скифской эпохи (Ларичев В.Е., Ефремова Н.С., 1998; Ларичев В.Е.,
2000–2002; и др.). В частности, исследователь проанализировал зооморфные изображения и отверстия на знаменитом зеркале из Усть-Бухтармы (Восточный Казахстан), а также на двух пластинах из
с. Хорум-Даг (Республика Тыва) и пришел к выводу о наличии представлений о времени, выраженных
в лунной, солнечной и лунно-солнечной календарных системах. Д.В. Черемисин (2007; 2008, с. 19)
весьма критично оценил разработки В.Е. Ларичева, исключив саму возможность развития данного
направления. Несомненно, можно говорить о дискуссионности разработок В.Е. Ларичева, да и развитии всей палеоастрономии. Однако полностью исключать накопление древними народами знаний
в области астрономии, ее связи с мифологическими представлениями и астрологией вряд ли правомерно. Наглядным примером взаимосвязи религии, астрономии, календарных систем, астрологии и
эзотерики выступают культуры народов Ближнего Востока, Передней Азии, Мезоамерики и других
очагов древних цивилизаций. В этой связи, на наш взгляд, критический анализ развития палеоастрономических изысканий не должен априорно содержать скепсис, который часто мешает увидеть не
только слабые стороны оппонентов, но и определенные позитивные результаты их научных взглядов.
В этой связи отметим наиболее важные результаты в изучении культовых объектов номадов поздней
древности на современном этапе.
Так, отдельное внимание изучению святилищ уделил А.А. Тишкин, отметив на примере Бийкенского святилища особенности их топографии и планиграфии (Тишкин А.А., 2000; 2010; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 240–243). Последующие исследования указанного комплекса
с привлечением астрономов продемонстрировали его отношение к палеоастрономическим знаниям древних людей. При этом специалисты пришли к выводу, что Бийкенское святилище в первую
очередь использовалось при погребении умерших, в то время как знаменитый Чуйский ритуальный
комплекс использовался для совершения ритуалов, направленных на обеспечение благополучия людей в профаном мире (Марсадолов Л.С., Горшков В.Л., Стеганцева В.Я. и др., 2005, с. 190–194).
Среди исследователей, активно занимающихся изучением духовной культуры кочевников
скифского времени в палеоастрономическом направлении, следует отметить Л.С. Марсадолова. Если
в 1980-е гг. ученый акцентировал свое внимание преимущественно на культурно-хронологических
проблемах истории Саяно-Алтая, то в рассматриваемый период активно началась разработка вопросов, связанных с палеоастрономическими исследованиями (Марсадолов Л.С., 1996в; 1997б;
2000а–б; 2001; 2002; и др.). Впервые такие работы Л.С. Марсадолов предпринял еще в 1987 г., обследуя знаменитую «долину царей» в Туве. Постепенно в процессе развития этого направления были
произведены палеоастрономические исследования не только в Туве (Аржан, Саглы), но и на Алтае
(Семиарт, Юстыд, Туру-Алты, Бийке, Тархата, Чуйский камень и др.), в Хакасии (Большой Салбыкский курган), Казахстане (Ак-Баур, Селеутас и др.) (Марсадолов Л.С., 2008, с. 45–47). Полученные
материалы позволили Л.С. Марсадолову реконструировать некоторые особенности организации
сакрального пространства. Исследователь предложил выделить несколько видов памятников культовой деятельности. К первой группе относятся святилища, которые включают в себя керексуры,
«оленные» камни, стелы, ниши и гроты в пещерах, выкладки, наскальные изображения, обо. Вторая
134

Глава 7. Мировоззренческие системы народов скифо-сакского и хунно-сяньбийского периодов...

группа представлена астрономическими пунктами наблюдений (ниши, гроты, земляные и скальные ямы, выкладки, отдельные ряды камней и стел, лунки, наскальные изображения). К третьему
виду он отнес сакральные клады, а к четвертому – культовые объекты (стелы, кольца, петроглифы) (Марсадолов Л.С., 2000, с. 8). В последующем Л.С. Марсадолов (2005) акцентировал внимание
на методических аспектах исследования памятников культового характера с учетом их возможного топографического и планиграфического расположения. Ученый также составил сводку культовых мест кочевников Саяно-Алтая скифо-сакского периода, подразделив их на три вида (Марсадолов Л.С., 2007, с. 44–45 и др.). К первой группе он отнес межплеменные культовые центры (кургансвятилище Аржан), ко второй – племенные культовые центры (Ак-Алаха-2, Улуг-Хорум, Сентелек,
Бийке, Юстыд и др.), а к третьей – культовые места. В последнем случае речь идет о так называемых
ритуальных кладах – предметов снаряжения как рядом с погребением человека, так и независимо от
него (Вакулиха, курган №42 могильника Кок-Су-I, Хемчик-Бом-III, Баданка и др.) (Марсадолов Л.С.,
2005, с. 39; 2007, с. 42–43). Что касается религиозно-мифологической составляющей таких объектов,
то они были связаны с целым спектром разноплановых культов Неба, Солнца, Луны, Огня, Воды, Древа
и с некоторыми другими «мифологическими ипостасями». При этом культовые сооружения, по
мнению археолога, с которым вполне можно согласиться, являлись важнейшим элементом для актуализации мифологических представлений или, другими словами, для моделирования Вселенной
(Марсадолов Л.С., 2005, с. 39–42).
Не меньшего внимания заслуживают результаты исследований П.И. Шульги сложного комплекса на р. Сентелек – Урочище Балчиково-5, который выполнял погребальную, поминальную и
храмовую функции (Шульга П.И., 2000; 2002; 2010; Кирюшин Ю.Ф., Шульга П.И., Демин М.А.,
Тишкин А.А., 2001; и др.). Данный памятник представляет собой ритуальный комплекс, включающий в себя элитный курган, к востоку от которого было установлено на определенном расстоянии
19 каменных стел-коновязей. Сложность и монументальность данного объекта позволила исследователю в очередной раз обратить внимание на то, что такие сакральные знания могли аккумулироваться не каждым кочевником, а только жрецами (Шульга П.И., 2000, с. 218). Кроме того, исследователь выстроил семантическую связь между зеркалами с бортиком раннескифского времени,
конструктивными особенностями элитного пазырыкского кургана из указанного комплекса и представлениями древних ариев о золотой вершине Мандара (Хукайрья) с круговым хребтом Меру
(Шульга П.И., 2002, с. 193). В конечном итоге археолог настаивает на том, что пазырыкский курган –
это не просто модель мира, а воплощение конкретных индоиранских представлений.
Достаточно серьезно ритуальные объекты, прежде всего оленные камни, изучались Д.Г. Савиновым. Проанализировав опыт анализа учеными данных памятников, он пришел к следующим
выводам. Во-первых, вопрос о семантике оленных камней тесно связан с проблемой их происхождения. Во-вторых, такие объекты могли иметь разную функциональную направленность, хотя интерпретация их смысла возможна «в русле единых представлений» (Савинов Д.Г., 1994в, с. 137–138).
В-третьих, по мнению ученого, оленные камни были одинаково связаны с идеей жертвоприношения
и исполняли важнейшую в рамках анимистической концепции мира коммуникативную функцию.
К этому следует добавить, что оленные камни различных типов аккумулировали разные виды представлений и соответствующих им ритуальных действий. Так, например, объекты II и III типов, по
типологии Д.Г. Савинова, были связаны с погребальными памятниками и символизировали «мировую ось», а оленные камни I типа имели отношение к тотемическим представлениям (Савинов Д.Г.,
1994в, с. 146–147, 150). Важно отметить, что Д.Г. Савинов в раскрытии семантики оленных камней
попытался отойти от достаточно традиционного историко-этнологического подхода, который часто сводился у исследователей к приведению этнологических параллелей, причем не всегда корректных. Ученый предлагал учитывать семантическое и функциональное значение оленных камней
и соотношение указанных двух составляющих. На формирование такого методического подхода
у Д.Г. Савинова, несомненно, оказали взгляды Д.С. Раевского на теоретико-методологическую основу изучения знаковых систем. Не случайно, Д.Г. Савинов обратил внимание на то, что идеи последнего, в том числе и по семантике оленных камней, побудили исследователей к поиску новых
решений в отношении их интерпретаций (Савинов Д.Г., 1994в, с. 22–23). Нужно также отметить,
что на современном этапе к рассмотрению семантики оленных камней, кроме Д.Г. Савинова, обращались и другие исследователи (Суразаков А.С., 1994, с. 36–43; Марсадолов Л.С., 2000, с. 12;
и др.). Однако, несмотря на определенное различие в интерпретациях, иногда отличающихся особой
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оригинальностью, тем не менее археологи сходятся в том, что такие памятники являлись сложным в
семиотическом отношении объектом, связанным с мировоззренческими представлениями номадов.
В рассматриваемый период ученые обращаются к изучению ритуальных памятников не только скифо-сакского, но и хунно-сяньбийского периодов: Ю.С. Худяков (1996), А.М. Илюшин (1993),
В.И. Соенов (2003б), В.Д. Кубарев (1992; и др.), Д.Г. Савинов (1994а; 1997а), А.А. Тишкин (2000а),
Б.Б. Овчиникова (2001), К.Л. Банников (1996), Л.С. Марсадолов (2000в; и др.), П.К. Дашковский,
С.П. Грушин (Дашковский, Грушин, 1998; Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008), С.С. Матренин
(2005а) и другие исследователи. Несмотря на определенные расхождения в трактовке отдельных
видов памятников (например, балбалов), все же у исследователей не вызывает сомнения их значительная роль в погребально-поминальной обрядности и мировоззрении номадов.
О научной значимости изысканий в указанном направлении свидетельствует и защита специализированных диссертационных работ Э.П. Дворниковым (2004) и Е.В. Шелеповой (2009). При
этом, если околокурганные сооружения скифо-сакского периода были известны исследователям еще
со второй половины XIX в., то сведения о ритуальных объектах гунно-сарматского времени появляются значительно позднее, во второй половине XX в. В частности, информация о такой категории
памятников булан-кобинской культуры Алтая стала публиковаться только с 1980-х гг. (Шелепова Е.В.,
2009, с. 9). В этой связи уместно отметить ряд исследователей, которые затрагивали данную проблематику не только в культурно-историческом, но и мировоззренческом аспектах. Так, Ю.Т. Мамадаков (1994), опираясь на результаты исследования могильника Булан-Кобы-IV на Алтае и этнографические материалы, пришел к следующим выводам. Во-первых, археолог акцентировал внимание
на зарождении традиции раздельного размещения погребальных и культово-поминальных объектов.
Указывая на определенную генетическую преемственность между «булан-кобинцами» и тюрками,
исследователь считал возможным говорить и о близости религиозных верований кочевников указанных периодов. В-третьих, опираясь на материалы по шаманизму у алтайцев, он полагал, что плиты
оградок могли выполнять охранную функцию, а отдельные захоронения лошадей в них связаны с
жертвенной ролью животных (Мамадаков Ю.Т., 1994, с. 59–60). В то же время исследователи выступили с критикой хронологической атрибутации объектов, рассматриваемых Ю.Т. Мамадаковым и,
соответственно, мировоззренческих реконструкций (Кубарев В.Д., 2001, с. 28; Соенов В.И., 2003б,
с. 54–55). В.И. Соенов (2003б, с. 55) высказал также мнение, что объекты Бертек-3–4, при исследовании которых обнаружены керамические сосуды и рубленые кости животных, носили ритуальный
характер. При этом ученый вслед за Д.Г. Савиновым (1994б, с. 144–145) указывал на аналогии раскопанным объектам в Туве и на то, что поминальными эти сооружения можно считать только условно, так как неизвестно, какое место они занимали в ритуальном цикле. В то же время полученные
при исследовании артефакты (остатки жертвенной пищи), конструктивные особенности сооружений свидетельствуют, что они использовались неоднократно (Соенов В.И., 2003 с. 55).
Наиболее развернутая характеристика и интерпретация ритуальных сооружений буланкобинской культуры были предложены в работах Е.В. Шелеповой и С.С. Матренина (Шелепова Е.В., 2008; 2009; Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007). Исследователи разделили все объекты,
связанные с ритуальной практикой, на три группы. Первая группа представлена самостоятельными комплексами, предназначенными для обрядовых целей. В эту группу входят жертвенники
с керамическими сосудами, кольцевые оградки с захоронением лошади и поминальные курганыкенотафы (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 84–86). Вторая группа ритуальных сооружений
включает околокурганные сооружения. В нее входят каменные столбики и «обелиски», ритуальные
костры, очаги. Наконец, третья группа демонстрирует остатки ритуальных действий, связанных
с погребально-поминальной обрядностью. К этой группе можно отнести следы тризны (фрагменты
керамики, костей животных в курганном пространстве и рядом с ним угли в насыпи или могильной
яме, охра, подношение вещей в насыпях) (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 86–87). Затронули
археологи и семантический аспект данной проблематики. Так, жертвенники Е.В. Шелепова посчитала возможным интерпретировать исходя из разработок, с одной стороны, Д.Г. Савинова (1995б),
который считал, что керамические сосуды в них способствовали реинкарнации души умершего.
С другой стороны, исследовательница не исключала и позицию Б.Б. Овчинниковой (2001), которая
полагала, что сосуды выражали представления о необходимости кормления души (Шелепова Е.В.,
2009, с. 17). Каменные столбики (обелиски) трактуются в качестве «памятных знаков» конкретному
умершему воину (Шелепова Е.В., 2009, с. 17). Существенным представляется вывод исследователей
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о том, что формы организации сакрального пространства у носителей булан-кобинской культуры
не связаны с предшествующим пазырыкским периодом. Имеющиеся материалы свидетельствуют о
миграции на территорию Алтая пришлого населения, которое и могло привнести новые культовые
традиции. В то же время прослеживается формирование таких ритуальных объектов (например,
отдельное захоронение лошади), которые получили дальнейшее развитие у кочевников в тюркскую
эпоху (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 85–86, 88; Шелепова Е.В., 2009, с. 17–18). Предложенная С.С. Матрениным и Е.В. Шелеповой систематизация ритуальных сооружений гунносарматского времени существенно дополняет сведения о религиозных представлениях и обрядах
кочевников. В то же время данная проблематика представляется достаточно далекой от своего разрешения как в области мировоззренческих реконструкций, так и в терминологическом аспекте.
В последнем случае имеется в виду уточнение терминов, которое не исключали и сами исследователи, при атрибутации ритуальных объектов (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 84). В этой связи не совсем понятно упоминание при характеристике поминальных курганов-кенотафов термина
«поминальник», которая противопоставлялась понятию «курган» при характеристике поминальных
курганов-кенотафов (Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007, с. 86).
Значительный интерес представляют интерпретации Д.Г. Савиновым (1993б) ритуальных
комплексов гунно-сарматского времени с захоронениями сосудов. Такого типа объекты выявлены
в разных районах Саянно-Алтая, и связаны они были с идеей плодородия, воспроизводства ценностей, реинкарнации. Сосуд в данном случае выступал как семантический центр всего сооружения
и мог символизировать подношение богу «для совместной трапезы с людьми, участвовавшими в
проводах покойного» (Савинов Д.Г., 1995б, с. 52–53). Ученый отметил интересную деталь на могильнике Кокэль, что на рассматриваемом памятнике не зафиксированы ритуальные сооружения с
захоронением сосудов, которые характерны для Центральной Тувы. Эта особенность объяснялась
отсутствием возможностей у «кокэльцев» из-за тяжелых войн сооружать подобные объекты, поэтому культовые сосуды стали помещать в одно захоронение с умершим человеком.
Более того, Д.Г. Савинов пытается продемонстрировать сложение определенных мифологем
в кочевом мировоззрении, которые, обладая одной содержательной основой, имели разную форму
трансляции в скифское, гунно-сарматское и тюркское время. В последнем случае ученый обращает
внимание на преемственность между хунну и тюрками, которая просматривается и при анализе указанного мировоззренческого комплекса. Так, ученый заключает, что в тюркской ритуальной практике складывается «храмовая композиция», включающая оградку, сосуд (помещенный на изваянии),
каменную стелу и ряд балбалов. Этот своеобразный канон на содержательном уровне, но в иной,
отмеченной выше, форме сформировался у центрально-азиатских кочевников как раз в хуннуское
время (Савинов Д.Г., 1995б, с. 56). Как в хуннуское, так и тюркское время сосуд играл ключевую
роль во взаимоотношении людей с миром сверхъестественного. Не случайно, кочевниковед отметил, что трактовка изображения сосуда на тюркских изваяниях в качестве ритуального предмета
со священным напитком божеству может поменять трактовку всего тюркского ритуального комплекса (Савинов Д.Г., 1995б, с. 54). Важно также подчеркнуть, что попытки Д.Г. Савинова выявить
определенные религиозно-мифологические универсалии в мировоззрении номадов, безусловно,
заслуживают дальнейшего развития. Не случайно в другой своей работе ученый попытался проследить реализацию еще одной мировоззренческой универсалии – идеи рядности (Савинов Д.Г.,
1997), подробно рассмотренной нами в другом параграфе. Кроме того, другие исследователи также
стали обращать внимание на то, что основы мировоззрения кочевников стали закладываться в период становления номадизма в скифскую форму и в последующее время, несмотря на определенные
различия в религиозно-мифологических системах, сохраняли свои позиции (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003, с. 280–284).
Научную значимость представляет также исследование поминальной обрядности кочевников
Тувы гунно-сарматского времени, проведенное Б.Б. Овчинниковой (2001). Она выделила два типа
таких объектов: внутрикурганные и внекурганные. К первому типу она отнесла кольцевые и полукольцевые каменные оградки, каменные «ящики», округлые выкладки из каменных плит, округлые каменные выкладки с вертикально установленными в центре камнями-«стояками». Второй тип
поминальных объектов представлен рядами вертикально вкопанных каменных плит-«стояков» или
стелами (Овчинникова Б.Б., 2001, с. 188–191). При этом сооружения первой группы содержали захоронения сосудов, которые являлись элементом практики кормления души умершего. Что касается
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каменных стел и плит, то они, по мнению исследовательницы, могут рассматриваться как вместилище души погребенного во время поминок. В целом Б.Б. Овчинникова (2001, с. 192) заключает, что
поминальный ритуал у номадов включал два этапа: действия, совершаемые непосредственно после
погребения и через определенный период времени.
Таким образом, как палеоастрономия в целом, так и изучение различных ритуальных объектов
кочевников поздней древности в частности занимают важное место в современных номадологических исследованиях. Интерпретация таких памятников происходит с учетом древних астрономических знаний религиозно-мифологических воззрений. Несмотря на дискуссионность многих выводов ученых по данной проблематике, тем не менее совершенно очевидно, что различные святилища,
культовые места, жертвенники, «храмы» и т.д. занимали важное место в мировоззрении номадов,
что дополнительно свидетельствует о его специфике и содержательной глубине.

7.6. Религиозный фактор в истории кочевых
империй хунно-сяньбийского периода
В современный период отмечается новая тенденция в развитии отечественного кочевниковедения. Если в предшествующее время главенствующее внимание ученые уделяли скифо-сакским
древностям, то постепенно наметилась тенденция более широкого изучения памятников хунносяньбийского времени. Такая ситуации связана прежде всего с процессом накопления к началу
1990-х гг. археологических материалов по кочевым культурам и возможностью коррелировать их
с китайскими хрониками, которые ранее часто выступали главным источником информации о народах Центральной Азии конца I тыс. до н.э. – начала I тыс. н.э. В этой ситуации не случайно происходит защита целой серии кандидатских и докторских диссертаций, публикуются десятки статей
и монографий, в которых рассматриваются этнокультурные, социальные и отчасти мировоззренческие аспекты развития кочевых империй хунну, сяньби, жужаней, носителей булан-кобинской
и кокэльской культур (Соенов В.И., 1997; 2003а; Крадин Н.Н., 1996; 2000а; 2001а; и др.; Николаев Н.Н., 2001; Матренин С.С., 2005а–б; Яремчук О.А., 2004; 2005; Тишкин А.А., 2006; 2007; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003; и др.). Важно отметить, что в контексте рассматриваемой проблематики кочевниковеды активно занимаются изучением проблемы преемственности
между памятниками скифо-сакского и хунно-сяньбийского периодов, а также участия собственно хунну в сложении кочевых культур в разных районах Саяно-Алтая. Решение этой задачи имеет принципиальное значение при реконструкции мировоззренческих представлений номадов двух
эпох. Наиболее актуальной и изученной данная проблема оказалась в отношении Горного Алтая,
где получили распространение пазырыкская и булан-кобинская культуры (Тишкин А.А., 2007; Тишкин А.А., Матренин С.С., 2007).
Однако, несмотря на раскопки сотен объектов погребально-поминального характера хунносяньбийского времени в Центральной Азии и наличие письменных источников, тем не менее религиозные системы кочевых народов этого периода остаются наименее изученными. Показательной в
этом отношении является Международная конференция, посвященная 100-летию гуннской археологии и гуннскому феномену в целом, которая прошла в 1996 г. в Улан-Удэ. Ее материалы свидетельствуют о значительном интересе отечественных и зарубежных исследователей к разным аспектам
археологии и истории хунну. На конференции подводились итоги открытия и изучения памятников хунну, особенно на территории Монголии, Китая, Саяно-Алтая (Тур С.С., 1996; Цэвээндорж Д.,
1996; Худяков Ю.С., 1996), рассматривались вопросы этногенеза хунну (Цыбиктаров А.Д., 1996;
Постнова Т.А., 1996; Коновалов П.Б., 1996; и др.), этнокультурное взаимодействие хунну с соседними народами и влияние хуннуских традиций на историко-культурное развитие Центральной Азии и
Южной Сибири (Кирюшин Ю.Ф., Мамадаков Ю.Т., 1996; Молодин В.И., Черемисин Д.В., 1996; Николаев Н.Н., 1996; и др.). Несмотря на то, что в рамках конференции была выделена отдельно секция
и тематический раздел в сборнике «Духовная культура и мировоззрение населения евразийских степей», тем не менее данная тематика носила явно второстепенный характер. В некоторых докладах
затрагивались частные моменты развития духовной культуры кочевников, однако они касались, как
правило, более ранних эпох или периода этнографической современности (Михайлов Т.М., 1996;
Чугунов К.В., 1996; Гоголев А.И., 1996; Кореняко В.А., 1996; и др.).
Среди кочевых народов Центральной Азии, несомненно, одним из наиболее известных является хунну. На современном этапе развития кочевниковедения исследователи по-прежнему уделяют
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пристальное внимание этому народу. Так, была опубликована серия работ, в том числе и монографического характера, в которых представлены результаты исследования сотен погребальных памятников, в том числе кочевой элиты, и нескольких городищ номадов (Давыдова А.В., 1995; 1996; Миняев С.С., 1998; Данилов С.В., 2004; Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002; 2007а–б; Полосьмак Н.В.,
Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008; и др.). Накопленные материалы позволили существенно продвинуться в изучении этнокультурных процессов в регионе, материальной культуры
кочевников и их взаимодействия с Китаем (Филиппова И.В., 2005 и др.). Особое внимание ученые
уделили реконструкции социально-политической организации номадов (Крадин Н.Н., 1996, 2001а,
2007; Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б., 2004; и др.). В то же время вопросы религиозномифологического развития кочевников, как правило, по-прежнему оставались без специального
рассмотрения исследователей (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008). Фактически с момента публикации монографий С.И. Руденко и Л.Н. Гумилева, посвященных хунну, не было опубликовано
специальных работ, в которых концептуально рассматривались бы верования номадов. Такая ситуация в определенной степени кажется странной, если учесть, что история хунну достаточно хорошо
отражена не только в археологическом материале, но и в китайских хрониках. Не случайно исследователи обращаются к повторному переводу и анализу китайских источников, что позволяет получить ценную информацию, например, об анимистических воззрениях номадов (Петросянс Т., 2009;
Мейкшан И.А., 2010). Следует также отметить, что духовная культура хунну нашла свое проявление
и в произведениях искусства, которое может выступать важным источником в изучении обозначенной
проблематики. Однако, несмотря на это, проблема мировоззрения хунну остается слабо разработанной, хотя отдельные аспекты верований и обрядов номадов затрагивались учеными.
В частности, в контексте рассматриваемой темы следует отметить концептуальную работу
Н.Н. Крадина «Империя хунну» (1996; 2001а), которая выдержала уже два издания и встретила положительные отклики в научном сообществе (Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2005в). Надо также
отметить, что после монографии Л.Н. Гумилева «Хунну» это была первая книга, специально посвященная комплексному исследованию хуннуского общества конца III в. до н.э. – I в. н.э., отразившая
основные изменения в подходах к общественно-политической истории номадов в постсоветский
период.
В связи с рассмотрением особенностей социально-политической организации хунну
Н.Н. Крадин (1996; 2001а) затронул и некоторые религиозные традиции. В частности, анализируя
статус шаньюя, кочевниковед обратил внимание и на сакральный аспект его власти. Еще В.С. Таскин
(1973, с. 9–11) отмечал, что шаньюй выполнял высшие жреческие функции. Н.Н. Крадин продолжил исследования в этом направлении и пришел к выводу, что правитель хунну обладал не только
военно-политической властью, но и сакральной. Именно начиная с хунну у номадов выработалась
определенная система мифологической легитимизации власти, важной составляющей которой являлось обращение к Небу как сверхъестественной силе (Крадин Н.Н., 2001, с. 140–139). Кроме того,
ученый поддержал разработки В.В. Трепавлова (1993, с. 69–70), который выявил общие черты в процессе интронизации кочевых правителей Центральной Азии эпохи средневековья. Обряд инаугурации («поднятие в ханы»), зафиксированный по письменным источникам, включал в себя до девяти
этапов у тюрок и монголов: от назначения благоприятного дня для мероприятия до клятвы Небу и
поклонения Солнцу, как сверхъестественным силам. Используя сравнительно-исторический и ретроспективный методы, Н.Н. Крадин полагает, что аналогичная традиция существовала и у хунну.
Последующие исследования показали, что сакрализация правителей характерна фактически с момента формирования номадизма как явления в скифскую эпоху (IX–III вв. до н.э.). В последующие
периоды развития кочевых народов Центральной Азии эта тенденция будет нарастать и находить
свое проявление в погребальных, мемориальных комплексах, памятниках письменности, титулатуре, символах государственности (Скрынникова Т.Д., 1997; Дашковский П.К., 2007а; и др.).
Проблема сакрализации хуннуских правителей нашла специальную дальнейшую разработку
в публикациях автора данной книги (Дашковский П.К., 2007а), который совместно с И.А. Мейкшаном обобщил имеющуюся информацию по религиозно-мифологическим воззрениям, в том числе и относительно начального этапа проникновения буддизма к номадам эпохи поздней древности
(Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008). По нашему мнению (Дашковский П.К., 2008а; и др.), использование различных догматов для обоснования верховной власти было характерным явлением
и для кочевых империй Центральной Азии. В отношении буддизма в полной мере это проявилось
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в более поздний период у монголов в эпоху средневековья, хотя указанное обстоятельство и являлось одним из наиболее привлекательных факторов для симпатий кочевых правителей к этой конфессии начиная уже с хунно-сяньбийского периода. К тому же правители соседних земледельческих
государств, с которыми взаимодействовали номады, оказывали значительную поддержку новой религии. Соответственно, чтобы находиться на одном политическом уровне с главами соседних государств, нужно было иметь соответствующее мифологическое обоснование легитимности власти
над кочевым народом, которое обладало бы таким же высоким статусом. Однако имеющиеся на
сегодняшний момент источники не позволяют говорить о широком распространении идей буддизма среди кочевников эпохи поздней древности. В этой связи основу религиозной элиты в рассматриваемый период составляли священнослужители, отправляющие наиболее важные обряды, клан
правителя и его окружение (вожди племен или старейшины) (Дашковский П.К., 2008а). В отличие от скифской эпохи в религиозную элиту стали входить и миссионеры, особенно приближенные
к окружению кочевого правителя. Отражение в письменных и археологических источниках сведений
о разнообразных формах жертвоприношений, магии, мантике, погребально-поминальных комплексах и культовых сооружениях (святилища, храмы) свидетельствует о наличии сложной религиозномифологической системы и дальнейшей тенденции формирования и развития особой категории
служителей культа. Такие лица, безусловно, являлись носителем важной сакральной информации
и могли оказывать определенное влияние на политические события в кочевой империи. Однако
в силу специфики социально-политической организации номадов и исторических процессов в эпоху
поздней древности сформировавшаяся религиозная элита не могла трансформироваться в корпоративную социальную группу профессионального жречества.
Письменные источники, с опорой на отдельные археологические материалы, активно используются и другими учеными. Такой подход, например, реализовывал А.В. Тиваненко (1994) при
изучении ритуальных сооружений хунну, сяньби и жужаней, а также для характеристики начального этапа распространения буддизма в Центральной Азии. Исследователь отмечает, что материалы
хуннуских городищ свидетельствуют о существовании общеплеменных святилищ, которые способствовали сплочению государства и этноса. Кроме того, А.В. Тиваненко (1994, с. 35–36, 40, 42) не исключает существование у хунну храмовых поселений монастырского типа со штатом жрецов. Однако в последнем случае он ссылается только на общее описание отдельных городищ хунну, частично
обследованных монгольскими коллегами в Монголии. Существенным представляется замечание о
существовании культовых объектов на территории некрополей. В связи с этим необходимо проводить исследование не только погребального памятника, но и межкурганного пространства (Тиваненко А.В., 1994, с. 44–45).
Разнообразные ритуальные сооружения на могильниках были обнаружены в различных районах Центральной Азии, находящихся под влиянием хунну. Наиболее обстоятельно такие объекты,
как было отмечено выше, изучены по материалам булан-кобинской культуры Алтая (Матренин С.С.,
Шелепова Е.В., 2007; Шелепова Е.В., 2009а). Аналогичные тенденции организации сакрального пространства через родовые и племенные святилища, а также храмы на городищах, выделяет
А.В. Тиваненко (1994, с. 54–63). В то же время в археологическом отношении данные выводы подкреплены в значительно меньшей степени, чем в отношении хунну, что обусловлено слабой изученностью объектов сяньбийцев и жужаней. Необходимо также подчеркнуть, что, основываясь преимущественно на сведениях китайских хроник, А.В. Тиваненко (1994, с. 44–65) отмечает значительный
комплекс верований и обрядов шаманского характера (поклонение небу, солнечным светилам,
умершим предкам, жертвоприношения, в том числе человеческие). В то же время ученый отдельно останавливается на проблеме распространения буддизма в Центральной Азии в эпоху поздней
древности. В рассмотрении последней проблемы А.В. Тиваненко опирается исключительно на работу монгольского коллеги Г. Сухбатара (1978), поэтому итоги исследования в этом направлении
фактически полностью совпадают с выводами монгольского исследователя. А.В. Тиваненко (1994,
с. 50–51) настаивает на том, что буддизм был хорошо уже знаком хунну, поскольку кочевники активно взаимодействовали со странами Средней Азии, где данная конфессия получила уже определенное
распространение. Однако анализ письменных, археологических и иконографических источников о
распространении буддизма в Средней и Центральной Азии не позволяет однозначно утверждать
правомерность выводов А.В. Тиваненко. Другие кочевниковеды, не исключая возможности знакомства хунну с буддизмом, отмечают, что оно не оказало на конец I тыс. до н.э. значительного влияния
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на мировоззрение кочевников (Дашковский П.К., 2008а; Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008).
В этой связи представляется необходимым более подробно коснуться проблемы возможности распространения буддизма в кочевых империях в эпоху поздней древности.
Исследователям из китайских источников хорошо известен хрестоматийный сюжет о том, что
в 121 г. до н.э. императорскими войсками у сюнну была захвачена статуя золотого человека, перед
которой они приносили жертвы Небу (Сыма Цянь, 2002, с. 344). На основе этого повествования некоторые современные исследователи, вслед за монгольским ученым Г. Сухбатаром (1978, с. 67–68),
делают предположение о том, еще в конце I тыс. до н.э. сюнну были знакомы с буддизмом, а указанная статуя изображала Будду (Жуковская Н.Л., 1994. с. 7; Тиваненко А.В., 1994, с. 50–51; и др.).
Теоретически возможность знакомства с буддизмом Сючжу-ван и его окружением не исключал и Е.И. Кычанов (1997, с. 33–34), хотя отмечал, что статуя могла использоваться и для поклонения
Небу. Однако Р.В. Вяткин (2002, с. 448) считает неуместной такую трактовку данного упоминания,
аргументируя это тем, что буддизм проникает в Китай только в I в. н.э., а описываемые Сыма Цянем
события относятся к более раннему периоду. Более осторожную точку зрения по этому вопросу приводит Б.А. Литвинский (1992а, с. 441), который вслед за Э. Цюрхером указывает на постепенную
инфильтрацию буддизма в Китай с первой половины I в. до н.э. до середины I в. н.э.
В связи с обозначенной дискуссионностью необходимо отметить, что один из наиболее древних храмовых комплексов Китая, в котором в конце II в. н.э. достоверно имелась богато украшенная
статуя Будды, находился в г. Пэнчэн (Васильев Л.С., 2001, с. 305). Кроме того, самой новой религии
потребовалось еще два–три столетия, чтобы достаточно закрепиться в этом регионе Азии, тем более
что первоначально последователями-мирянами буддизма была военная, интеллектуальная и административная элита. Лишь к IV в. н.э. стало существенно расти количество буддийских храмов и
монастырей, а само учение активно распространяться среди разных слоев населения (Васильев Л.С.,
2001, с. 309–312). Таким образом, антропоморфная статуя Будды вряд ли могла быть привезена
хунну из Китая, на территории которого миссионерская деятельность еще только начиналась (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008).
Рассматривая этноконфессиональное взаимодействие народов Центральной Азии, на наш
взгляд, необходимо учитывать и тот факт, что политические и культурные связи кочевников не
ограничивались одним Китаем. Сюнну, как в свое время заметил Г. Сухбатар (1978, с. 61), также
имели непосредственный контакт со странами Средней Азии, которые являлись своеобразным
«религиозно-историческим коридором» для распространения разных религий, в том числе и буддизма (Литвинский Б.А., 1968, с. 135; 1997; 1992а; Мкрытычев Т.К., 2002).
По мнению сторонников раннего распространения буддизма у хунну, знакомство последних
с этой конфессией является вполне естественным, вследствие продолжительного взаимодействия
кочевников с ее носителями. Так, А.В. Тиваненко (1994, с. 51–53) к ранее приводимым монгольским
ученым Г. Сухбатаром данным добавляет факт находки в одном разрушенном хуннуском погребении близ Цаган-Усуна 108 каменных бус, составляющих буддийские четки. В то же время обратим
внимание на то, что наиболее ранние буддийские комплексы Средней Азии обнаружены в БактрииТохаристане, которые датируются преимущественно не ранее I в. до н.э. – I в. н.э. Правда, отдельные
буддийские миссионеры могли проникать сюда несколько ранее – в III–II вв. до н.э., но закрепилась
религия в данном регионе только в период расцвета Кушанского государства в I–IV вв. н.э. (Литвинский Б.А., 1992а; Мкрытычев Т.К., 2002, с. 16–18; Ставиский Б.Я., 1996, с. 26; и др.).
Для более основательного анализа данной проблематики следует обратить внимание на время
формирования канона скульптурного изображения Будды, а также на тенденцию распространения
буддизма в Центральной Азии. Относительно проблемы возникновения антропоморфных изображений Будды до сих пор не сформировалось единой точки зрения. В частности, одна группа востоковедов считает, что антропоморфные изображения Будды появились только в I в. н.э. в Индии
(Гандхара) (Галеркина О.И., Богданов Ф.Л., 1963; Прокофьев О.С., 1964; Тюляев С.И., 1988). Другие
исследователи отрицают подобную точку зрения (Фишер Р.Е., 2001, с. 44; Гожева И.А., 2001, с. 297).
Так, Р.Е. Фишер (2001, с. 44) отмечает, что создание первых скульптурных образов Будды относится
к I в. до н.э. При этом он ссылается, хотя и не разделяя полностью, на позицию отдельных ученых,
объясняющих отсутствие антропоморфных изображений Будды на раннем этапе развития религии
стремлением в аллегоричных образах выражать новую религию. Аналогичную ситуацию, по мнению религиоведа, можно увидеть в раннем христианстве, в котором изображение креста заменяло
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Христа. Исходя из имеющихся данных, вероятно, следует обозначить время возникновения скульптурных образов Будды не позднее I в. до н.э. – I в. н.э.
Таким образом, теоретически хунну вполне могли быть знакомы с буддизмом, который проникал к ним через Великий шелковый путь не из Китая, а из Средней Азии. Однако интерпретировать
упоминаемую китайскими источниками золотую антропоморфную статую конца II в. до н.э. как изображение Будды пока нет весомых оснований в силу более позднего формирования и распространения такого канона как в самой Индии, так и в государствах Средней Азии. Кроме того, знакомство
с этой религией у хунну на данном этапе носило в лучшем случае поверхностный характер и касалось только элиты кочевого общества. Вероятно, прояснить степень влияния буддизма на религию
хунну будет возможно только в случае находок предметов буддийского культа непосредственно на
памятниках хунну.
Важные источники для изучения мировоззрения хунну получены в последние годы. Среди них выделим элитные погребения в падях Суцзуктэ, Царам и Ильмовой, изученные соответсвенно экспедициями под руководством Н.В. Полосьмак, С.С. Миняева и П.Б. Коновалова. Результаты исследования на первом из указанных памятников дали возможность сделать вывод
о заимствовании хуннуской знатью погребальных традиций Китая (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С.,
Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008), хотя такая особенность отмечалась исследователями и ранее
(Руденко С.И., 1962; Филиппова И.В., 2005). Авторы современных раскопок считают, что «курганы
шаньюев и, вероятно, средние курганы, как на могильниках Гуджиртэ или Дуурлиг Наре (Монголия), строились по аналогии с ханьскими погребениями» (чуть ли не единственная хуннуская
традиция – захоронение черепов домашних животных). Ханьское влияние видится исследователям
и в выборе места захоронений, и в устройстве самого погребального сооружения. В частности, они
отметили, что уже в эпоху Чжоу в соответствии с правилами «простых смертных должны были хоронить на равнинах, знатных – на холмах, а императоров – на вершинах гор». Этим правилам вполне
соответствовали природные условия гор Ноин-Улы (Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д.,
Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 85). Отмечают ученые и влияние китайского культа предков, согласно которому забота о покойном обеспечивала благосостояние потомков.
Археологи также обратили внимание на сходство курганов хунну четырехугольной формы
(она отлична от типичных округлых в плане насыпей скифского периода) с погребальными сооружениями Хань – пирамидальными курганными насыпями, возведенными на квадратной или прямоугольной земляной платформе. Разрушение грабителями центра надмогильной конструкции не
позволило ученым зафиксировать каких-то сооружений на платформах курганов хунну. Однако имелись и различия между элитными захоронениями хунну и китайцев. Так, хуннуские курганы не имели высоких насыпей, в то время как в Китае захоронения членов императорской семьи достигали
высоты более 12,8 м, могилы высшей знати имели насыпи высотой до 12,8 м, а обычных сановников
– не более 4,8 м. В то же время хуннуские погребения отличались глубиной могилы и сложными
внутренними конструкциями (дромос, ступенчатые стенки, перекрытия). Сооружение таких могил
начиналось после смерти знатного хунну и занимало несколько месяцев в зависимости от его ранга
(Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 85–87). Толстый слой
древесного угля должен был впитывать влагу, а светло-серая глина, уложенная вдоль стен, на дне и
под полом погребальной камеры наряду с углем, по примеру китайских захоронений, должна была
на века «запечатать» погребение.
Ученые заключают, что хуннуские курганы могли сооружаться при помощи и участии китайских «перебежчиков», гробы, покрытые лаком и нередко расписанные, безусловно, изготавливались
китайцами. Причины китаизации погребального обряда исследователи видели в том, что в силу имперских традиций «высший слой хуннуского общества копировал культурные традиции (и не только
погребальные) империи Хань». Они подчеркивают также и совпадение ментальных установок – «и те,
и другие поклонялись Небу, а шаньюи, как и ханьские императоры, считали себя «сынами Неба»
(Полосьмак Н.В., Богданов Е.С., Цэвээндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н., 2008, с. 87). Влияние китайской
культуры на мировоззрение хунну, в том числе на погребально-поминальные традиции, отмечается
и другими современными исследователями (Филиппова И.В., 2000; 2005, с. 17–19; Коновалов П.Б.,
2008; Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008; и др.). Все это позволяет заключить, что сближение
традиций номадов и населения Китая, заимствования кочевниками из бытовой и ментальной практики ханьцев, в целом отношения между ними были более тесными, чем представлялось ранее.
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Еще одним полигоном новейших исследований хуннуских элитных памятников стало «царское» захоронение и выявленные рядом с ним курганы могильника Царам, находящегося недалеко
от российско-монгольской границы и впервые зафиксированного Ю.Д. Талько-Гринцевичем еще
в конце XIX в. Из почти 30 курганов, выявленных С.С. Миняевым при составлении топографического плана могильника в 1996 г., подавляющая часть каменных кладок была разрушена распашкой, дорогами, эрозией. Только самый крупный курган № 7, расположенный в северной части пади, остался
непотревоженным. Рядом с этим курганом были выявлены остатки небольших захоронений. Сопроводительные захоронения располагались двумя линиями (по пять захоронений в каждой цепочке) и
тем самым образовывали «единый погребальный комплекс» с курганом №7 (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2002, с. 87–88, рис. 2).
Целый ряд признаков позволил С.С. Миняеву и Л.М. Сахаровской (2007а, с. 130; 2007б,
с. 159, 166) обоснованно определить данный памятник как погребение «одного из сюннуских вождей (шаньюев)». Коснулись авторы раскопок и некоторых религиозных представлений номадов.
Так, при расчистке деревянной «клети» были обнаружены десять фрагментов ханьского зеркала.
По предположению ученых, «в рамках погребальной церемонии над рассматриваемым зеркалом
совершался особый обряд… («зеркало подвергалось механическому или температурному воздействию и раскалывалось на несколько фрагментов»), который… был нормой погребальной практики
сюнну в целом». Часть фрагментов зеркал сопровождала умершего в потусторонний мир, а другие
хранились у родственников (Миняев С.С., Сахаровская Л.М., 2007б, с. 160). Учитывая образцовый
характер раскопок, продолжавшихся восемь лет, и их тщательность, научная общественность после
публикации материалов получит наиболее подробное представление о погребениях политической
элиты империи Хунну.
Кроме хунну, в истории народов Центральной Азии в конце I тыс. до н.э. – в первой половине
I тыс. н.э. важную роль сыграли сяньбийцы и жужане (жуаньжуани). Археологические памятники
этих народов еще только начинают выявляться исследователями (Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа, 2000;
2005; Худяков Ю.С., Алкин С.В., Юй Су-Хуа, 1999; Кириллов И.И., Ковычев Е.В., Литвинцев А.Ю.,
2001; Юй Су-Хуа, 2002; Яремчук О.А., 2004; и др.) и не дают пока полноценной возможности социокультурных, в том числе и мировоззренческих, интерпретаций. В силу ограниченности источниковой базы религиозные верования и обряды сяньбийского (93–235 гг. н.э.) и жужаньского (359–
552 гг. н.э.) обществ реконструировались в постсоветский период преимущественно на основе китайских письменных источников (Дробышев Ю.И., 2006а; Воробьев М.В., 1994). При этом ученые
особое внимание акцентируют на возможности установления степени распространения буддизма в
этих кочевых империях. В этой связи кочевниковеды неоднократно отмечают, что сведений о знакомстве с буддизмом сяньбийцев и жужаней, как и хунну, крайне мало, хотя они и отличаются большей определенностью. Нужно также отметить, что данная проблема в русскоязычной литературе
была первоначально поднята монгольскими учеными еще в конце 1970-х гг., а затем частично рассмотрена и отечественном кочевниковедении (Дробышев Ю.И., 2006а; Дашковский П.К., 2008а).
Так, еще Г. Сухбатар (1978, с. 65–68) отмечал, что имеются данные китайских источников о том, что
некоторые правители не только интересовались литературой и учением этой конфессии, но и носили
имена, которые символизировали поддержку Будде. Буддийские миссионеры занимались проповеднической деятельностью и переводом священных текстов, в том числе на тобаский (сяньбийский)
язык. К сожалению, проверить приводимые исследователем данные проблематично, поэтому можно
сделать только некоторые комментарии по этому вопросу.
Необходимо отметить, что согласно письменным источникам, в 419 г. н.э. монах Фа Го объявил
императора тобаской династии Вэй Тай-цзу Буддой (Кычанов Е.И., 1997, с. 64). До этого момента,
судя по китайским источникам, у представителей тобаской династии, начиная с Тоба-Гуя, господствовал титул императора и сына Неба (Бичурин Н.Я., 1998, с. 179), которые он принял после успешных военно-политических действий. Этот факт еще раз подтверждает, что инициатором распространения буддизма среди сяньбийцев, как и других кочевых народов, были правители и окружающая
элита. Возможность проникновения отдельных религиозных идей и миссионеров в кочевую среду
косвенно подтверждается тем, что во II–III вв. н.э. из Средней Азии в Восточный Туркестан и далее
в Китай стали регулярно в большом количестве направляться последователи буддизма, хотя отдельные проповедники попадали сюда и несколько ранее (Литвинский Б.А., 1992а, с. 441). В конечном
итоге в IV–V вв. н.э. буддизм достаточно хорошо закрепился в указанных регионах, с которыми но143
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мады постоянно взаимодействовали. Однако не стоит преувеличивать влияние этой религии на мировоззрение сяньбийцев. В этой связи не совсем понятным является высказанное, например, ранее
мнение Г. Сухбатара (1978, с. 66) о переводе буддийских текстов на тобаский язык, поскольку в этом
случае у номадов должна быть своя письменность. Существование же собственной письменности
у сяньбийских племен пока не является доказанным фактом. В данном случае более взвешенная позиция по рассматриваемой проблеме представлена Ю.И. Дробышевым (2006а), который, опираясь
как на письменные источники, так и на разработки китайских, российских и монгольских коллег,
продемонстрировал закрепление буддизма в сяньбийской империи Северной Вый во многом под
действием местного китайского населения. Ученый поддержал периодизацию распространения
буддизма у сяньбийцев при Тобаской династии, предложенную У. Лэйем, которая включала в себя
три этапа: 1) 316–439 гг.; 2) 440–494 гг.; 3) 495–534 гг. При этом он отмечал важность политического фактора и симпатий элиты в процессе закрепления и развития данной конфессии, а также
особенности ее взаимодействия с другими мировоззренческими системами, например даосизмом,
конфуцианством и шаманским комплексом верований, традиционно присущим номадам (Дробышев Ю.И., 2006а, с. 111–113).
Следует также отметить еще одну кочевую империю, изучая которую, отечественные специалисты вслед за монгольскими коллегами (Сухбатар Г., 1978, с. 67–68; Хандсурэн Ц., 1993, с. 100–101)
обращаются к проблеме распространения буддизма в Центральной Азии. В данном случае речь идет
о Жужанской империи, в период господства которой в регионе усилилась деятельность буддийских
миссионеров. Исследователи (Кычанов Е.И., 1997, с. 78; Дашковский П.К., 2008а; и др.) отмечают,
что в источниках имеются сведения, прямо указывающие на наличие представителей этой конфессии в окружении правящей элиты номадов. Так, в одном из них рассказывается о подарке китайскому императору статуи Будды, преподнесенной от имени правителя жужаней Чэуна буддийским
священником (Бичурин Н.Я., 1998, с. 78). В данном случае речь, вероятно, идет о тобаской династии
Вэй, которая захватила к этому времени Северный Китай (Кычанов Е.И., 1997, с. 64, 78).
Отдельные сведения о деятельности буддийских миссионеров при ставке жужанского правителя
приводит еще Г. Сухбатар (1978, с. 67–68), отмечая, что данная религия проникала к номадам из бассейна Тарима, королевства Хотана (Юйтянь), Яньчжи (Карашара) и Сулэй. Кроме того, исследователь
упоминал отдельные находки каменных изваяний и стел, на которых зафиксированы надписи, написанные письмом брахми и по-тибетски (Сухбатар Г., 1978, с. 68). Точка зрения монгольского ученого
фактически никак не пересматривалась и не дополнялась в отечественной науке более полутора десятка лет. Только в 1994 г. А.В. Тиваненко (1994, с. 65–69) вновь вернулся к этому вопросу и поддержал
мнение о широком распространении буддизма среди жужаней. К ранее приводимым Г. Сухбатаром
материалам ученый добавил данные о находке на Нижнеиволгинском городище походного бронзового
буддийского алтаря с надписью – 441 г. н.э., который был изготовлен для ханьского императора, предпринявшего карательный поход против кочевников (Тиваненко А.В., 1994, с. 65–69).
Таким образом, рассмотренная научная дискуссия и отрывочные письменные сведения о возможном знакомстве кочевников эпохи поздней древности с буддизмом позволяют, по нашему мнению, сделать вывод только о деятельности миссионеров в Центральной Азии, которые входили в
религиозную элиту кочевого общества. Некоторые из представителей этой конфессии, как отмечено
выше, могли находиться в окружении правителя. Примечательно, что во многих государствах Средней и Центральной Азии, а также в Китае правящая элита на определенном этапе активно поддерживала буддийских миссионеров, организацию общин и строительство храмов. При этом, как показывает исторический опыт, правители часто стремились использовать положения вероучений для
обоснования сакральности своих персон и власти (Мартынов А.С., 1972, с. 6–7; Шомахмадов С.Х.,
2007; и др.). Более того, исследователи отмечают, что известны случаи привлечения буддийских
проповедников в качестве государственных советников и даже потенциальных регентов (Литвинский Б.А., 1992а, с. 475).
Ряд интересных выводов, хотя и весьма лаконичных, по верованиям кочевников получен при
исследовании в Туве памятников хунно-сяньбийского времени, которые располагались на периферии
крупных кочевых империй поздней древности (Николаев Н.Н., 2001; Савинов Д.Г., 2005; Овчинникова Б.Б., 2001; Дьяконова В.П., 2001; и др.). Так, Н.Н. Николаев (2001, с. 8, 11) в своей кандидатской
диссертации представил наиболее развернутую характеристику погребального обряда кокэльской
культуры, указав на влияние хуннуской погребальной традиции (захоронение умершего в вытяну144
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том положении на спине, каменная забутовка ям и размещение в могиле черепов животных). О влиянии хунну может свидетельствовать и наличие деревянных гробов, которые, правда, у «кокэльцев»
выполнены в своей особой технологической традиции.
Другие исследователи сделали еще ряд ценных наблюдений о погребальной практике и верованиях «кокэльцев». В.П. Дьяконова (2001) среди особенностей погребального обряда номадов
отдельное внимание уделила традиция сооружения кенотафов. При этом акцент делался на то, что
именно с гунно-сарматского времени у кочевых народов Тувы и Хакасии появилась и сохраняется вплоть до этнографического периода традиции помещать в могилу куклу или другой предмет,
символизирующий человека (Дьяконова В.П., 2001, с. 186). В.П. Дьяконова (1998) затронула также
вопрос об интерпретации деревянных женских фигурок, обнаруженных в нескольких мужских погребениях могильника. В свое время один из авторов раскопок указанного памятника – С.И. Вайнштейн (1974, с. 39) – полагал, что такие фигурки являлись вместилищем душ женщин, которые
сопровождали умерших мужчин в иной мир. По мнению В.П. Дьяконовой (1998, с. 191), более основательной представляется точка зрения, согласно которой эти и подобные находки можно связать
с культом плодородия, культом тюркского божества Умай, т.е. с теми сверхъестественными силами,
от которых зависело благополучие номадов. В контексте интерпретации В.П. Дьяконовой остается
все-таки нерешенным вопрос, почему деревянные женские фигурки зафиксированы именно в воинских погребениях. Не случайно, что сама исследовательница отмечала, что назначение такай религиозной скульптуры еще потребует уточнения (Дьяконова В.П., 1998, с. 192). В этой связи интересно отметить, что аналогичная находка обнаружена в мужском кенотафе булан-кобинской культуры
Алтая (Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2003, с. 491; Тишкин А.А., Мыльников В.П., 2007, с. 99–100).
При этом сама традиция сооружения кенотафов у номадов Алтая имела весьма широкое распространение (Матренин С.С., 2005а; Матренин С.С., Шелепова Е.В., 2007; Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008). В пользу того, что такая фигурка, вероятнее всего, связана именно с кенотафным
захоронением, во всяком случае на Алтае, говорит то, что для булан-кобинской культуры характерна
одиночная ингумация. В этой связи обнаружение антропоморфного изображения в погребении с сопроводительным захоронением лошади и значительным количеством предметов вооружения может
свидетельствовать о правомерности такой интерпретации.
Не менее важно мнение Д.Г. Савинова (1992; 1993б; 1995б) в отношении реконструкции отдельных мировоззренческих представлений населения Саяно-Алтая гунно-сарматского времени.
В частности, ученый затронул вопрос о времени формировании у населения Южной Сибири так
называемого персонифицированного шаманизма, под которым он понимал санкционированную социумом культовую практику определенного круга лиц. При этом именно в персонифицированном
виде окончательно складываются принципы шаманского мировоззрения (Савинов Д.Г., 1992; 1993б,
с. 35). Проанализировав находки гравировок на каменных плитках из могильника Есино-III, а также
письменные источники о шаманизме у хунну, ученый пришел к выводу, что персонифицированное
шаманство складывается в рассматриваемом регионе в конце I тыс. до н.э. – первой половины I тыс.
н.э. При этом население, оставившее указанные находки, если относилось если не к самим хунну,
то во всяком случае к племенам, знакомым с культурной традицией последних. Более того, Д.Г. Савинов (1993б, с. 40–41) сделал предположение, что в Южной Сибири могла располагаться как раз
определенная социальная группа (каста) шаманов, которая занимала соответствующее место в социальной структуре хунну. Проблема сущности религии хунну будет рассматриваться и последующими исследователями, что позволит установить не только шаманский пласт, но и ряд синкретичных элементов, обусловленных взаимодействием с соседними народами (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008).
В целом в изучении мировоззрения номадов Центральной Азии хунно-сяньбийского периода наметились серьезные изменения, вызванные во многом активным исследованием элитных хуннуских погребальных комплексов в Бурятии и Монголии. Достаточно обстоятельно изучено влияние китайской культуры, в том числе и на мировоззрение номадов. Существенным представляется
стремление исследователей решить вопрос о времени и характере влияния буддизма на религиозную систему хунну, сяньби и жужаней. Однако для окончательного решения этой проблемы как раз
не хватает археологических данных, которые позволили бы проследить степень воздействия данной
конфессии. В то же время до настоящего времени отсутствуют обобщающие работы монографического характера по мировоззрению номадов хунно-сяньбийского периода, что оставляет многие
проблемы открытыми.
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7.7. Итоги изучения мировоззрения кочевников поздней древности
Современный этап изучения мировоззрения кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий эпохи поздней древности оказался чрезвычайно плодотворен. Во-первых, в этот период продолжаются исследования рядовых и элитных памятников, что пополняет источниковую базу. Среди кочевых культур скифо-сакского времени наиболее существенные результаты были получены
при исследовании пазырыкской религиозной системы (В.Д. Кубарев, Н.В. Полосьмак, Л.С. Марсадолов, П.К. Дашковский, Д.В. Черемисин и др.), хотя накапливаются материалы по верованиям
номадов из других областей Саяно-Алтая.
В рассматриваемый период сохранили и даже укрепили свое значение методологические
принципы и методические подходы, успешно применяемые ранее. Этому способствовала благоприятная политическая обстановка в стране: отсутствие идеологического давления на науку, проникновение и широкое распространение среди ученых «новой» научной зарубежной литературы, возможность участвовать в конференциях, в том числе зарубежных, проведение конструктивных дискуссий
и т.д. Правда, некоторые представители старой «советской школы» скептически оценивают саму
возможность изучения религиозных воззрений древних обществ, не стараясь даже вникнуть в суть
проблемы и возможности ее разрешения. Однако сторонников такой неоправданно консервативной
позиции среди исследователей становится все меньше. В то же время это не означает, что сама
дискуссия вокруг мировоззренческих реконструкций в кочевниковедении снимается. Напротив, она
только набирает свои обороты, но ее характер приобретает все более принципы научности, объективности и целесообразности.
Ведущие позиции в настоящее время в реконструкции мировоззренческих представлений
кочевников поздней древности продолжает играть структурно-семиотический подход. Следует
подчеркнуть, что в отношении изучения мировоззрения кочевых народов Саяно-Алтая данное направление начинают использовать не только при анализе произведений искусства (В.Д. Кубарев,
Д.В. Черемисин), но и погребального обряда (П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, В.С. Семенов,
А.И. Мартынов, И.В. Герман, И.Ю. Леонова и др.). В рассматриваемый период наблюдаются также попытки исследователей (Е.П. Маточкин, П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, Е.С. Богданов и др.)
показать возможность апробации разработок аналитической психологии при изучении искусства
и мировоззрения номадов.
Значительные результаты по изучению духовной культуры кочевников были достигнуты
на основе комплексного междисциплинарного анализа материалов, полученных при исследовании
на плоскогорье Укок под руководством В.И. Молодина и Н.В. Полосьмак. Использование возможностей естественно-научных методов даже при изучении сакральной сферы наиболее полно продемонстрировано в фундаментальных монографических изданиях, посвященных результатам исследований пазырыкских мумий, татуировок и др.
По-прежнему сохраняет свои позиции и традиционный подход, основанный на сопоставлении
различных источников, в том числе и на привлечении этнографических материалов, хотя использование данных по традиционной культуре и верованиям народов Сибири разных хозяйственнокультурных типов требует дополнительной аргументации. Определенные трудности возникают и
при применении сведений письменных источников. Это связано с тем, что китайские памятники
письменности повествуют о народах, которые проживали в Центральной Азии только с конца скифского периода и преимущественно с хунно-сяньбийского времени. Труды античных авторов также
содержат определенные сведения о народах данного региона, хотя в силу огромной территориальной удаленности такая информация также имеет свою специфику (Байгунаков Д.С., 2009). В целом
же на теоретическом и методическом уровне все больше исследователей стараются опираться на
системный и комплексный подходы, позволяющие рассматривать духовную культуру номадов во
всем ее проявлении в различных источниках в контексте исторического и социально-политического
развития кочевых обществ.
Среди дискуссий, поднятых в этот период, можно отметить проблему синкретичности религий номадов Саяно-Алтая скифского времени, связанную прежде всего с выделением элементов буддизма, шаманского комплекса верований и его соотношением с индоиранским пластом
(Н.А. Боковенко, В.Д. Кубарев, П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, Д.В. Черемисин, А.В. Запорожченко, Д.В. Культякова, Шульга П.И., Н.Н. Кузьмин, Г.Н. Курочкин и др.). Отдельной проблемой
религиозного и социального характера выступает изучение служителей культа и сакрализация правителей в кочевых обществах (Н.В. Полосьмак, П.К. Дашковский, П.И. Шульга, В.А. Могильников
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и др.). Серьезное распространение в рассматриваемый период получает новое направление, связанное
с изучением духовной культуры номадов, – палеоастрономия (В.Е. Ларичев, Л.С. Марсадолов и др.).
В отличие от предыдущего этапа развития отечественного востоковедения новый виток получает изучение религиозной системы хунну, испытавшей китайское влияние (Н.Н. Крадин, В.Н. Кычанов, В.В. Воробьев, И.В. Филиппова, Н.В. Полосьмак, С.С. Миняев). Отдельно рассматриваются вопросы знакомства кочевых империй хунну, сяньби и жужаней с буддизмом (Н.Ю. Дробышев,
А.В. Тиваненко), формирования религиозной элиты (П.К. Дашковский).
Однако значительные успехи, достигнутые отечественными учеными в области изучения мировоззрения народов Саяно-Алтая и сопредельных регионов поздней древности, не означают, что
все проблемы окончательно разрешены. Перспективным представляется изучение мировоззренческих воззрений и обрядов кочевников центрально-азиатского региона раннескифского («аржанцы»,
«бийкенцы», «майэмрцы», «алды-бельцы») и хунно-сяньбийского (хунну, сяньби, жужане, «кокэльцы», «булан-кобинцы») периодов. На протяжении всей эпохи поздней древности, несомненно, наблюдалась значительная трансформация мировоззрения кочевников при сохранении определенных
универсальных характеристик, обусловленных образом жизни, укладом, экономическими отношениями и средой обитания. Исследования, связанные с выявлением таких устойчивых комплексов
(концептов), уже начаты (Д.Г. Савинов, Д.В. Дубровский, П.К. Дашковский). Значимыми видятся
разработка проблемы специфики религиозного синкретизма, рассмотрение семантики искусства,
но в контексте именно всей религиозной системы кочевников. В целом, на наш взгляд, в отечественной номадологии изучение скифо-сакских и хунно-сяньбийских древностей сыграло решающую
роль не только в становлении такого направления, как социальная археология, но и в развитии другой области – мировоззренческой археологии.

Глава 8
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОЧЕВНИКОВ
САЯНО-АЛТАЯ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (1990-е – начало 2000-х гг.)
8.1. Интерпретации погребально-поминальной обрядности
тюркоязычных кочевников в контексте изучения письменных,
археологических и этнографических источников
В 1990-е гг., несмотря на социально-экономические и политические потрясения, вызванные
распадом СССР, всплеск националистических настроений (в том числе идей «пантюркизма»), тем
не менее продолжала свое развитие отечественная, теперь уже российская, тюркология. Ученые
во многом смогли сохранить ранее выработанные направления исследований, связанных с дешифровкой рунических текстов, проведением археологических раскопок погребально-поминальных
комплексов с привлечением этнографических параллелей при мировоззренческих реконструкциях. Сокращение раскопочных работ в 1990-е гг., как отмечалось выше, стимулировало «кабинетные исследования». В результате были опубликованы ряд монографических работ, сборники статей
и материалов конференций, в которых вводился в научный оборот новый уникальный материал либо
давалась интерпретация ранее выявленным источникам по истории тюркоязычных народов СаяноАлтая и сопредельных территорий эпохи средневековья.
В рассматриваемый период продолжают публиковаться некоторые «старые» тематические издания, прежде всего «Тюркологический сборник», а также новые – «Altaika». Появляются новые научные
серии: «Азиатика», «Восток. Общество. Культура. Религия». «Orientalia», в рамках которых издаются
труды, посвященные изучению истории, культуры и религии народов Центральной Азии (Кляшторный С.Г., 2003; 2006; 2010; Масон В.М., 2006; Лившиц В.А., 2008; Щербак А.М., 2001; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2009; и др.). Заметным событием в науке стали публикации И.В. Кормушина
(1997; 2008), посвященные переводам и текстологическому анализу тюркской руники с бассейна
Енисея. Не меньший резонанс вызвала коллективная работа «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык основа. Картина мира пратюркского этноса по данным
языка» (2006), в которой представлены мировоззренческие и социальные константы, отраженные в
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языке средневековых тюрок. В то же время в связи с распадом СССР прекратил свое существование
крупнейший тюркологический журнал «Советская тюркология», издаваемый в Баку.
Как и в предшествующий период, тюркская проблематика, включая вопросы изучения духовной культуры, звучит практически на каждом крупном научном археологическом и этнологическом форумах. Издаются тематические сборники и проводятся конференции, посвященные истории
тюркских народов («Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий»
(Омск, 1992, 1998), «Тюркские народы» (Тобольск, 2002), «Памятники культуры древних тюрков
в Южной Сибири и Центральной Азии» (Новосибирск 1999), «Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии» (Новосибирск, 2000) и др.).
После кризисной экономической ситуации в России и бывших республиках Советского Союза,
а также утери научных связей между учеными постепенно с конца 1990-х гг. начинает возрождаться
процесс изучения памятников кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий эпохи средневековья. При этом все большее внимание исследователей притягивает территория Монголии, хотя работы
проводятся и в Саяно-Алтае. Указанные особенности свидетельствуют о сохранении интереса к истории тюркоязычных народов Центральной Азии эпохи средневековья, в том числе и в области изучения
религии и мифологии номадов. Не случайно в этот период происходят определенные качественные
изменения в подходах к обозначенной проблематике, что связано во многом с введением в научный
оборот значительного корпуса источников, прежде всего археологических.
На современном этапе исследователи стали уделять большое внимание изучению
пространственно-временного восприятия кочевников, в том числе семантике ориентаций тюркских
народов. Это направление, обозначенное в предшествующий период А.Н. Кононовым, было развито
А.В. Подосиновым (1999, с. 414–444). Исследователь на основе широкого привлечения этнографических материалов продемонстрировал сакральность различных сторон горизонта тюркских народов Центральной Азии и Южной Сибири. Наиболее почитаемыми в период средневековья были
восточное и южное направления, хотя не исключались и иные. При этом сакральность восточной
стороны обусловлена определенной универсальностью данного феномена, связанного с наблюдением за восходом и заходом солнца. Распространение же представлений о священности южной стороны горизонта, особенно у монголов, рассматривается как влияние китайской традиции (Подосинов А.В., 1999, с. 423–425, 445). Особая значимость стран света у номадов проявлялась в погребальном обряде, различных культах (молитвах), в планиграфии жилищ и городищ, а также в цветовой
символике. А.В. Подосинов (1999, с. 432), опираясь на разработки предшественников, выстроил определенные семантические ряды из бинарных оппозиций, отражающих пространственно-временное
восприятие кочевников: восток–запад, утро–вечер, весна–осень, синий–белый, положительный–
отрицательный. Несмотря на ряд исторических неточностей и отсутствие некоторых важных результатов современных археологических исследований (отчет истории тюрок непосредственно от
хунну, сосуществование с древности кремации и ингумации у тюрок; и др.), тем не менее отмеченные тенденции в сакральности сторон горизонта имеют важное значение для дальнейших реконструкций мировоззренческих представлений номадов.
Вопросам духовной культуры номадов в рассматриваемый период, как и ранее, уделял внимание Д.Г. Савинов. В дополнение к своим разработкам 1980-х гг. относительно ритуальных объектов
ученый отметил, что идея ряда уходит своими корнями еще в эпоху бронзы, что прослеживается
в материалах окуневской культуры. В период формирования и развития кочевых культур начиная
со скифского времени складывается устойчивый мировоззренческий комплекс, так называемая
«идея» ряда, которая имела близкое смысловое значение вплоть до эпохи средневековья. Реализация
указанной «идеи» рядности в погребально-поминальных комплексах номадов разных эпох позволила Д.Г. Савинову предположить и идентичную трактовку отдельных составляющих. Так, например,
балбалы на Алтае как в тюркское, так и в пазырыкское время, по мнению археолога, символизировали убитых врагов (Савинов Д.Г., 1997, с. 127–128). Несмотря на то, что последнее утверждение
Д.Г. Савинова пока можно рассматривать как одну из рабочих гипотез, тем не менее заслуживает
внимания идея об определенной универсальности мировоззрения номадов, обусловленная сходными социально-экономическими процессами и образом жизни.
Следует отметить, что разработки Д.Г. Савинова в области изучения «идеи ряда» были в определенной степени продолжены другими исследователями (Дубровский Д.В., 2002; 2005; 2007; Дубровский Д.В., Юрченко А.Г., 2000). В частности, Д.В. Дубровский попытался обосновать трактовку
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семантики балбалов с опорой на широкие этнографические материалы. В результате он пришел
к следующим выводам: балбалы маркировали путь в иной мир и соответствовали числу участников
обряда. При этом вслед за С.Г. Кляшторным исследователь допускал трактовку таких объектов в
качестве символов убитых врагов, которые подносились участниками ритуальных действий (Дубровский Д.В., 2005, с. 99). При этом Д.В. Дубровский (2007, с. 15) подчеркивает, что сама идея
дарения прослеживается в погребальной обрядности разных тюркских народов вплоть до этнографической современности. В конечном итоге ученый заключает, что погребальная и ритуальная архитектура номадов, в отличие от земледельцев, актуализирует горизонтальную и вертикальную модели движения (Дубровский Д.В., 2007, с. 18). Несмотря на гипотетичность отдельных утверждений
Д.В. Дубровского, тем не менее попытки проследить универсалии в мировоззрении кочевников, несомненно, требуют дальнейших изысканий.
В совместной с С.Г. Кляшторным фундаментальной монографии «Степные империи древней
Евразии», Д.Г. Савинов подготовил раздел «Древнетюркские племена в зеркале археологии», в котором нашли отражение и мировоззренческие реконструкции ученого. В частности, археолог подробно рассмотрел основные точки зрения на интерпретацию семантического ряда оградка–изваяние–
балбал и пришел к выводу, что ни одна из версий не объясняет полностью феномен древнетюркских
ритуальных сооружений. В то же время различные подходы В.Д. Кубарева, Л.Н. Ермоленко,
Б.Б. Овчинниковой и некоторых других исследователей принципиально не противоречат друг другу,
поскольку базируются на разных основаниях – мировоззренческом, функциональном, структурнообрядовом (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 242). Отмеченная ситуация позволяет Д.Г.
Савинову сделать вывод о том, что ритуальные комплексы являются своеобразными «храмами»,
точнее «часовнями» номадов, которые были связаны с обрядом «перехода» умершего в иной мир.
В зависимости от социального положения умершего кочевника и сооружался более или менее масштабный ритуальный комплекс (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 242). Изучая особенности
культуры тюрков, Д.Г. Савинов уделил внимание и характеристике искусства кочевников. Однако
данная проблематика интересовала исследователя преимущественно в контексте этнокультурной
истории и изучения стилистики, а не мировоззренческих представлений номадов. В то же время археолог отметил, что на первом этапе в VI–VII вв. в искусстве кочевников прослеживается западное
влияние, а в VII–VIII вв. – Танского Китая (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 246). Указанный
вывод демонстрирует не только направления взаимодействия номадов с земледельческими культурами, но и факторы, влияющие на развитие духовной культуры. Заслуживает внимание и подход
Д.Г. Савинова к интерпретации Кудыргинского валуна и аналогичных ему объектов. Ученый рассматривает такие памятники как своеобразные изваяния с повествовательными сценами, которые являлись предшественниками надписей-эпитафий (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005, с. 209–210).
Необходимо отметить, что Д.Г. Савиновым детально проанализированы археологические источники по погребально-поминальной обрядности тюрков, кыргызов, уйгуров, кимаков, кыпчаков
(Савинов Д.Г., 1984; 1994а; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; и др.). Не останавливаясь
подробно на характеристике выделенных особенностей, поскольку они рассматривались как этнокультурные индикаторы, отметим одно важное заключение исследователя. Сопоставляя письменные и археологические данные по погребальному обряду тюрков, Д.Г. Савинов обратил внимание,
как и многие другие ученые, на определенную сложность их корреляции (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 95–96). В этой связи археолог предложил несколько причин, объясняющих отсутствие полного соответствия между реальными погребально-поминальными комплексами и их
описанием в китайских источниках. Во-первых, погребения тюрков еще не открыты. Во-вторых, китайские хроники носили компилятивный характер, поэтому отразили разновременные погребальнопоминальные традиции. Наконец, в-третьих, погребальная обрядность тюрок, описанная китайцами, сложилась на основе различных компонентов, представленных в археологических памятниках
предшествующего времени. Третье из указанных объяснений рассматривается Д.Г. Савиновым в
качестве основного (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994, с. 95; 2005, с. 198). Проблема корреляции
письменных и археологических источников имеет важное методическое и историческое значение при
изучении кочевых народов Евразии. Нельзя не отметить особенности источниковедческого подхода
Д.Г. Савинова (1991), который применялся им не только при изучении средневековых народов, но и
ранних кочевников. Критическое изучение памятников письменности не снижает их значимости, а
дает возможность выявить контекст формирования и объективность таких источников. Полученные
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Д.Г. Савиновым выводы важны не только для изучения этнокультурной истории Центральной Азии,
но и для анализа эволюции погребально-поминальной обрядности и верований кочевников. В качестве дополнительного источника при изучении духовной культуры возможно привлечение этнографических материалов. При этом ученый подчеркивает, что при изучении духовной культуры должно
быть не прямое сопоставление данных археологии и этнографии, а опосредованное. В данном случае
предполагается, во-первых, моделирование всей системы идеологических и социальных связей на
«археологическом уровне». Во-вторых, выбирается модель на этнографическом материале, которая
может не совпадать с хозяйственно-культурным типом. В-третьих, с учетом обозначенных позиций
производится поиск аналогий и реконструкции (Савинов Д.Г., 1990, с. 8; 1994). Отмеченные методические принципы и внимание к этнографическому материалу обусловлено, с одной стороны, работой в этнографических структурах Ленинграда. С другой стороны, в отечественной науке начиная
с XIX в. успешно развивается такое направление, как палеоэтнография (Традиции отечественной…,
1997), методические принципы которой успешно использовал и Д.Г. Савинов (1997б).
Кроме Д.Г. Савинова, традиции отечественной палеоэтнографической школы в 90-е гг. XX в.
достаточно успешно развивает Г.В. Длужневская. На основе этнографических данных по религиозным верованиям тюркоязычных народов Саяно-Алтая исследовательница представила сначала в тезисной, а затем в развернутой форме реконструкцию этапов погребально-поминальной обрядности
кырзызов (Длужневская Г.В., 1990; 1995; 1996). Первый этап – подготовка к захоронению – практически не фиксируется археологически. Однако на основе этнографических материалов и письменных
источников, по ее мнению, он мог включать в себя возведение погребального костра, транспортировку умершего к месту погребения, подготовку сопроводительного инвентаря и некоторые другие действия. Второй этап предполагает сожжение умершего вместе с инвентарем и кусками мяса.
Третий этап связан с переносом остатков погребального костра на место захоронения и помещение
их в могилу. В нее же помещали и дополнительные куски мяса и вещи, но уже без использования
огня. Наконец, четвертый цикл связан с комплексом мероприятий, совершаемых после захоронения:
посещение могильника, возведение поминальных курганов, ритуальных выкладок, оградок. При
исследовании таких объектов часто обнаруживают остатки «мясной пищи» и вещи, которые не побывали в огне (Длужневская Г.В., 1995, с. 140–141; 1996). В целом все погребально-поминальные
комплексы кыргызов исследовательница предложила рассматривать как особые святые места, святилища кочевников (Длужневская Г.В., 2000, с. 235).
Важно особо подчеркнуть, что, опираясь на археологические и этнографические материалы
при реконструкции религиозных представлений кыргызов, Г.В. Длужневская (1996, с. 136) пришла
к выводу о существовании у номадов в эпоху средневековья шаманизма. Влияние же других религий, прежде всего буддизма, проявившееся в декоре изделий, носило, по ее мнению, поверхностный
характер (Длужневская Г.В., 1995, с. 153). Исследовательница не уточнила, почему она упомянула
именно о влиянии буддизма, хотя к моменту выхода статьи среди ученых уже развернулась дискуссия
относительно степени проникновения в Центральную Азию как указанной религии, так и манихейства, несторианства. Зато Г.В. Длужневская попыталась пересмотреть некоторые сведения китайских
источников, в частности относительно сроков погребения. Она пришла к выводу, что погребения номадов совершались не через год, а буквально сразу. Спустя год происходили последние поминки по погребенному, после которых он окончательно отправлялся в иной мир (Длужневская Г.В., 1996, с. 135).
Результаты исследования погребально-поминальной обрядности и верований кыргызов, полученные Г.В. Длужневской, демонстрируют успешное развитие традиционного направления мировоззренческих реконструкций в отечественной номадологии. Историко-этнографический подход
позволил проследить основные этапы реализации одного из важнейших циклов в жизни кочевников – перехода из реального в потусторонний мир. Исследовательница достаточно полно показала
шаманскую основу мировоззрения номадов. Однако вопрос о степени знакомства и влиянии развитых религий на мировоззрение кыргызов остался открытым.
В области изучения духовной культуры кыргызов достаточно плодотворно работает и
О.А. Митько (1994; 1995; 2003; и др.). Одна из главных особенностей подхода ученого к данной
проблеме – анализ обряда кремации у кыргызов в рамках широких исторических и религиоведческих параллелей. Такое направление позволяет, по мнению археолога, более глубоко понять природу
специфичной погребальной практики, известной еще с эпохи палеолита и вплоть до настоящего
времени (Митько О.А., 2005; 2007).
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В одной из первых своих публикаций, посвященной интерпретации погребальной обрядности
кыргызов эпохи средневековья, О.А. Митько (1994), как и ряд других ученых, достаточно широко
привлекал этнографические материалы. Такие данные коррелировались с письменными и археологическими источниками, в результате которых археолог пришел во многом к тем же выводам, что
и Г.В. Длужневская (1990; 1995; и др.). О.А. Митько (1994, с. 213–220) реконструировал весь процесс погребения, который включал в себя следующие стадии: выбор места для сожжения и погребения; транспортировка тела умершего человека к месту дальнейшего совершения обряда; подготовка тела к захоронению, включая его ориентацию относительно сторон горизонта на погребальном
костре; процесс кремации умершего человека и лошади (или ее части, шкуры); погребение останков
умершего, возведение курганной насыпи. Подчеркивая существование культа огня как очистительной силы у кыргызов, он отмечал схожесть их религиозных воззрений с другими тюркоязычными,
а также и монголоязычными народами Центральной Азии. Несмотря на значительный шаманский
пласт в мировоззрении номадов, тем не менее не стоит исключать знакомства с более развитыми
религиями – буддизмом, манихейством, религией бон (Митько О.А., 1994, с. 221–222).
В последующих работах О.А. Митько продолжил использование сравнительно-типологического метода и рассмотрел обряд кремации в рамках индоевропейской ритуальной традиции. В результате ученый пришел к выводу о существовании типологически близких параллелей между разными
индоевропейскими формами указанного обряда и аналогичной практикой у енисейских кыргызов
эпохи средневековья. Кроме типологического сходства мифо-ритуального комплекса, исследователь
кратко отметил возможность проживания кыргызов на определенном этапе в Восточнотуркестанском и Среднеазиатском регионах, в которых как раз в течение длительного времени проживали
носители индоевропейских языков и обрядов (Митько О.А., 2003, с. 72). В то же время исследователь в более ранней своей публикации связывал истоки обряда кремации с народами Саяно-Алтая
гунно-сарматского времени. В данном случае имеются в виду памятники таштыкской культуры Минусинской котловины. Более того, погребальные конструкции шумаровской культуры Тувы имеют
определенное сходство с аналогичными объектами кыргызов (Митько О.А., 1994, с. 211).
Отдельное внимание исследователи уделяли анализу тюркского поминального культа. По мнению Ю.С. Худякова, первоначально этот культ был родовым, однако по мере развития государственности и активной военно-политической деятельности он приобрел военно-дружинный характер.
После крушения государственности тюрок этот культ вновь стал родовым, но увековечивал теперь
память не только о мужчинах-воинах, а о всех предках – и мужчинах, и женщинах. Номадолог, как и
некоторые предшествующие ученые, обратил внимание на влияние китайской традиции эпохи Хань
на поминальные комплексы элиты (Худяков Ю.С., 1998, с. 45). В более ранней своей работе исследователь на основе письменных источников в тезисной форме коснулся также анализа представлений
о загробном мире у тюрков. В модели мироздания он, согласно руническим текстам, располагался
в верхнем мире, маркером которого также выступала восточная сторона горизонта. Не остался без
внимания и вопрос о соотношении письменных и археологических данных о погребальном обряде
номадов. По мнению Ю.С. Худякова (1993, с. 9–10), обряд кремации, описанный в китайских хрониках, существовал у кочевников до крушения Первого Тюркского каганата. К сожалению, причины,
которые повлияли на его трансформацию и дальнейшее развитие, в работе не приводятся.
Определенный научный резонанс получила давняя дискуссия Ю.С. Худякова с В.Д. Кубаревым относительно интерпретации тюркских оградок и некоторых других объектов, которая достигла определенного пика в начале XXI в. (Кубарев В.Д., 2001; 2002; Худяков Ю.С., 2002б). Еще
в середине 1980-х гг. Ю.С. Худяков (1985, с. 180; 2002б) высказал предположение о том, что оградки
служили преимущественно для ограждения места поминального подношения умершему, а балбалы
символизировали убитых врагов. В.Д. Кубарев настаивал на универсальности оградок, которые могли использоваться, например, для жертвоприношения верховным божествам. Что касается балбалов,
то, по мнению ученого, они являлись коновязями (Кубарев В.Д., 2001, с. 40–43). Дискуссия ученых,
несмотря на эмоциональную окраску, тем не менее очередной раз продемонстрировала сложность
решаемой проблемы, в том числе и методического характера, связанного с объективной корреляцией письменных и археологических источников. В то же время серьезных оснований не доверять
китайским источникам в этом вопросе у исследователей на данный момент нет, на что, в частности,
и указывал Ю.С. Худяков (2002б, с. 148–149). В противном случае можно априори отвергнуть все
другие письменные свидетельства по кочевым народам Центральной Азии.
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Рассматривая взгляды Ю.С. Худякова на мировоззрение средневековых кочевников, необходимо отметить, что в этот период ученым было опубликовано значительное количество работ по
результатам исследования различных погребально-поминальных комплексов (Худяков Ю.С., 1999;
2006; Худяков Ю.С., Ким С.А., 1999; Худяков Ю.С., Цэвээндорж Д., 1999; Полищук Т.И., Худяков Ю.С., 2000; Худяков Ю.С., Белинская К.Ы., 2006; и др.). Наиболее полно археологом были
представлены в монографии результаты изучения погребально-поминальной обрядности тюрок в
Хакасии. Ю.С. Худяков (2004, с. 43) сделал ряд ценных выводов, среди которых особый интерес
вызывает указание на то, что тюрки в Минусинской котловине хоронили своих умерших на одних
некрополях с кыргызами и кыштымами. Более того, тюрки со временем переняли у кыргызов обряд трупосожжения, что свидетельствовало об их включении в Кыргызский каганат и последующую ассимиляцию. После падения в 745 г. Второго Восточного Тюркского каганата под ударами
уйгуров и других телесских племен происходит затухание поминальной обрядности тюрок и соответствующей военно-дружинной идеологии и культа героев-воинов. При этом указанный культ
и обычай установки посмертных эпитафий в измененном виде был воспринят кыргызами (Худяков Ю.С., 2004, с. 95). Таким образом, исследователь продемонстрировал всю значимость политических событий, как основного фактора, на трансформацию религиозных верований и обрядов кочевников. В одной из своих совместных с А.Ю. Борисенко работ Ю.С. Худяков представил общую характеристику развития поминальной обрядности у тюрок Восточного и Западного каганатов. По мнению
исследователей, поминальная обрядность тюрок восходит к древним заупокойным традициям номадов Центральной Азии, а свою этнокультурную специфику она приобретает во второй половине
I тыс. н.э. (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2001, с. 222). Анализ разнообразных источников позволил наметить эволюцию ритуальных сооружений и соответствующих представлений. В Первом
тюркском каганате поминальная обрядность тюрок была связана с воинским культом. Аналогичные традиции сохранились и в период Второго Восточного каганата. Однако элита номадов стала
подражать в заупокойном культе китайским императорам династии Тан. После падения каганата
отдельные элементы поминальной обрядности были сохранены в среде рядовых тюрок, хотя воинские элементы соответствующего мировоззрения были утрачены и в семантическом отношении
наметился возврат к культу родовых предков. В отличие от тюркских каганатов Центральной Азии в
Западнотюркском, а затем и Тюргешском каганатах поминальная обрядность изначально была связана с почитанием предков как по мужской, так и по женской линии (Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С.,
2001, с. 222). Отмеченное различие в динамике мемориальных комплексов восточных и западных
тюрок демонстрирует влияние региональных особенностей и инокультурных традиций на мировоззренческие системы кочевников. В то же время полное отрицание всех остальных интерпретаций
ритуальных сооружений эпохи средневековья в определенной степени ставит под сомнение важные
принципы мировоззрения номадов, базирующиеся на полисемантизме погребально-поминальных
комплексов. В этой связи последующее изучение указанного типа объектов на территориях восточнотюрских и западнотюркского каганатов позволило выявить ряд ранее не учтенных их функциональных особенностей и мировоззренческих представлений (Досымбаева А.М., 2005; Шелепова Е.В., 2009а), хотя некоторые исследовательские позиции остались непримиримыми.
Заметным событием в отечественной номадологии стала публикация двух тематических сборников статей при активной организационной и редакторской работе Ю.С. Худякова – «Памятники
культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии» (1999) и «Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии» (2000). В сборниках приводятся обширные материалы по результатам исследования различных погребальных и поминальных памятников
тюрок и кыргызов. Полученные в ходе раскопок материалы использовались учеными прежде всего
при рассмотрении вопросов культурно-хронологического порядка. Не случайно Ю.С. Худяков в совместной с А.Ю. Борисенко и С.Г. Скобелевым (2000) статье указанную проблематику относил к
числу наиболее актуальных. При этом ученые не исключали важности изучения религиозных верований и обрядов кочевников, поэтому в ряде статей указанных сборников затрагивались и вопросы
мировоззрения номадов. Так, Л.М. Хаславская (2000), анализируя предметы торевтики средневековых кочевников, отметила сильное китайское влияние, хотя многие изделия, привозимые из Китая,
могли содержать и среднеазиатские мотивы. К.Ш. Табалдиев совместно с Ю.С. Худяковым (2000)
рассмотрел особенности поминальных комплексов тюрок в Притяньшанье, выявив ряд отличий от
аналогичных комплексов в Монголии, на Алтае и в Туве. Особый интерес для изучения религии
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тюрков вызвали выводы С.Г. Скобелева (1999б), давшего подробную характеристику семантики
подвесок с антропоморфными изображениями. Как и в своей предшествующей работе, ученый полагает, что в данном случае изображена богиня Умай, а в функциональном аспекте эти предметы по
аналогии с христианскими крестиками служили оберегами (Скобелев С.Г., 1990; 1999а, с. 139–142).
В другой публикации С.Г. Скобелев (1999б) подробно рассмотрел иконографию изображений богини Умай, зафиксированных в разных районах расселения тюрок. Опираясь на этнографические
материалы и анализ самих изображений, ученый пришел к выводу, что признаками принадлежности
к сверхъестественному женскому божеству могут являться «трехрогие» головные уборы, крылья и
нимб. В последнем случае археолог не исключал влияния развитых религий, например буддизма.
Важно также подчеркнуть, что С.Г. Скобелев отмечал как сочетание указанных признаков в одном
изображении, так и раздельное их использование. Именно исходя из такой установки он интерпретировал как новые находки, так и ранее обнаруженные антропоморфные изображения, в том числе
и Кудыргинский валун (Скобелев С.Г., 1999б, с. 165–166). Сделанные ученым выводы вновь продемонстрировали важность иконографических источников для мировоззренческих реконструкций.
Правда, в настоящий момент остается неясным вопрос, почему среди всех антропоморфных изображений божеств, если признать, что существовал определенный канон передачи их облика, представлена только богиня Умай и нет даже главного сверхъестественного существа – Тенгри.
С.Г. Скобелев (2000, с. 91–94) коснулся также вопроса о традиции кремации у тюрков. Опираясь на результаты своих исследований четырех оградок на могильнике Кек-Оба в Хакасии, в которых
была обнаружена кремация, ученый считает возможным принять сведения китайских источников о
погребальном обряде тюрок. В то же время, на наш взгляд, отсутствие сопроводительного инвентаря не позволяет в полной мере культурно-хронологически атрибутировать указанные памятники.
В середине 1990-х гг. изданы две книги, посвященные ритуальным сооружениям кочевников
Центральной Азии эпохи средневековья. В работе А.В. Тиваненко (1994) дается ретроспективная
характеристика культовых объектов раннего железного века и средневековья. Рассматривая ритуальные комплексы тюркоязычных народов Центральной Азии, ученый во многом опирался на опубликованные результаты исследований и интерпретацию других археологов. По мнению исследователя,
погребальные памятники тюрок-тугю можно разделить на три типа. Первый тип характеризуется
наземными храмовыми сооружениями, окруженными стеной и рвом, наличием стел с надписями на
каменных черепахах, статуй погребенных и их жен, цепочек скульптур поверженных врагов. Как и
В.Е. Войтов, А.В. Тиваненко (1994, с. 91) полагает, что скульптура черепахи означала принадлежность к правящему клану кагана. Археологом приводится описание элитных тюркских комплексов
в Монголии периода Второго тюркского каганата в бассейнах Орхона, Толы и Селенги, т.е. в центре
хангайского Отюкена. Второй тип памятников представлен сооружениями элиты, которые не имели
прямого генетического родства с кланом кагана. Для этого типа характерны вышеуказанные признаки, но уже без черепахи. Наиболее показательным в этом отношении является ритуальный комплекс
в честь Тоньюкука. Наконец, третью группу составляют памятники, не имеющие посвятительных
стел. Такие объекты достаточно широко представлены в разных районах Центральной Азии. Рассматривая оградки рядовых кочевников, ученый отверг точку зрения относительно погребального
характера таких объектов, поскольку достоверных данных о следах кремации в них не выявлено
(Тиваненко А.В., 1994, с. 91, 98). Отмечая шаманский комплекс верований у средневековых тюрок
и приводя этнографические параллели в области мировоззренческих реконструкций, А.В. Тиваненко коснулся вопроса о распространении мировых религий у номадов. Однако в данном вопросе
дальше общеизвестных сведений китайских письменных источников кочевниковед практически не
продвинулся. В то же время ученый в связи со сведениями китайских хроник о строительстве храмов неоднократно подчеркивает существование жрецов. При этом в свете последних исследований
проблемы существования служителей культа у номадов, в том числе в эпоху средневековья, решение
данной проблемы видится не таким однозначным (Дашковский П.К., 2009а), что отмечено выше.
А.В. Тиваненко (1994, с. 133) делает также вывод о том, что в эпоху раннего средневековья
культовые места, связанные с почитанием родоплеменных духов, в том числе на государственном
уровне, достигают архитектурно-планировочного совершенства. При этом наибольшее распространение получают святилища, ассоциирующиеся с культом мертвых, в то время как традиция функционирования петроглифов именно в религиозном аспекте начинает заметно затухать. Несмотря на
то, что многие аспекты монографии А.В. Тиваненко носят обзорный характер, тем не менее данная
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работа явилась первым специальным исследованием ритуальных сооружений Сибири и Центральной Азии номадов в широком хронологическом диапазоне.
Не меньший интерес у исследователей вызвала специальная работа В.Е. Войтова (1996), посвященная ритуальным объектам тюркской элиты в Монголии и реконструкции отдельных мировоззренческих представлений. Фактически эта была первая в определенной степени обобщающая
работа по данной проблематике, базирующаяся на результатах исследования памятников тюрок в
Монголии, хотя отдельные шаги в развитии такого направления предпринимались и ранее, на что обратил внимание и сам В.Е. Войтов. При этом наиболее обстоятельно такая работа была проделана в
отношении синхронных памятников с сопредельных регионов – Тувы и Алтая (Грач А.Д., 1961; Кубарев В.Д., 1984). Правда, в последнем случае рассматривались преимущественно «рядовые» памятники, в то время как объектом изучения В.Е. Войтова (1996, с. 8–9) стали 87 поминальных комплексов
каганско-княжеского типа VI–VIII вв. В методологическом аспекте ученый попытался использовать
отдельные принципы структурно-семиотического подхода к изучению погребально-поминальных
памятников кочевников, что практически не предпринималось в отношении мировоззрения тюрок
со времени выхода работы И.В. Стеблевой (1972). В то же время был накоплен значительный опыт
в реализации указанного направления в скифологии (Раевский Д.С., 1977; 1985; и др.), на который
и опирался тюрколог. В результате своих научных изысканий В.Е. Войтов (1996, с. 77–78) пришел
к нескольким выводам. Во-первых, планиграфически любой тюркский мемориал соответствует концепции мандалы, выражаемой с помощью геометрического кода. В данном случае предполагается, что такие объекты отражали определенные космогонические воззрения кочевников, связанные
с представлениями о структуре мироздания. При этом исследователь отметил, что независимо от
конструктивных особенностей элитных или рядовых мемориальных памятников, которые обусловлены социальными факторами, в обоих случаях оградки отражали одну и ту же мировоззренческую
концепцию. Это еще раз подтверждает единообразие религиозных воззрений независимо от социальной принадлежности номадов (Войтов В.Е., 1996, с. 79).
Элементы структурно-семиотического анализа просматриваются и в попытках установить проявления зоологического кода и бинарных оппозиций. В частности, противопоставление
«травоядные–плотоядные животные» можно выявить, по мнению ученого, при анализе каганских
мемориалов, в пределах которых устанавливались скульптуры баранов и львов. Следует отметить,
что использование структурно-семиотического подхода с опорой на мифологические универсалии,
безусловно, позволяет продвинуться в решении отдельных проблем реконструкции мировоззрения
номадов. Правда, в отдельных случаях удается не столько реконструировать конкретные представления и обряды номадов, сколько смоделировать их возможную реализацию в рамках религиозной
системы. Однако даже такой этап исследования, несомненно, позволяет глубже понять механизмы
и тенденции развития духовной культуры кочевников. Необходимо учитывать и то, что указанный
подход в силу априорной ограниченности не позволяет проследить динамику религии, которая обусловливается как внутренними, так и внешними факторами. Очевидно, В.Е. Войтов понимал складывающуюся ситуацию, поэтому пытался учесть в своей работе и влияние определенных культурноисторических процессов, которые протекали в Центральной Азии и на сопредельных территориях
и соответственно оказывали влияние на мировоззрение тюрок. Так, археолог отметил, что традиция
сооружения тюркских ритуальных объектов (оградок, балбалов) просматривается и в предшествующий период, начиная с культуры плиточных могил и культур скифского круга (Войтов В.Е., 1996,
с. 123). Очевидно, в данном случае исследователь хотел подчеркнуть формирование определенных
универсальных мировоззренческих взглядов у номадов, которые в разной форме с некоторой долей
вариабельности реализовывались на протяжении многих столетий. Эта направление отчасти будет
параллельно развиваться и другими исследователями. В частности, Д.Г. Савинов (1997а), а затем и
Д.В. Дубровский (2005; 2007) будут обосновывать так называемую идею рядности в мировоззрении
древних и средневековых кочевников. В широком хронологическом диапазоне ритуальные объекты
кочевников, прежде всего Алтая, будут немного позднее рассмотрены и в диссертационных работах
Э.В. Дворникова (2004) и Е.В. Шелеповой (2009а–б).
Существенным представляется и другое замечание В.Е. Войтова (1996, с. 121–123), который
пытался проследить динамический аспект развития мировоззрения номадов через анализ элитных
мемориалов. Ученый пришел к выводу, что поминальный обряд тюрок сформировался из трех компонентов. Во-первых, это древнейшие местные религиозно-мифологические воззрения. В данном
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случае, вероятно, исследователь имел в виду шаманский пласт. Вторым компонентом В.Е. Войтов
считает элементы изобразительного искусства ираноязычного согдийского мира, а третьим – строительные приемы и искусство Китая (Войтов В.Е., 1996, с. 121–122). Таким образом, ученый подошел
к одной из ключевых проблем рассматриваемой тематики – синкретизму мировоззрения, который
проявлялся в различных аспектах, в том числе и мемориальных комплексов. Особенно хорошо это
просматривалось на примере элитных памятников, поскольку кочевая элита оказывалась наиболее
восприимчива к различным инновациям в культуре, в том числе и в области мировоззрения. Последующие разработки других исследователей в этом направлении частично дополнят данные выводы
(Дашковский П.К., 2009а–б; и др.).
Поминальный обряд тюрков Центральной Азии стал темой специального исследования
Б.Б. Овчинниковой, изложившей свою позицию в серии публикаций (1990; 1992; 1998; 2005). Еще
в 1990 г. в монографии, посвященной преимущественно материальной культуре тюрок Саяно-Алтая
эпохи раннего средневековья, археолог обозначила важность изучения погребально-поминального
цикла у номадов. Особое внимание исследовательница обратила на встречаемость поминальных
четырехугольных оградок и «классических» погребений человека с сопроводительным захоронением лошади в пределах одного памятника на Алтае и в Туве. Отмеченная ситуация позволяет, по ее
мнению, связывать указанные два типа объектов с тюрками-тугю (Овчинникова Б.Б., 1990, с. 8–9).
Более обстоятельно вопросы религиозного характера были затронуты Б.Б. Овчинниковой в работах,
посвященных непосредственно семантике поминальных сооружений – четырехугольным оградкам.
Прежде всего следует отметить, что она в определенной степени поддержала идею Д.Г. Савинова
(1981) об определенной универсальности мировоззрения кочевников раннего железного века и средневековья, которая, правда, не обусловлена генетически. Одним из проявлений такой универсальности и являлись традиции сооружения различных ритуальных объектов (оленные камни, стелы,
изваяния и т.п.) (Овчинникова Б.Б., 1998). В своих реконструкциях исследовательница опирается на
традиционный историко-этнографический подход, но при этом подчеркивает важность письменных
источников, прежде всего китайских хроник. По ее мнению, безапелляционно игнорировать такие
памятники недопустимо. В этой связи она считает, что отдельные разработки В.Д. Кубарева (1984),
в частности относительно семантики балбалов, не выдерживают критики (Овчинникова Б.Б., 2005,
с. 161). Существенное внимание уделено и оградкам раннесредневековых номадов, которые отличались полисемантизмом. Это в свою очередь обусловливало и разнообразие обрядности, проявление
которой в разных формах и фиксируют археологи. Так, оградки, с одной стороны, могли маркировать место возвращения духа-предка для беседы с родственниками. С другой стороны, такие объекты в виде квадрата, символизирующего землю, могли выполнять защитную функцию, чтобы не
допускать душу умершего в средний мир. В рамках такого подхода весь поминальный обряд выполнял две важнейшие функции: связь с культом предков и с институтом посредничества между
профанным и сакральным мирами (Овчинникова Б.Б., 2005, с. 153).
Несмотря на то, что оградки рассматриваются как архитектурные сооружения, в то же время трактовка их в качестве символов храмов в честь кочевой элиты на Орхоне считается тюркологом преждевременной. Это связано с тем, что в элитных комплексах проявляются элементы государственной религии в виде культа-предков и культа-вождей (Овчинникова Б.Б., 2005, с. 161).
Однако Б.Б. Овчинникова фактически в обоих случаях указывает на поминальный характер объектов, что свидетельствует о признании общности мировоззрения всех социальных групп номадов.
Социальный же аспект проявляется в отдельных внешних формах указанного типа объектах, а не
в содержании представлений. Более того, сложение элементов государственной религии, на которые
указывает сама исследовательница, дополнительно свидетельствуют об определенной религиозной
политике, в том числе и унификации поминальной обрядности. В этой связи функции элитных и
рядовых мемориалов могли совпадать, а следовательно, последние рассматриваются как символы
храмов. Во всяком случае полностью исключать подобной ситуации не стоит, но этот вопрос, несомненно, требует дальнейшего детального изучения. Нельзя не отметить и тот факт, что идея полифункциональности оградок, обозначенная Б.Б. Овчинниковой (1998; 2005), находит все большую
поддержку среди исследователей (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005). Полностью данную проблему исчерпанной считать нельзя, поэтому введение в научный оборот новых материалов и также
более широкое рассмотрение проблемы ритуальных сооружений у раннесредневековых номадов в
свете последних публикаций (Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008; Шелепова Е.В.,
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2009; 2010; Дашковский П.К., Серегин Н.Н., 2008; Серегин Н.Н., 2010а–б; и др.) сохраняет свою
научную перспективность и дискуссионность.
Реконструкция мировоззренческих представлений тюркоязычных кочевников на основе
изучения антропоморфных изваяний и оградок является одной из центральных тем в творчестве
Л.Н. Ермоленко. Результаты исследований в этом направлении были представлены ею в кандидатской и докторской диссертациях, серии статей и монографиях (1991а–б; 1994, 1995а–б; 1998; 2002;
2004; 2008; и др.). Л.Н. Ермоленко обобщила материалы по монументальной скульптуре тюрков
Средней Азии и Казахстана и разделила изваяния на две группы. В первую группу она включила изваяния с «обозначенной позой» (с сосудом в обоих руках, с оружием или без оружия), а во вторую –
изваяния «с необозначенной позой» (погрудные). Кроме того, изучена иконография индивидуальных черт лица и реалиям (оружие, сосуды и др.) на изваяниях в рамках каждой группы (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 16–30).
Л.Н. Ермоленко уделила внимание семантике мемориальных комплексов тюрков. Рассмотрев взгляды других номадологов на интерпретацию тюркских изваяний, балбалов и оградок, исследовательница предложила свою концепцию с учетом не только письменных или этнографических
материалов, но и данных эпоса. На начальном этапе исследования этой проблематики она отмечала,
что в семантической цепи «оградка–изваяние–балбал» выявляется мифологическая модель мира,
выраженная через идею ряда (мирового столба, оси). Мемориальные комплексы номадов как модель
мира в середине 1990-х гг. рассматривали и некоторые другие исследователи, хотя и с определенными особенностями в интерпретации (Войтов В.Е., 1996; Зайцев И.В., 1997, с. 85–86). В целом
Л.Н. Ермоленко и другие ученые подчеркивали, что с помощью геометрического кода в таких памятниках отражены представления номадов о пространстве. Кроме того, анализ иконографии изваяний позволил выявить дуалистичные представления о мире, которые просматриваются в бинарных оппозициях: верх–низ, правое–левое, жизнь–смерть и т.п. (Ермоленко Л.Н., 1991а, с. 167; 1995,
с. 187–189). В данном случае следует отметить, что Л.Н. Ермоленко в 1990-е гг. в методологическом
отношении учитывала структурно-семиотический подход, достаточно популярный в отечественной
гуманитарной науке в тот период времени. В последующее время исследовательница продолжила
рассмотрение семантики мемориальных комплексов и отметила, что, несмотря на распространенность мировоззренческого подхода к их интерпретации, тем не менее изваяния и балбалы пока не
получили исчерпывающего объяснения в рамках указанного направления реконструкций (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 55). В этой связи она предложила обратить внимание на возможность рассмотрения
семантики балбалов и антропоморфных изваяний в контексте военной идеологии кочевого общества, расширив методическую и источниковую базу за счет привлечения эпических текстов. Не отвергая предшествующие свои идеи, Л.Н. Ермоленко пришла к выводу, что балбалы могли выступать
и как символы убитых врагов, и как символические жертвы божеству войны. Кроме того, такие
объекты могли обозначать направление пути героя, которым становился умерший, в мир божества
войны. Таким образом, в рамках «модели мира» семантика балбалов укладывалась в концепцию
«ряда», характерную для традиционного мировоззрения (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 61). В отношении
антропоморфных изваяний тюрок Л.Н. Ермоленко (2004, с. 64) придерживалась точки зрения о том,
что они символизировали умершего-«участника» обряда погребально-поминального цикла, организованного как пиршество-жертвоприношение. Иконография тюркских изваяний (оружие, сосуд,
гневные черты лица и т.п.) свидетельствует, по ее мнению, о сложении представлений об эпической
доблести, которая культивировалась в кочевой среде (Ермоленко Л.Н., 2004, с. 64, 69).
Изучение указанной проблематики позволило Л.Н. Ермоленко перейти к более широкому изучению эпической традиции кочевников с привлечением изобразительных памятников. Именно этой
проблематике и посвящена одна из ее последних монографий – «Изобразительные памятники и эпическая традиция: по материалам культуры древних и средневековых кочевников Евразии» (2008).
В работе представлена обстоятельная характеристика методики исследования, основой которой являлся эпико-изобразительный подход. Учитывались также теоретические и методические разработки в области семиотики культуры (Б.А. Успенский) и анализа фольклора (Б.Н. Путилов, В.Я. Пропп,
В.М. Гацак и др.). Применение теоретико-методической основы к широкому кругу источников позволило ученой установить существование многовековой изобразительной традиции, в основе которой лежал героический эпос (Ермоленко Л.Н., 2008, с. 11). Интерпретация мемориальных комплексов тюрков представлена исследовательницей в рамках предшествующих разработок. В то же время
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обстоятельно изложены особенности военной идеологии кочевников эпохи средневековья, элементы которой прослеживаются уже на начальном этапе формирования номадизма в скифо-сакский и
гунно-сарматский периоды. В результате Л.Н. Ермоленко пришла к выводу о типологическом сходстве идеологий кочевников разных эпох, обусловленных общностью эпического сознания. В этой
связи так называемый героико-эпический идеал занимал ключевое место в мировоззрении номадов,
а также не был чужд и соседним земледельческим народам (Ермоленко Л.Н., 2008, с. 234–235).
Исследование Л.Н. Ермоленко отражает в определенной степени новый уровень осмысления
и интерпретации источников по духовной культуре древних и средневековых кочевников. Важной
ее частью являлась военная идеология, сформировавшаяся под влиянием образа жизни и исторических особенностей развития номадизма. Интерпретация «изобразительных текстов» в качестве
эпических сюжетов в определенной степени основана на принципах структурно-семиотического,
сравнительно-исторического и типологического подходов, характерных для современного уровня
развития гуманитарного знания. Именно широкий спектр методических приемов анализа разнообразных источников позволил Л.Н. Ермоленко попытаться перевести «язык артефактов» в сферу
мировоззренческих воззрений номадов. В то же время некоторые вопросы, например семантика
мемориальных комплексов тюрков, как отмечалась выше, остаются дискуссионными. Кроме того,
появление принципиально новых аргументированных интерпретаций указанного типа памятников
вряд ли приходится ожидать. При этом нельзя не отметить критические замечания в отношении
концепции Л.Н. Ермоленко, высказанные Г.В. Кубаревым (2007). По мнению последнего, нет никаких оснований отказываться от традиционной трактовки тюркских антропоморфных изваяний и
рассматривать их как идеализированный, неперсонифицированный образ яростного воина, который
участвует в пиршестве-жертвоприношении, посвященном божеству кровопролития. При этом номадолог не отрицал, что такие мемориалы, несомненно, отражали элементы воинской славы, доблести
и героические подвиги, но устанавливались они в честь реальных воинов, имена которых не дошли
до современности (Кубарев Г.В., 2007, с. 143).
В сложившейся дискуссии можно отметить, что элементы объективной исторической интерпретации есть в концепциях обоих сторон. Во-первых, конечно, вряд ли правомерно отрицать
персонификацию каменных изваяний, что неоднократно демонстрировалось анализом письменных
источников С.Г. Кляшторным, Д.Г. Савиновым, В.Д. Кубаревым и другими кочевниковедами. В то
же время, учитывая особенности мировоззрения и военной идеологии номадов, вполне допустимо
полагать несколько семантических значений, которыми наделялись те или иные объекты. Такая ситуация неоднократно фиксировалось, например, при изучении скифо-сакской мифологии Д.С. Раевским, А.К. Акишевым, Е.Е. Кузьминой, что подробно рассмотрено в предыдущей главе. Кроме того,
Д.Г. Савинов (1997а), П.К. Дашковский (2002б–в; Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005), Д.В. Дубровский (2005; 2007) и другие ученые неоднократно обращали внимание на наличие определенных
универсалий («концептов» или «комплексов») в мировоззрении номадов, которые прослеживаются
на всем протяжении развития кочевых народов вплоть до этнографической современности. В свете
сказанного заслуживают внимания идеи по данной проблеме, высказанные К.В. Юматовым (1997)
и С.А. Васютиным (2006).
На основе анализа семантики каменных изваяний в широком хронологическом диапазоне
К.В. Юматов (1997), как и Н.Л. Ермоленко, отметил значительную роль образа героя-воина в кочевой
среде. При этом исследователь указал на эволюцию мировоззренческого аспекта монументальных
памятников от эпохи энеолита до тюркского времени. На начальных этапах изваяния были связаны
с религиозно-магической сферой (древнеямные стелы, оленные камни). Затем такие объекты стали
приобретать полисемантичный характер и четко выраженную воинскую атрибутику (скифские и
древнетюркские изваяния) (Юматов К.В., 1997, с. 26). Кроме того, К.В. Юматов обратил внимание
на то, что у тюркских народов Центральной и Средней Азии в эпоху средневековья антропоморфные изваяния имели различное знаковое значение. Так, у тюрков восточного ареала изваяния были
связаны с культом героя, который был элементом государственной политики. Изваяния же уйгур и
кыпчаков отражали представления о культе предков-прародителей. Сходную точку зрения, но более
конкретизированную и аргументированную, на формирование двух традиций в сооружении изваяний у «восточных» и «западных» тюрок изложили А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяков (2001, с. 222).
Кроме первой семантической трактовки изваяний не исключал К.В. Юматов (1997, с. 21, 26)
и возможности интерпретации мемориальных комплексов тюрок в качестве модели мироздания,
157

Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий...

в которой антропоморфные изваяния могли символизировать мировую ось. Кочевниковед отверг мнение исследователей об определенной преемственности традиции изготовления посмертных масок и
таштыкской культуры и тюркских изваяний, указав на то, что истоки последней следует искать в Восточном Туркестане и Средней Азии. Последний вывод связан с тем, что именно в указанных регионах
было взаимодействие номадов с иранскими и тохарскими народами (Юматов К.В., 1997, с. 18, 25).
Следует отметить, что отражение эпической традиции средневековых номадов просматривается учеными не только в каменных антропоморфных изваяниях, но и в петроглифах. Так,
Д.В. Черемисин (2003, с. 123–126; 2004), проанализировав тюркские петроглифы военной тематики
в долине р. Чаган в Горном Алтае, отметил формирование у кочевников военно-дружинной идеологии, связанной с эпической традицией.
Кроме дискуссии о назначении ритуальных памятников тюрок, новый всплеск интереса ученых обнаружился с середины 1990-х гг. и к семантике знаменитого Кудыргинского валуна (Суразаков А.С., 1994; Самашев З.С., 1995; Мотов Ю.А., 2001). Так, А.С. Суразаков (1994), анализируя семантику изображений на уникальном камне, предложил сразу две версии его расшифровки. Согласно первой версии у социального организма на определенном этапе был введен ритуал поклонения, в данном
случае как дань уважения верховному предводителю в виде коленопреклонения. По второй реконструкции на валуне представлена сцена клятвы подданных на верность жене предводителя. Поскольку наследник, по мнению ученого, был слишком юн и не мог править, то власть перешла временно его
матери. Такой порядок наследования правления был не совсем характерен для номадов, поэтому его
нужно было отразить документально – изображениями на валуне, чтобы избежать борьбы за власть
(Суразаков А.С., 1994, с. 53). Через системы взглядов «господства-подчинения», но несколько в иной
трактовке, рассматривает семантику Кудыргинского валуна и З.С. Самашев. По мнению последнего,
в данном случае в сцене коленопреклонения следует видеть знак подчинения какого-то народа перед
высшей божественной персоной государства – победителя (Самашев З.С., 1995, с. 26–27).
Изложенные позиции хотя и содержат смелые оригинальные интерпретации уникального
памятника, однако вызвали определенные критические оценки ряда исследователей. В частности,
Ю.А. Мотов (2001, с. 63–64), рассмотрев сложившиеся к началу XXI в. подходы к интерпретации
Кудыргинского валуна, предложил свою версию «прочтения» закодированной информации. Для
раскрытия семантики указанного монумента важно обратить внимание на весь некрополь Кудыргэ. По мнению исследователя, Кудыргинский валун связан с культом героя. При этом объектом героизации мог являться погребенный воин в кургане №9. Что касается погребения ребенка в ограде
№16, где и обнаружен валун, то в данном случае имела место закладная жертва (Мотов Ю.А., 2001,
с. 80–82). Важно также отметить, что, с точки зрения исследователя, урочище Кудыргэ структурировало мифологическое пространство (микрокосмос). При этом топографическое и планиграфическое
расположение ограды №16 с погребением ребенка и валуном символизировало Мировую ось. Центр
такого пространства маркировала фигура Умай на валуне, трактуемая как аналог Мирового древа.
Кочевниковед также попытался продемонстрировать двоякую функцию богини Умай – ураническую
и хтоническую. В последнем случае речь идет о покровительстве погибших воинов, а вся сцена
на валуне соответственно выражает мотив посмертного путешествия героя к Великой богине (Мотов Ю.А., 2001, с. 78–79). Предложенная трактовка семантики известного памятника на данном этапе, несомненно, носит гипотетический характер, что отмечал и сам Ю.А. Мотов (2001, с. 82), подчеркивая и редкость самого ритуала героизации у номадов. Однако подобное прочтение знаковой
информации, возможно, имеет под собой определенные основания, если учесть, что подобная мифологема существовала в мировоззрении номадов уже в скифскую эпоху (Зуев В.Ю., 1992), а культ
Великой Богини ретроспективно проходит через всю историю номадов вплоть до этнографической
современности (Грач А.Д., 1979). Однако данное направление требует дальнейших изысканий в контексте изучения всей религии тюрок эпохи средневековья.
Важным этапом в развитии номадологии в современный период стала публикация не только статей, но и обобщающих монографий, в которых представлены результаты исследования погребальных памятников тюрков и кыргызов как на территории Саяно-Алтая (Худяков Ю.С., 2004;
Кубарев Г.В., 2005; Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В., 1998), так и в соседних районах
Казахстана и Притяньшанья (Досымбаева А.М., 2002; 2005; Табалдиев К.Ш., 1996; Худяков Ю.С.,
Табалдиев К.Ш., 2009; и др.). В указанных работах давалась не только подробная характеристика элементов погребальной обрядности в контексте этнокультурных процессов в регионе в эпоху
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средневековья, но и демонстрировались определенные мировоззренческие реконструкции, которые
базировались преимущественно на археологических источниках. В то же время при изучении религиозных традиций ученые, безусловно, старались также привлечь этнографические и фольклорные
материалы по кочевым народам, поэтому в методическом аспекте наиболее популярным являлся
историко-этнографический подход. Показательной в развитии указанного направления в отечественной тюркологии выступает монография Г.В. Кубарева (2005) «Культура древних тюрок Алтая
(по материалам погребальных памятников)», основное содержание которой ранее было представлено ее автором в качестве кандидатской диссертации (Кубарев Г.В., 1997). В ее основу были положены результаты раскопок Восточно-алтайского отряда под руководством В.Д. Кубарева 43 курганов тюркской культуры на 23 могильниках. В работе данного отряда активное участие принимал и
Г.В. Кубарев. При подготовке монографии им параллельно привлекались и другие результаты раскопок памятников, произведенных разными археологами (Кубарев Г.В., 2005, с. 8).
В контексте изучения мировоззрения кочевников эпохи средневековья особого внимания
заслуживает систематизация археологических данных о погребальном обряде и использование
историко-этнографического подхода для интерпретации полученных данных. При этом Г.В. Кубарев отмечает неправомерность простой экстраполяции этнографических данных на археологические материалы без учета генетической преемственности родственных культур. В этой связи ученый
в своих реконструкциях опирается преимущественно на данные по погребально-поминальной обрядности тюркоязычных народов Южной Сибири и Центральной Азии. В результате номадолог
пришел к выводу, что процесс погребения у кочевников в эпоху средневековья, как и в последующий
период, проходил три стадии, каждая из которых включала определенную совокупность действий.
Первая стадия предполагала действия в юрте, направленные на подготовку умершего к погребению
(омовение, оплакивание и др.). На втором этапе осуществлялась транспортировка тела умершего
человека и его погребение вместе с сопроводительным захоронением лошади, инвентарем. Наконец, на третьем этапе совершались поминки, которые включали в себя целый цикл действий через
определенные промежутки времени (Кубарев Г.В., 2005, с. 23–25). Исследователь также отметил,
что, кроме мировоззренческой обусловленности погребального обряда, прослеживается и влияние
социального фактора на данный процесс. В этой связи зафиксированные особенности «классического» погребального обряда тюрок Алтая (погребение в курганах человека с сопроводительным
захоронением лошади) характерны, вероятно, для лиц с более высоким социальным статусом, а не
для рядовых кочевников. В последнем случае умерших могли хоронить в насыпях инокультурных
курганов или просто в степи (Кубарев Г.В., 2005, с. 25).
Особое внимание Г.В. Кубарев (2005, с. 19) уделил такому признаку погребального обряда, как
сопроводительное захоронение лошади. Исследователь отметил, что эта традиция уходит корнями в
пазырыкское время (VI–III вв. до н.э.). Однако в данном случае не понятно, почему ученый не указывает на формирование ее в раннескифский период (конец IX – первая треть VI в. до н.э.), что хорошо фиксируется по материалам бийкенской и майэмирской культур (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А.,
1997; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2004; Тишкин А.А., 2007). Кроме того, Г.В. Кубарев отмечает
генетическую преемственность между булан-кобинской и тюркской культурами, и именно первая
привнесла в погребальный обряд средневековых кочевников традицию сопроводительных захоронений лошадей. В мировоззренческом аспекте лошадь выполняла функцию перевозчика умершего
в мир предков, направление которого она и маркировала в могиле. Лошадь также могла использоваться в качестве жертвенного животного и пищи (Кубарев Г.В., 2005, с. 19). Интересно также
замечание исследователя, основанного на одном из средневековых памятников письменности, относительно семантической связи юрты и кургана. Такой погребальный объект мог рассматриваться
в качестве своеобразного дома мертвых (Кубарев Г.В., 2005, с. 14).
Коснулся тюрколог в своей работе и некоторых ритуальных объектов, в частности кенотафов и
отдельных захоронений лошадей. При этом Г.В. Кубарев обратил внимание на необходимость учета
всех признаков при их изучении и интерпретации. Однако очевидно, недостаточность источниковой
базы не позволила ученому более детально проанализировать данную проблему и ограничиться
общими замечаниями (Кубарев Г.В., 2005, с. 19–20). Немного позднее традиция сооружения кенотафов во всем многообразии будет рассмотрена другими исследователями (Дашковский П.К., Серегин
Н.Н., 2008) в широком хронологическом диапазоне начиная от скифской эпохи и заканчивая тюркским периодом.
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Несмотря на то, что монография подготовлена Г.В. Кубаревым на основе ограниченного круга
памятников, тем не менее автору удалось продемонстрировать основные особенности погребального обряда кочевников и его определенную преемственность с погребальными традициями южных
алтайцев и тувинцев. В то же время опора исключительно на историко-этнографический метод фактически лишила возможности говорить о динамике тюркской религии, которая при обозначенном
подходе оставалась неизменной в течение 1500 лет, что, безусловно, требует дополнительного обоснования.
Среди других мировоззренческих реконструкций Г.В. Кубарева (2002) можно отметить интерпретации средневековых жанровых сцен на Кудыргинском валуне, местонахождении Бичикту-Бома,
Сулекской писаницы и некоторых других памятниках. По мнению археолога, трактовка специфичных трехрогих головных уборов (тиар) как маркеров божеств или служителей культа не состоятельна. В этой связи ученый склоняется к версии Л.П. Потапова, А.А. Гаврилова, З.С. Самашева
о социальной или политической интерпретации сцены с Кудыргинского валуна и других подобных сюжетом (Кубарев Г.В., 2002, с. 244). Основным доказательством того, что женское изображение в головном уборе не символизировало божество, по его мнению, является то, что на сценах из
Бичикту-Бома и Суттуу-Булака отсутствуют коленопреклоненные фигуры. К тому же Г.В. Кубарев
(2002, с. 244–245) подчеркивает сложность и окончательную неопределенность семантики головного убора, хотя пытается привести ряд аналогий о распространении головных уборов у разных
кочевых народов. Можно согласиться с мнением исследователя о сложной семантической нагрузке
таких головных уборов, особенно, если учесть опыт интерпретации аналогичных предметов из курганов скифо-сакского периода (Акишев А.К., 1984; Полосьмак Н.В., 2001; и др.). При этом аргументы Г.В. Кубарева в опровержение их особой сакральности на данном этапе представляются не более
убедительны, чем позиция его оппонентов.
Со второй половины 1990-х гг. исследователи средневековых памятников кочевников все больше стали обращать внимания на изучение объектов тюркской культуры за пределами России, прежде всего в Монголии. Такая тенденция была обусловлена двумя основными факторами. Во-первых,
Монголия в силу слабой археологической изученности объективно всегда представляла интерес для
кочевниковедов. Этот фактор приобретает еще большую значимость, так как на данной территории сосредоточены наиболее знаменитые археологические и этнографические памятники тюркской
культуры, включая элитные мемориальные комплексы. Безусловно, изучение новых погребальных
и поминальных памятников тюрков в этом регионе существенно расширяет научные горизонты для
рассмотрения этнокультурной истории, материальной и духовной культуры номадов. Второй фактор носит в большей степени субъективный характер. В частности, социально-политические потрясения в СССР, а затем и в России привели к всплеску национализма в отдельных регионах страны, в том числе в Республиках Алтай и Тыва. Это обстоятельство стало существенно затруднять,
а порой и делать невозможными исследования на этих территориях, которые на протяжении многих
десятилетий являлись основным полигоном для изучения культурогенеза кочевников эпохи поздней
древности и средневековья. В этой ситуации многие российские археологи существенно ограничили раскопки в указанных районах и стали переориентироваться на более безопасные районы для
исследований, в том числе и в Монголию, хотя определенные работы в этом регионе проводились и
в предшествующие периоды. В Монголии особое внимание российскими учеными стало уделяться изучению погребально-поминальных комплексов тюрков, особенно оградок и изваяний (Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 1995; 1999; 2002; Кубарев Г.В., Гилсу Со, Кубарев В.Д. и др., 2007; Горбунов В.В., Тишкин А.А., Эрдэнэбаатар Д., 2007; Горбунов В.В., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008;
и др.). Полученные материалы позволили археологам отметить типологическую схожесть мемориальных комплексов Монголии и Алтая. Кроме того, В.Д. Кубарев использовал новые данные и для дополнения своей семантической интерпретации указанных объектов. Несмотря на то, что принципиально
концепция ученого не претерпела изменений, тем не менее он отметил, что уже нельзя однозначно рассматривать все древнетюркские оградки в качестве мест поминовения, копий мемориальных храмов
элиты или символических моделей жилищ номадов (Кубарев В.Д., Цэвээндорж Д., 2002, с. 90).
Кроме новых материалов по ритуальным сооружениям рядовых номадов значительный научный резонанс вызвало возобновление в 2000 г. исследований на мемориальном комплексе, воздвигнутом в честь Кюль-тегина (Баяр Д., 2004). Несмотря на то, что данный комплекс находится в поле
зрения ученых начиная с конца XIX в., тем не менее раскопки на памятнике производились крайне
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редко и в ограниченных масштабах. Результаты последних раскопок Монголо-Турецкой экспедиции
под руководством Д. Баяр и С. Гомеч позволили получить новые важные результаты. Во-первых,
были изучены конструктивные особенности всего храмового комплекса, которой, как полагают указанные выше авторы раскопок, носил исключительно поминальный, а не погребальный характер.
Во-вторых, было установлено, что ритуальные действия совершались на данном памятнике в течение довольно длительного периода и после его разрушения. В последнем случае Д. Баяр (2004,
с. 81–83) проводит параллели с культом Чингисхана, который впитал в себя предшествующий религиозный опыт номадов и продолжает отправляться в Ордосе вплоть до настоящего времени.
Интересные материалы по погребально-поминальным комплексам тюрок были получены
А.М. Досымбаевой (2002; 2006), проводившей исследования на памятниках Мерке и Жайсан в Казахстане. Несмотря на то, что А.М. Досымбаева формально не принадлежит к плеяде современных
российских номадологов, так как проживает за пределами России, тем не менее ее исследование
заслуживает внимания в рамках сравнительного подхода в тюркологии. Прежде всего она отметила типологическую близость мемориальных сооружений Западного и Восточного каганатов. Особенно хорошо выявленная тенденция, по ее мнению, прослеживается при изучении ритуальных
конструкций святилища Жайсан, которые отражают культуру восточных тюрок, переселившихся в
долину р. Чу в Казахстан после 716 г. (Досымбаева А.М., 2006, с. 118). Кроме того, она особо подчеркнула взаимосвязь определенных традиций в культовом искусстве с особенностями социальной
организации средневековых кочевников. Последнее предположение, с точки зрения А.М. Досымбаевой (2006, с. 33–35), находит наглядное подтверждение при изучении тюркской скульптуры. Исследовательница также указала на типологическую близость тюркской картины мира, отраженной
в ритуальном комплексе Жайсан, представлениям кочевников скифо-сакского периода о первом царе
и происхождении скифов. Это обстоятельство позволяет, по ее мнению, говорить об определенных
универсальных представлениях, характерных для номадов в разные исторические периоды (Досымбаева А.М., 2006, с. 116–117).
Проведенное А.М. Досымбаевой исследование содержит ряд ценных наблюдений не только по иконографии тюркской скульптуры, но и в области изучения топографии и планиграфии ритуальных комплексов. В последнем случае археолог успешно продемонстрировала возможности
планиграфического метода и ряда источников для реконструкции отдельных воззрений о сакральном
пространстве у тюрок. Важной составляющей такого пространства были культово-мемориальные
комплексы, включающие места для ритуалов и изваяния, олицетворяющие обожествленных родовых предков (Досымбаева А.М., 2006, с. 118). Однако последнее утверждение исследовательницы
в определенной степени противоречит предыдущим выводам, согласно которым скульптура отражала особенности социальной организации номадов. Дело в том, что культ предков не обязательно
ведет к обожествлению умерших сородичей. Во всяком случае очевидно, что души предков и традиционные божества пантеона номадов находились на разных статусных, с точки зрения мифологического мышления, уровнях. В то же время указанное обстоятельство нисколько не снижает степень
значимости культа у тюрок. В данном случае замечание носит преимущественно терминологический характер.
Таким образом, представленные материалы демонстрируют сохранение интереса в номадологии к изучению структуры, символики и семантики погребально-поминальной обрядности тюркоязычных кочевников Центральной Азии. Во многом такая ситуация продиктована не только сохранением дискуссионности ряда проблем (семантика мемориальных комплексов и др.), но и расширением
источниковой базы, прежде всего за счет новых исследований, в том числе в Монголии. В отличие
от скифологии, в тюркологии структурно-семиотический подход в мировоззренческих реконструкциях практически не получил распространения даже в «эпоху методологического плюрализма».
Интерпретация погребально-поминальной обрядности происходит по-прежнему в русле историкоэтнографического подхода, что объективно обусловлено значительным количеством письменных
(в том числе рунических) и этнографических источников. В настоящее время фактически полностью
реконструированы основные этапы погребально-поминальной обрядности тюрков и кыргызов. В то
же время аналогичная проблематика в отношении уйгуров разработана еще слабо, поскольку собственных уйгурских памятников изучено совсем не много. Недостаточно в мировоззренческом отношении изучена погребально-поминальная обрядность кимаков, кыпчаков, а также сросткинских
племен Алтая, одним их компонентов которых являлись тюрки.
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8.2. Распространение мировых конфессий в Центральной Азии
и религиозный аспект политической культуры
в кочевых империях раннего средневековья
Знакомство тюркоязычных народов Центральной Азии с мировыми конфессиями тесно связано
с проблемой сущности религий номадов, которые носили синкретичный характер. Между тем
широкий спектр появившихся исследований по этой проблеме делает возможным ее рассмотрение
отдельно. В то же время необходимо особо остановиться на термине «политическая культура»,
который рассматривался автором в отношении кочевых обществ в отдельной работе (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2010а). Прежде всего нужно отметить, что такое явление трактуется
как исторически сложившиеся, относительно устойчивые, воплощающие опыт предшествующих
поколений людей политические представления, убеждения и установки, а также модели и нормы
политического поведения, проявляющиеся в действиях субъектов политических отношений общества
и обеспечивающие воспроизводство политической жизни социума на основе преемственности
(Мельник В.А., 2004, с. 320). Впервые термин был введен в научный оборот американским
политологом Г. Алмондом в 1956 г. В его понимании значение понятия раскрывается как особый
тип ориентации на политическое действие, отражающий специфику каждой политической системы.
С одной стороны, политическая культура является особой частью общей культуры общества, хотя и
обладающей определенной автономией, с другой – она связана с конкретной политической системой,
хотя и не сводима к ней (Политическая культура, 1993, с. 264).
Политическая культура как феномен общественной жизни включает в себя фундаментальные
основы реализации всего политического процесса, сохраняя, дополняя и передавая имеющийся опыт,
обеспечивая тем самым культурную преемственность. Вместе с тем политическая культура содержит
в себе не только поведенческие мотивации субъекта в сфере политики, но, проникая в ментальные
слои общественного сознания, оказывает влияние на многие аспекты жизнедеятельности человека,
такие как религиозный, идеологический, ценностно-нормативный и др., обеспечивая тем самым
стабильное развитие как отдельной личности, так и всей социальной системы в целом.
Политическая культура кочевых обществ, как правило, не рассматривается в политологических
исследованиях как одна из самостоятельных форм данного феномена. Однако имеются все предпосылки для выделения особой формы кочевой политической культуры, в рамках которой имелась
бы возможность дифференцировать существовавшие политические системы номадов. Следует
учитывать тот факт, что социум номадов развивается по иным как внутренним, так и внешним
закономерностям, вследствие чего невозможно применять для его анализа данные политологии
посредством прямой редукции, в результате возникает необходимость адаптации их к кочевой среде.
Имеющиеся письменные, археологические и отчасти этнографические источники позволяют
с определенной долей вероятности реконструировать политическую культуру кочевых народов
Центральной Азии в хунно-сяньбийское и тюркское время, а также обозначить ее религиозный
аспект. Следует подчеркнуть, что религиозный фактор играл первостепенную роль в организации
общественной жизни номадов, являясь не только способом адаптации к окружающему миру,
что отражается в его мировоззренческой функции, но и важным элементом легитимации как
существующих общественных отношений, так и действий элиты. Именно кочевая элита являлась первичным звеном воспроизведения политической культуры (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2010а).
Прежде чем приступить к рассмотрению религиозного аспекта политической культуры
кочевников, необходимо остановиться еще на одном моменте. Речь идет о том, что религиозный аспект
политической культуры в обществе номадов во многих его формах, как в свернутом, ментальном, так
и открытом способе функционирования, являлся наиболее ярким способом выражения нормативных,
поведенческих и ценностных категорий, обеспечивающих функционирование кочевого общества.
В социополитической системе тюрок Центральной Азии эпохи раннего средневековья важное место занимала государственная идеология, сформированная на основе культа Тенгри (Жумаганбетов Т.С., 2003; 2006б, с. 120), отправление которого являлось прерогативой высших должностных лиц каганата (Бичурин Н.Я., 1950, с. 279; Маоцай Л., 2003, с. 23; Дашковский П.К., 2009а),
а также включающая в себя общественные идеалы, такие как «избранный Небом каган» и «веч162
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ный эль народов тюрков» (Кляшторный С.Г., 2003, с. 243). Данные идеологические установки непосредственно связаны с системой мировоззренческих представлений, что позволяет рассмотреть религиозный фактор в системе политической культуры кочевников на достаточно широком материале,
включающем в себя следующие элементы: 1) сакрализацию, 2) идеологию, 3) государственные культы, 4) поддержку прозелитарных религий, 5) формирование религиозной элиты (Дашковский П.К.,
Мейкшан И.А., 2010а).
Достаточно подробно этноконфессиональная ситуация в Центральной Азии в эпоху раннего
средневековья изучалась на современном этапе в творчестве С.Г. Кляшторного (2006б, с. 183–241)
в работе «Памятники древнетюркской письменности в Восточном Туркестане». Тюрколог основательно изучил рунические тексты буддийского, манихейского, христианского содержания, обнаруженные в Восточном Туркестане. Свои исследования в этом направлении он подкрепил огромным
количеством публикаций зарубежных ученых по проблеме. После работ С.Е. Малова это фактически первая отечественная обобщающая публикация, посвященная характеристике конфессиональной принадлежности тюркских рунических текстов Восточного Туркестана. С.Г. Кляшторный отмечает, что тюркские буддийские общины появились в Монголии и Восточном Туркестане не позднее
второй половины VII в. Более того, буддизм существовал уже в позднехуннуских государствах
IV–V вв., с которыми исторически связаны тюрки (Кляшторный С.Г., 2006б, с. 197). По мнению
исследователя, эта конфессия должна была служить идеологической основой укрепления тюркской
державы. Однако социально-политический кризис и распад каганата помешали буддизму закрепиться у кочевников. Новый этап распространения буддизма относится к началу второй четверти VII в.
С этого времени буддизм прочно закрепляется у уйгуров вплоть до официального принятия Бегюкаганом в 762–763 гг. манихейства. Наконец, в X в. вновь зафиксирован подъем буддизма у уйгуров,
а также у кимаков и кыргызов. Отмеченная ситуация подтверждается как памятниками письменности, так и некоторыми археологическими материалами (Кляшторный С.Г., 1973; 2006,б с. 198–199;
Арсланова Ф.Х., Кляшторный С.Г., 1973; Кляшторный С.Г., Лубо-Лесниченко Е.Н., 1974; и др.).
В одной из своих работ, касающихся манихейства, С.Г. Кляшторный отметил, что в Центральной Азии тюркские памятники этой религии обнаружены только в Дуньхуане и на Орхоне (Карабалгасунская стела). Кроме того, по мнению тюрколога, несмотря на то, что в Семиречье пока не
обнаружены манихейские тексты, тем не менее можно полагать, что эта область, наряду с вышеуказанными районами, являлась основным регионом сложения и расцвета тюркского манихейства,
распространенного через купцов-согдийцев (Кляшторный С.Г., 2006а, с. 122). В то же время, следуя
логике рассуждения востоковеда, можно заключить, что в полной мере манихейство проявило себя
не у тюрок и кыргызов, а у уйгуров, у которых оно имело статус государственной религии (Кляшторный С.Г., 2006а, с. 121).
Особое место изучение религиозных традиций занимает в исследованиях Л.Р. Кызласова
(1998; 1999а; 2001; 2003; 2004; и др.), который большое внимание уделял проблеме распространения манихейства в кочевых государствах Центральной Азии, прежде всего в Кыргызском каганате.
Первоначально ученый полагал, что кыргызы, как и другие тюркские народы, в эпоху средневековья
были шаманистами. К середине IX в. часть кыргызской знати приняла манихейство (Кызласов Л.Р.,
1984, с. 146; Кызласов Л.Р., Король Г.Г., 1990, с. 169). Однако позднее Л.Р. Кызласов пересмотрел
свою позицию в этом вопросе. По его мнению, эта религия стала государственной у кыргызов (хакасов) в период возвращения полного суверенитета государства – 763–779 гг. (Кызласов Л.Р., 1999а,
с. 16). В другой своей работе ученый называет даже точную дату провозглашения манихейства государственной религией – около 765 г. (Кызласов Л.Р., 2004, с. 128). Еще ранее, в 763 г., манихейство
было объявлено государственной конфессией Уйгурского каганата. Однако если статус манихейства у уйгуров менялся, то у кыргызов эта религия сохраняла прочные позиции вплоть до начала
монгольского завоевания и даже отчасти во время него. Немного позднее манихейство распространилось от кыргызов к кимакам и киданям. Кроме того, влияние манихейства прослеживается и в
мировоззрении монголов в эпоху Чингисхана (Кызласов Л.Р., 2001, с. 88–89). Указанные обстоятельства позволили археологу сделать вывод о том, что манихейство явилось единственной мировой
религий, которая оказала наибольшее влияние на историю и культуру тюркоязычных народов эпохи
средневековья (Кызласов Л.Р., 2004, с. 131). Свои выводы исследователь обосновывал, опираясь, с
одной стороны, на различные письменные источники, в том числе на рунические тексты с бассейна
Енисея. С другой стороны, Л.Р. Кызласов интерпретировал ряд археологических объектов, исследо163
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ванных им в Хакасии, в качестве манихейских храмов. К числу таких памятников относятся храмы
в котловине Сорга и на р. Уйбат (Кызласов Л.Р., 1999б; 2001, с. 84). Однако другие исследователи,
не исключая религиозного назначения отдельных построек, полагают, что требуется дополнительная аргументация такого вывода (Скобелев С.Г., 2006, с. 85; Дашковский П.К., 2009). Данное заключение вполне оправдано, если еще учесть, что ранее Л.Р. Кызласов (1981а, с. 50; 1981, с. 57) и
И.Л. Кызласов (1981, с. 203) указанным сооружениям давали несколько иную трактовку, на что
справедливо обратил внимание С.Г. Скобелев (2006, с. 85).
Л.Р. Кызласовым также исследован манихейский погребальный комплекс на городище АкБешим, который рассматривается им как столица Западнотюркского каганата Суяб. В пределах данного памятника выявлены также буддийские, христианский (несторианский) храмовые комплексы,
зороастрийский некрополь. Полученные материалы свидетельствуют как о распространении мировых религий в Средней Азии, так и об определенной веротерпимости среди средневекового населения города (Кызласов Л.Р., 2006, с. 219–346).
Отдельно необходимо обратить внимание на характеристику особенностей манихейства у кочевников. Ученый полагал, что так называемое северное манихейство, которое распространилось
в Центральной Азии и Южной Сибири, можно разделить на два течения. Первое центральноазиатское направление испытало сильное буддийское влияние и наиболее широко было представлено у уйгуров. Второе течение получило наименование сибирского манихейства и характеризуется
влиянием шаманского комплекса верований и обрядов. Это направление нашло своих последователей среди саяно-алтайских тюрков и их соседей (Кызласов Л.Р., 2001, с. 89). Именно легкая адаптация к другим религиозным традициям, синкретичность манихейства и обеспечивали, по мнению
ученого, закрепление принципов указанной религии в мировоззрении кочевников.
Изложенная концепция Л.Р. Кызласова имеет неоднозначные оценки в научных кругах. Одни
исследователи, не отрицая знакомства кыргызов, как и других кочевников с развитыми религиями,
полагают, что нет оснований говорить о государственном характере манихейства в Кыргызском каганате и о его широком распространении среди основной массы кочевников (Худяков Ю.С., 1987;
1999, с. 109–110; 2002; Дашковский П.К., 2007а; и др.). Другие ученые напротив поддерживают позицию Л.Р. Кызласова (Зуев Ю.А., 2002; Кызласов И.Л., 2001; 2004; и др.).
Значительные успехи в области изучения духовной культуры средневековых кочевников были
достигнуты бывшими нашими соотечественниками, которые после известных событий 1991 г. оказались гражданами нового независимого государства – Республики Казахстан. Однако несмотря на
это, их разработки в области тюркологии заслуживают самого пристального внимания. Во-первых,
потому что многие из них продолжили традиции советской школы востоковедения. Во-вторых, для
изучения обозначенных проблем несомненную важность имеют новые материалы по тюркоязычным народам эпохи средневековья и результаты их интерпретации, полученные казахскими учеными. К числу таких востоковедов прежде всего можно отнести Ю.А. Зуева (2002), который являлся крупнейшим специалистом в области тюркологии и изучения китайских источников. Ученый
посвятил специальную работу идеологии тюркоязычных народов Центральной и Средней Азии,
подробно рассмотрел проблему распространения манихейства среди кочевников. Ю.А. Зуев (2002,
с. 255) выступал активным сторонником государственного статуса манихейства не только в Уйгурском и Тюргешском каганатах, но и в Кыргызском. Примечательно, что ученый подчеркивал независимость своих исследований от разработок Л.Р. Кызласова.
Как и многие другие исследователи, Ю.А. Зуев считал одной из важнейших особенностей
манихейства склонность к синкретизму. Именно эта черта позволила манихейскому мировоззрению
взаимодействовать с шаманским комплексом верований, характерным для кочевников (Зуев Ю.А.,
2002, с. 180, 209, 254–256 и др.). В своей работе ученый подробно рассматривает совмещение шаманских и каганских функций в руках кочевых правителей. Будучи представителем рода Ашина
и «неборожденным», каган становился воплощением особой сакральной силы (Зуев Ю.А., 2002,
с. 179–181). Распространение среди тюркоязычных народов Центральной Азии манихейства привело к появлению новой титулатуры правителей – каган-Света. Такая титулатура прослеживается,
например, у кыргызов, поэтому востоковед полагает, что правитель рассматривался в соответствии
с манихейской доктриной как земное воплощение божественного воителя Первочеловека, первого
божества, который борется с силами Мрака (Зуев Ю.А., 2002, с. 249–255). Существенным представляется замечание ученого о том, что для совершения манихейских обрядов не обязательно требова164
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лись храмы, поскольку такие действия можно было произвести и в кочевой юрте. Указанное обстоятельство также, по его мнению, способствовало легкой адаптации новой религии к традиционному
шаманскому мировоззрению номадов (Зуев Ю.А., 2002, с. 249–255). Исследователь полагает, что
отсутствие погребений в элитных мемориальных комплексах в ряде случаев можно объяснить манихейским мировоззрением, которому симпатизировали тюрки. Согласно же доктрине этой религии
телом умершего нельзя осквернять землю. Именно этим обстоятельством следует объяснять, например, факт возможного захоронения Тоньюкука в каменном ящике, который находился неподалеку
от стелы, воздвигнутой в его честь в погребальном комплексе Цаган-обо (Зуев Ю.А., 2002, с. 218).
Исследователь приводит значительное количество доводов, с которыми в большинстве случаев
можно согласиться, о распространении манихейства у западных тюрок, тюргешей, кара-тюргешей,
чигилей, карлуков, кимеков и ряда других народов. Кроме того, в верованиях и эпосе многих современных народов Центральной и Средней Азии прослеживаются манихейские мотивы (Зуев Ю.А.,
2002, с. 185–186, 256 и др.). Не вызывает сомнения, что тюркоязычные народы Саяно-Алтая также
были знакомы с этим учением, что неоднократно отмечалось различными исследователями. Однако
стремление обосновать государственный статус данной конфессии у енисейских кыргызов, как и
высокую степень ее распространения у восточных тюрок, представляется в данный момент преждевременным (Дашковский П.К., 2007в; 2009а; 2009г). В этой связи необходимо обратить внимание, что сведения как китайских, так и рунических письменных источников, которые интерпретируются Ю.А. Зуевым как манихейские (или отражающие основы манихейского вероучения),
касаются главным образом элиты кыргызов. Так, востоковед отмечает, что, согласно китайским
источникам, некоторые кыргызские каганы носили титул «каган-Света». В рунических кыргызских надписях также встречаются отрывочные сведения, которые свидетельствуют, по мнению
ученого, о проникновении в мировоззрение номадов манихейства. В данном случае речь идет о
различных эпитафиях, в которых отмечены такие понятия, как «мар» (наставник) и «дом», т.е.
молельня (Зуев Ю.А., 2002, с. 252–255). Опираясь на ту же источниковую базу, С.Г. Кляшторный
отмечал, что религиозный синкретизм манихейства и центральноазиатского христианства затрудняет атрибутацию языкового, а также и иконографического материала. Однако имеющиеся
в распоряжении ученого данные позволили ему склониться к выводу о распространении к середине IX в. среди кыргызской аристократии несторианства, а не манихейства (Кляшторный С.Г., 1959,
с. 166–167).
Несмотря на дискуссионность точки зрения о религиозном синкретизме у кыргызов, важно
обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, судя по письменным, археологическим источникам, иконографическим материалам (изображение крестов, служителей культа на скалах), в Центральной и Средней Азии в период Кыргызского каганата активно действовали как манихейские,
так и несторианские миссионеры (Кычанов Е.И., 1978; Восточный Туркестан…, 1992, с. 506–549;
Из истории древних культов…, 1994; Golden P., 1998; и др.). В то же время по-прежнему сохранял
сильные позиции в мировоззрении шаманский комплекс верований и обрядов.
Во-вторых, в распространении новых религий могли участвовать не только миссионеры, но
и представители покоренных народов, которые либо изначально были лояльны к кыргызам или перешли к ним на службу. В данном случае интересным является факт перехода на сторону кыргызов
уйгурского полководца Гюйлу Мохэ вместе со своими воинами (Бичурин Н.Я., 1998, с. 364), которые, несомненно, уже были знакомы с манихейством.
В-третьих, кыргызские эпитафии, в которых упоминаются термины «мар-наставник» и «доммолельня» (монастырь и т.п.), как правило, созданы в честь политической и военной элиты, а не
«рядовых» номадов. В этой связи новая религиозная доктрина получила широкое распространение
только у части кочевого общества, и успех ее во многом зависел от религиозных симпатий и политики правящего клана и его окружения. Поскольку профессиональные воины-дружинники всегда
являлись основной опорой политической элиты, то и их религиозные взгляды, как правило, совпадали. В этой связи даже формальное наделение религии статусом государственной еще не означает
быстрое принятие ее обществом.
Необходимо также отметить, что в эпоху средневековья на территории Евразии распространенным явлением было формирование полиэтничных военно-политических образований номадов
(Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., 2004; Савинов Д.Г., 2005; Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 2005;
и др.). В таких политиях, как правило, выделялась доминирующая этническая группа из числа за165
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воевателей, которая представляет собой высшую элиту. С другой стороны, внутри кочевого политического объединения формируется или поддерживается местная элита, представители которой
могут занимать прочные позиции в социальной иерархии (Тишкин А.А., 2005, с. 53). Взаимоотношения между этносом-элитой и другими племенами, входящими в Кыргызский каганат, были различны: подарки, «подати», военная поддержка и др. (Савинов Д.Г., 2005, с. 36–37). Это обстоятельство позволяет говорить об определенной межэтнической иерархии в государстве кыргызов и учете
религиозных традиций разных племенных групп.
Религиозной жизни в государствах кочевников Центральной Азии в своей последней монографии кратко коснулась И.В. Стеблева (2007). По ее мнению, тюрки-тугю, согласно устоявшейся позиции, являлись шаманистами, хотя отмечались попытки проникновения к номадам через согдийцев
буддийских миссионеров. Однако, как сообщают китайские хроники, миролюбивая доктрина буддизма существенно противоречила мобильному и военизированному образу жизни тюрок, в связи
с чем правящая элита, несмотря на интерес к этой конфессии, так и не сделала ее государственной
(Стеблева И.В., 2007, с. 22–24). Иная ситуация складывалась в Уйгурском каганате, где первоначально относительно широко распространился буддизм, а затем и манихейство. Именно последняя религия и была объявленной Бегю-каганом государственной, что не исключило сохранение устойчивых
позиций традиционного шаманского мировоззрения среди основной массы кочевников. Не отвергала исследовательница и политического подтекста за данным шагом уйгурской политической элиты, стремящийся найти в лице согдийцев надежных союзников против Китая (Стеблева И.В., 2007,
с. 73–74). После выхода на историческую арену Кыргызского каганата манихейство частично распространилось среди кыргызов, что подтверждается сведениями енисейских эпитафий, где упоминается термин «мар» («наставник»). Возможно, распространение этой религии, по ее мнению,
связано с влиянием уйгуров. Однако уже в конце X в. кыргызы, судя по арабским источникам, вновь
вернулись к традиционному миропониманию – шаманизму (Стеблева И.В., 2007, с. 107–108). Позиция И.В. Стеблевой представляется достаточно взвешенной в отношении определения конфессиональной принадлежности кочевников, особенно кыргызов, хотя данная проблематика носит второстепенный характер в ее работе.
Изучение духовной культуры кыргызов эпохи средневековья на современном этапе продолжается и на основе анализа произведений искусства номадов. После выхода из печати в 1990 г.
совместной монографии с Л.Р. Кызласовым по декоративному искусству кыргызов Г.Г. Король продолжила изучение поднятой проблематики. Вместе с Л.В. Коньковой ею проведено комплексное
исследование предметов торевтики, основанное на морфологическом, макротехнологическом, художественном и химическом анализах (Конькова Л.В., Король Г.Г., 2005; 2007; и др.). Подобный
подход позволил более основательно подойти к рассмотрению мировоззренческой составляющей
в искусстве (Король Г.Г., 2004; 2006–2008; и др.). Так, исследовательница, изучая предметы торевтики на ремнях из Хойцегорского могильника (Западное Забайкалье) и из некрополя Октябрьский
(Кемеровская область) вновь касается вопроса распространения манихейства в Центральной Азии
(Король Г.Г., 2007). По ее мнению, сюжет (так называемый портрет), изображенный на указанных
предметах, отражал стремление кочевой знати через иконографию отразить идеи божественной
власти, иерархичности. Стилистические особенности представленных образов находят аналогии
в манихейском искусстве. Кроме того, Г.Г. Король считает, что манихейство имело определенное
распространение у всех тюркоязычных народов Центральной Азии в средневековье в силу следующих обстоятельств. Во-первых, тюркские каганы рассматривали его как возможную опору своей власти и консолидации населения империи. Во-вторых, манихейство являлось синкретичным
мировоззрением, поэтому можно проследить соответствие ряда элементов этой религии с традиционным мировоззрением. В последнем случае речь идет о том, что в манихействе важное место
занимала концепция и символика Солнца и Луны, что также близко было шаманскому комплексу
представлений. В этой связи, как отмечает Г.Г. Король (2007, с. 91–95), тюрки (в широком значении
этого термина. – П.Д.) как бы «просеивали» и приспосабливали новые религиозные идеи к своему
мироощущению.
В других своих работах Г.Г. Король (2008а–б) отметила, что синкретизм манихейства и эклектика его изобразительных форм были созвучны новому стилю декоративно-прикладного искусства
кочевников, который получил наименование «степной орнаментализм». Исследовательницей был
проведен отдельный анализ антропоморфно-сюжетных изображений, которые встречаются крайне
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редко в торевтике средневековых кочевников. В результате было отмечено, что, несмотря на влияние
манихейства и, возможно, буддизма, тем не менее иноэтничная иконография являлась лишь инструментом для воплощения элементов традиционного мировоззрении (Король Г.Г., 2008а, с. 103, 2008б,
с. 95–122). Исследование Г.Г. Король продемонстрировало широкие возможности изучения семантики торевтики малых форм. Успешное использование искусствоведческого, археологического и религиоведческого подходов свидетельствует о перспективности выбранного направления. Важным
является выявление буддийской символики, которую широко использовало синкретичное манихейство в искусстве номадов. Полученные выводы демонстрируют интенсивные этноконфесиональные
процессы в Центральной Азии в эпоху раннего средневековья. В то же время Г.Г. Король (2008а, с.
103, 105; 2008б, с. 75–84), с одной стороны, указывает на распространение манихейства среди тюркской знати. Очевидно, в данном случае речь идет прежде всего об уйгурах и кыргызах. С другой стороны, опираясь на разработки Л.Р. Кызласова, исследовательница допускает, что указанная конфессия носила статус государственной религии не только в Уйгурском, но и в Кимакском и Кыргызском
каганатах. Последнее утверждение, как отмечалось выше, сохраняет дискуссионность в современной номадологии.
Религиозный аспект изучения предметов средневековой торевтики также отражен в работах
Ю.П. Алехина (1995; 1997; 1998). Археолог, опираясь на результаты своих исследований памятников кыргызов, кимаков, уйгуров IX–X вв. в Рудном Алтае, указал на определенное влияние мировых
конфессий – буддизма и манихейства на мировоззрение номадов. При этом он предложил использовать буддийско-манихейскую идеологию при характеристике воззрений кочевников, поскольку обе
эти религии представляли собой синкретичное сочетание в мировоззренческой системе номадов
(Алехин Ю.П., 1997, с. 213–214). Кроме того, интерес представляют специфичные предметы буддийского культа, найденные в кимакских погребениях. К числу таких предметов относятся бронзовые
бурханчики, бубенчики, колокольчики, бляхи, изображающие Будду-воина. По мнению исследователя, вещи, обнаруженные в погребении ребенка, свидетельствуют о том, что данный человек был
предназначен в служители культа (Алехин Ю.П., 1998, с. 20). Несмотря на дискуссионность такого
утверждения, интересно отметить, что близкий по содержанию комплекс предметов был обнаружен
при исследовании одного из курганов сросткинской культуры в предгорьях Алтая на могильнике
Чинета-II (раскопки П.К. Дашковского; см.: Тишкин А.А., Дашковский П.К., Горбунов В.В., 2004).
Примечательно, что в кургане также был похоронен подросток с сопроводительным захоронением
лошади, что являлось признаком высокого социального статуса. Важность последнего признака еще
более возрастает, если учесть, что в других курганах, раскопанных на указанном памятнике, такая
особенность погребального обряда больше не выявлена.
Ю.П. Алехин склоняется к мнению большинства ученых о синкретизме мировоззрения номадов Южной Сибири эпохи средневековья. При этом, с одной стороны, прослеживается значительный шаманский и языческий пласт (Алехин Ю.П., 1997, с. 213). В последнем случае, вероятно,
наблюдается определенная тавтология, поскольку не уточняется, в чем разница между терминами
«шаманизм» и «язычество» в отношении народов Южной Сибири. С другой стороны, достаточно
отчетливо прослеживаются симпатии кочевой элиты к буддийско-манихейскому комплексу, который
и получил отражение в предметах торевтики (Алехин Ю.П., 1998, с. 18–20).
В течение последних лет изучению манихейства в Саяно-Алтае уделяет особое внимание
И.Л. Кызласов. Об успехах миссионеров этой конфессии, по его мнению, свидетельствуют следующие факты: во-первых, раскопки в Хакасии культовых комплексов в котловине Сорга и на Уйбате;
во-вторых, применение только манихеями местного рунического письма для проповедования своего учения; в-третьих, выявление манихейских по содержанию енисейских надписей; в-четвертых,
влияние правил манихейского правописания на руническую письменность тюркоязычных народов
Саяно-Алтая (Кызласов И.Л., 1994, с. 106–109; 2001, с. 259–260; 2005, с. 446).
Анализируя рунические надписи Алтая, И.Л. Кызласов высказал мысль о существовании
двух манихейских епархий в Центральной Азии и Южной Сибири. Одна из них включала ХакасскоМинусинскую котловину и Туву, а вторая – Северо-Западную Монголию и Алтай. Зафиксированные на Алтае надписи послужили своеобразными маркерами монастырей указанной религии. При
этом отсутствие в последнем регионе монументальных сооружений религиозного характера в эпоху
средневековья объясняется наличием либо деревянных культовых сооружений, либо юрт, поскольку
каменные храмы строились только в городах (Кызласов И.Л., 2005, с. 127–128).
167

Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий...

И.Л. Кызласов также отметил, что манихеи прибегали к рунической (енисейской) письменности, чтобы сделать более понятным для кочевников вероучение, а также привлечь местное жречество. Кроме того, в так называемую манихейскую эпоху истории Южной Сибири служители культа прежней религии создавали эпитафии манихейского содержания (Кызласов И.Л., 2004б, с. 136).
В то же время ученый не конкретизировал, о какой доманихейской религии древних хакасов идет
речь. Возможно, имелся в виду шаманизм, хотя отмечалось, что эта религия имела свое священное
Писание и развитую литургическую часть.
Изложенная точка зрения И.Л. Кызласова сразу поднимает две крупных проблемы: сущность
религии енисейских кыргызов, до утверждения у них манихейства и существования независимо от
миссионеров категории священнослужителей у кочевников. Однако они не получили дальнейшего
специального рассмотрения в публикациях И.Л. Кызласова. Кроме того, работы И.Л. Кызласова и
Л.Р. Кызласова продолжили на современном этапе интереснейшую дискуссию в номадологии, связанную со степенью распространения манихейства у кыргызов (Худяков Ю.С., 2001; Скобелев С.Г.,
2006; Дашковский П.К., 2008а, с. 27–30; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009, с. 310–311; и др.).
В свете имеющихся данных представляется несколько преждевременным выделение церковной структуры среди манихейских миссионеров в виде епархий, поскольку для этого нужна определенная поддержка государства (Дашковский П.К., 2007в; 2009г). Требуется подтверждение наличия
церковной организации и в письменных источниках самих манихеев, что пока не выявлено в имеющихся текстах. Во-вторых, не совсем ясно, почему храмовые комплексы выявлены только в «первой
епархии», а именно в Минусинской котловине, хотя, согласно исследованиям Л.Р. Кызласова (1999а,
с. 34), указанный регион наравне с Алтаем с середины VIII в. связан с манихейскими миссионерами. При этом обнаруженные И.Л. Кызласовым (2004) здесь местонахождения рунических надписей
манихейского содержания относятся к VIII в., т.е. к докыргызскому периоду. Как подчеркивает исследователь, эти объекты (манихейские монастыри) функционировали не одно столетие, т.е., получается,
еще в период тюркских каганатов. Не исключая возможности присутствия манихейских миссионеров
у тюрок, возникает вопрос о том, как установлено функционирование монастырей в течение длительного периода?
Безусловно, можно согласиться с мнением сторонников существования у кыргызов манихейства – Л.Р. Кызласовым (1999), И.Л. Кызласовым (2004), Ю.А. Зуевым (2002, с. 260) – о том, что
оно легко приспосабливалось и даже включало в себя традиционные верования, а для совершения религиозных таинств могла использоваться юрта. Такая практика сохраняется и в настоящее
время в Монголии, что связано с распространением протестантских церквей (Дашковский П.К.,
Кушнерик Р.А., 2009). Однако в тех районах, где община функционировала успешно длительный
период, сооружались монументальные культовые объекты (Кызласов Л.Р., 1999в, с. 22–32; Байпаков К.М., Терновая Г.А., 2002; Кляшторный С.Г., 2006, с. 122 и др.), в атрибутации которых у ученых
не возникает серьезных разногласий. По нашему мнению (Дашковский П.К., 2007в; 2009г), о действительно значимом успехе манихейской миссии среди населения может свидетельствовать погребальный обряд, тем более что у манихеев он обладал определенной спецификой: помещение костей,
освобожденных от мягких тканей, в погребальные сосуды (хумы) (Кызласов Л.Р., 2006, с. 321). Не
случайно С.Г. Кляшторный (1959, с. 167) еще в конце 1950-х гг. считал, что частичная замена обряда
кремации на ингумацию у кыргызов в IX в. связана с успехом несторианства, а не манихейства. Правда,
Л.Р. Кызласов (1999, с. 70) полагал, что кыргызский обряд кремации содержательно близок манихейской погребальной традиции, поскольку в обоих случаях не допускается осквернения останками земли. Однако, несмотря на внешнюю схожесть этих позиций, необходимо отметить, что погребальный обряд кыргызов, как и других центрально-азиатских народов раннего средневековья
(уйгуров, тюрок), сформировался именно в рамках шаманского мировоззренческого комплекса.
Устойчивость погребальной практики демонстрирует реальную степень распространения манихейской веры среди населения (Дашковский П.К., 2009г; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009,
с. 311–312). В данном случае показательна ситуация с уйгурами. Несмотря на то, что правящая
элита во главе с Бегю-каганом признала манихейство государственной религией, тем не менее это
не привело к существенной трансформации погребальной практики в соответствии с его доктриной
(Бартольд В.В., 2002а, с. 52–53; Тихонов Д.И., 1966, с. 223; Камалов А.К., 2001, с. 143–144; и др.).
Не изменился под влиянием манихейских миссионеров погребальный обряд и в Кыргызском каганате. Как полагают Л.Р. и И.Л. Кызласовы, несколько странная ситуация, так как манихейство было
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государственной религией и у кыргызов. Этот момент не отрицает фактов деятельности манихейских миссионеров, но он показывает интерес к новой вере преимущественно со стороны военной и
политической элиты. Автор уже обращал особое внимание на то, что религиозный фактор часто использовался для решения определенных политических задач (Дашковский П.К., 2008а; 2009г). Так,
уйгурский правитель Бегю и его окружение оказали значительную поддержку манихеям из-за стремления привлечь согдийцев на свою сторону в борьбе с Китаем. Не случайно после гибели в результате
заговора Бегю-кагана в 779 г. его преемники проводили антиманихейскую политику, и только приход
к власти нового клана в 795 г. сделал более благоприятной ситуацию для манихеев (Литвинский Б.А.,
1992б, с. 524). Кроме того, уйгуры иногда под предлогом покровительства вере вмешивались в дела
Китая. Воспользовавшись падением Уйгурского каганата под натиском кыргызов, Китай, чтобы исключить возможность вторжения последних, под религиозным предлогом в 843 г. запретил манихейское и несторианское вероисповедания в империи (Кляшторный С.Г., 1959, с. 168–169).
Важно также обратить внимание на то, что при всей готовности манихейства адаптироваться к
различным традиционным мировоззренческим системам, тем не менее известны случаи достаточно
жесткой борьбы с религиозными конкурентами. Так, после провозглашения манихейства государственной религией Уйгурского каганата, вероятно, не без прямого одобрения священнослужителей
новой веры, начались гонения на буддистов и уничтожение их святынь (Литвинский Б.А., 1992б, с.
524). Такая религиозная политика, по нашему мнению (Дашковский П.К., 2008а; 2009а, г), в целом
была не характерной для кочевых империй Центральной Азии, которые отличались лояльностью и
веротерпимостью в силу своей полиэтничности и поликонфессиональности. Более типичной для
номадов была политика религиозной толерантности, в том числе и для Кыргызского каганата, во
всяком случае в период его могущества. Она демонстрируется, например, анализом планиграфии
средневековых могильников на Алтае (Горбунов В.В., Дашковский П.К., Тишкин А.А., 2005; Дашковский П.К., 2007б).
В свете последних публикаций по проблеме распространения манихейства в Южной Сибири
и Центральной Азии несомненный интерес представляют работы Н.И. Рыбакова (2006; 2007а–в;
2009; 2010; и др.), посвященные анализу известных и новых иконографических образов, интерпретируемых им как изображения манихейских миссионеров (или манихеев-буддистов). Активизация
миссионерской деятельности в Южной Сибири связывается исследователем либо с расколом манихейской церкви в Согде в VII в., либо с гонениями на манихеев в Китае с середины IX в. (Рыбаков Н.И., 2007а, с. 105). В то же время среди ученых существуют и другие интерпретации как новых изображений, так и открытых в Хакасии еще в XIX в. экспедицией И.-Р. Аспелина. Так, ранее
С.Г. Кляшторный (1959, с. 166) и А.Б. Никитин (1984, с. 128) высказывали мнение, что в данном случае представлены изображения несториан. С.В. Панкова (2000, с. 232) первоначально отмечала, что
появление таких изображений связано с деятельностью миссионеров, но пока не выясненной религии, поскольку достаточных данных для их конфессиональной атрибутации нет. В последующем исследовательница скорректировала свою позицию и обратила особое внимание на элементы одеяний
«длиннополых фигур», имеющих аналогии в китайском костюмном комплексе эпохи Хань. Кроме
того, подчеркивалась концентрация рисунков в районе Белого и Черного Июса, где, возможно, находилась ставка Кыргызского каганата. Сами изображения С.В. Панкова (2002, с. 138–139) теперь
интерпретировала в двух аспектах: либо как посольство, либо как караван или группа миссионеров.
К точке зрения С.В. Панковой склоняется и С.Г. Скобелев (2006, с. 84–85).
Несмотря на дискуссионность в интерпретации изображений фигур в специфичных одеяниях,
исследователи указывают, что в данном случае изображены, с одной стороны, представители иного,
не кыргызского, народа. С другой стороны, представленные персоны имели, очевидно, высокий политический или религиозный статус. Знакомство кыргызской элиты с участниками посольств или
миссионерами разных конфессий, несомненно, имело большое значение для кочевого общества,
в том числе и для его мировоззрения. В этой связи представителей миссионерской группы, которые
во многих случаях пользовались поддержкой кочевых правителей, по нашему мнению, можно включить в состав религиозной элиты (Дашковский П.К., 2009а, 2009г). Важно также обратить внимание
на то, что сложным остается вопрос об археологическом аспекте изучения данной проблемы. Кроме отмеченных выше дискуссионных изображений людей в специфичных одеяниях (Рыбаков Н.И.,
2006; 2007а–в и др.) в Минусинской котловине известны немногочисленные чашечки-светильники,
которые являлись частью портативных алтарей (Леонтьев Н.В., 1988, с. 179). Указанные находки
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одними учеными связываются с манихейской миссионерской деятельностью (Кызласов Л.Р., 1984,
с. 146), а другими – с буддийской (Леонтьев Н.В., 1988, с. 179; и др.). Аналогичным образом трактовки даются исследователями при анализе кыргызской торевтики, в которой отмечается влияние различных конфессий (Худяков Ю.С., 1987; 1998; Нечаева, 1966, с. 129; Кызласов Л.Р., 1984; Король Г.Г.,
2007; 2008 и др.). Интересная находка предмета, похожего на створку христианской панагии, была
сделана в кыргызском погребении XII–XIV вв. на могильнике Койбалы-1 в Минусинской котловине
(Скобелев С.Г., 2006). С.Г. Скобелев справедливо отметил, что в данный момент трудно однозначно
сказать, использовалась ли панагия в эстетических целях или как предмет религиозного благочестия. Однако данный факт может дополнительно свидетельствовать о деятельности христианских
миссионеров в том регионе, где номады проживали или временно находились, например, во время
военного похода. Серьезного внимания заслуживают и фрагменты тибетских рукописей, обнаруженные при исследовании кыргызских захоронений на могильнике Саглы-Бажи-I в Туве (Грач А.Д.,
1980). Эти тексты представляли собой амулеты с заклинательными надписями, широко распространенными в тибетской религии бон. Есть определенные основания полагать, что владельцами таких
надписей могли быть не тибетцы, а кыргызы (Воробьева-Десятовская М.И., 1980, с. 130). Появление
указанных текстов и соответствующих верований у кыргызов отмечено после установления прочных военно-политических связей с Тибетом, особенно после разгрома в 840 г. Уйгурского каганата
(Грач А.Д., 1980, с. 120). В то же время отмеченные выше находки относятся к погребениям лиц,
не связанных непосредственно с религиозной деятельностью, и являются отражением их религиозных симпатий, а не профессиональной деятельности.
В целом можно сделать вывод о том, что в состав религиозной элиты в Кыргызском каганате
входили каган, как сакрализованная персона, его клан и окружение, миссионеры, а также традиционные служители культа – шаманы, которые участвовали в наиболее значимых религиозных мероприятиях (в ритуале интронизации правителя, общегосударственных праздниках, жертвоприношениях и др.) . Такой состав религиозной элиты, как отмечено выше, стал формироваться в кочевых
империях еще в гунно-сарматское время. При этом следует отметить, что в повседневной жизни
основной массы номадов существенную роль по-прежнему играли главы семей и кланов, которые
являлись носителями сакральных знаний, связанных с обрядами жизненного цикла, в том числе
погребально-поминального. Однако их деятельность по своей форме и содержанию не выходила за
рамки небольшого коллектива, связанного родственными узами (Дашковский П.К., 2009г).
В современный период тюркологи по-прежнему уделяли большое внимание изучению искусства и интерпретации рунических памятников. В этом отношении нельзя не отметить работу Ю.С.
Худякова (1998), посвященную ретроспективной характеристике искусства кочевников Южной Сибири и Центральной Азии эпохи поздней древности и средневековья. Несмотря на учебный формат
данного издания, тем не менее работа отражает основные тенденции развития искусства номадов и
его связь с религиозными верованиями. В этой связи стоит отметить замечания кочевниковеда о том,
что значительная часть изображений на раннесредневековой торевтике воспроизводила канонические религиозные символы буддизма, манихейства, несторианства или эпические сцены. Особенно
сильно конфессиональные мотивы просматриваются в искусстве периода господства Уйгурского,
Кыргызского и Кимакского каганатов. Важное значение имел и социальный характер предметов вооружения и снаряжения лошади, украшенных растительными, зооморфными и другими сюжетами.
Такие вещи имели наибольшее распространение среди кочевой знати и воинов-дружинников, что в
свою очередь культивировало военный образ жизни и влияло на формирование особой идеологии
(Худяков Ю.С., 1998, с. 34–36).
Рассматривая развитие искусства в Кыргызском каганате, Ю.С. Худяков выступил с критикой
подхода Л.Р. Кызласова и Г.Г. Король (1990), основанного на привлечении материалов современной
этнографической культуры при интерпретации средневековой торевтики. По его мнению, у кыргызов отчетливо прослеживается китайское и иранское влияние. Знакомство элиты номадов с прозелитарными религиями приводило к широкому распространению соответствующих сюжетов орнаментации. Однако, учитывая такой широкий поток заимствований, не всегда удается проследить
влияние конкретной религии на искусство, тем более что сами эти конфессии часто были склонны
к синкретизму (Худяков Ю.С., 1998, с. 54–57).
Проблему знакомства кочевников в эпоху средневековья с прозелитскими религиями и соответствующей символикой в искусстве Ю.С. Худяков поднимает и в других публикациях (1999а; 2001;
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2002а; Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С., 2002б, с. 181–182; и др.). При этом ученый всегда настаивает на том, что номады, несмотря на знакомство с разными учениями, ни одно из них не возвели
в ранг государственной религии. Особенно эта проблема остро стоит в отношении манихейства у
кыргызов, поскольку Ю.С. Худяков (2002а, с. 178–179; 1999б, с. 109–110), как и некоторые другие
исследователи, выступил против позиции Л.Р. и И.Л. Кызласовых, возводившей указанную религию
у кочевников в разряд государственной. Кочевниковед справедливо указывает на слабую доказательную базу своих оппонентов и более разнообразную и сложную конфессиональную ситуацию в
Кыргызском каганате. Более того, до разгрома Уйгурского каганата маловероятно, чтобы манихейская миссия успешно действовала у главных врагов этого государства – кыргызов. Ученый также
обратил внимание и на особенности торевтики номадов, в которой прослеживается влияние разных
религий, особенно буддизма (Худяков Ю.С., 2002а, с. 179).
Другой исследователь, С.А. Васютин (2006), попытался обобщить основные иконографические, археологические и письменные источники, которые демонстрируют религиозные основы
культа воинов-героев у тюркоязычных народов Центральной Азии раннего средневековья. В методическом аспекте ученый опирался не только на комплексный анализ разноплановых источников, но
и на возможность привлечения определенных эпических универсалий (архетипов), что обусловлено
сходными ментальными представлениями у разных народов (Васютин С.А., 2006, с. 79). Последнее
обстоятельство позволило кочевниковеду использовать материалы не только по кочевым народам
Евразии, но и, например, данные по скандинавской мифологии, в которой также представлена героизация воинов-предков (Васютин С.А., 2006, с. 79). В результате своих изысканий исследователь
приходит к выводу о том, что культ воина-героя формировался в несколько этапов: прижизненные
подвиги воина, его «слияние» с божественными существами, превращение в обожествляемого кланового (родового) воина-героя (Васютин С.А., 2006, с. 81). Представленные С.А. Васютиным материалы очередной раз демонстрируют особенности военной идеологии средневековых номадов,
важное место в которой занимало именно такое религиозное явление, как героизация. В то же время
с некоторыми заключениями не совсем можно согласиться. Так, С.А. Васютин в своей работе опирается на интерпретации С.Г. Кляшторного (2001) изображений всадников с птицей и руническим
текстом на камнях из Кочкорской долины (Центральный Тянь-Шань). Исследователи датировали
этот памятник первой половиной VIII в. и связывают его создание с деятельностью в этом регионе
тюргешей. Кроме того, тюрколог привел определенные иконографические параллели из китайского и иранского искусства, которые свидетельствовали об устойчивых историко-культурных связях
между тюргешами и народами указанных регионов (Кляшторный С.Г., 2001б, с. 214–215). На согдийские мотивы в средневековой торевтике кочевников неоднократно обращали внимание Ю.С.
Худяков, Л.М. Хаславская (1990а–б; и др.). С.А. Васютин (2006, с. 81) посчитал возможным расширить данную интерпретацию, в связи с чем указал на «наличие зороастрийских корней в погребальной практике кочевников древнетюркской эпохи и присутствие зорострийских компонентов в символике и религиозных представлениях…». При этом свой вывод он распространил не
только на тюргешей Средней Азии, но и на центрально-азиатских кочевников – тюрок и кыргызов. Несмотря на то, что некоторые другие исследователи также считали возможным говорить
о зороастрийском характере религии кыргызов, тем не менее такая позиция вряд ли оправдана в
полной мере (Бутанаев В.Я., 2003, с. 10). Это связано, как неоднократно продемонстрировано выше,
с полиэтничностью и поликонфессиональностью каганатов средневековых кочевников, деятельностью различных миссионеров, активной внешней политикой и торговлей. Все эти факторы приводили к знакомству и распространению особенно среди политической и военной элиты религиозных традиций и элементов культуры разных народов. Иранские мотивы в тюргешских граффити,
безусловно, можно рассматривать как свидетельство распространения иранских художественных и
мировоззренческих традиций среди части кочевников Средней Азии, но не проецировать на религии всех тюркоязычных народов. В противном случае отдельные археологические свидетельства о
проникновении буддийских, манихейских и несторианских мотивов в искусство и культуру тоже следовало бы интерпретировать именно как основу религии номадов. Правда, такие попытки время от
времени предпринимаются, но их дискуссионность также продемонстрирована в настоящей главе.
Кроме тюркских каганатов, внимание отечественных исследователей в современный период привлекала и империя Ляо, интерес к которой сохраняется в течение длительного времени
(Ларичев В.Е., Пиков Г.Г., 2007). В последнее время к разным аспектам истории, в том числе и
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конфессиональной ситуации в Ляо, обращались Г.Г. Пиков (1994; 2000; 2002 и др.), Н.Н. Крадин
(2002; 2002а; 2007, с. 174–194 и др.), С.В. Данилов (2004, с. 67–72, 153–154), А.В. Даньшин (2006)
и др. Наиболее обстоятельная характеристика религиозной ситуации у киданей принадлежит
Г.Г. Пикову. В его трактовке империя Ляо представляла собой сложную социально-политическую систему – результат трансформации племенного союза в комплексное земледельческо-скотоводческое
государство (Пиков Г.Г., 2000, с. 51). Дальнейшие военно-политические успехи киданей привели
к образованию полиэтничной политии на северо-востоке Китая, включавшей регионы как с кочевым, так и с оседлым населением.
Важным моментом в истории Ляо Г.Г. Пиков считал принятие в 916 г. Абаоцзи императорского
титула. Идеологически император соединял общие кочевые, монгольские и китайские сакральнополитические традиции. Ученый отмечает, что у китайцев киданьскими правителями было заимствовано представление об императоре как Сыне Неба, получавшим от Неба «мандат» на правление.
Из монгольских представлений Г.Г. Пиков выделяет право на управление всем миром, которое дает
Вечное Небо. Фактически, как пишет ученый, император становился наместником неба на земле,
но при этом власть Неба сочеталась с личной харизмой. Воля и сила Неба, растворенная в императоре, позволяли ему «творить свой особый мир (миропорядок) и подчинять ему все пространства на
вечные времена» (Пиков Г.Г., 2002, с. 193–194).
Исследователь отмечает формирование в Ляо особой политической культуры, отличной от догосударственной культуры киданей. В ее рамках сочетались синкретизм и полиэтничность: киданьская
письменность, официальная дуалистическая система одежды ляоских чиновников (чиновники Северной администрации во главе с императрицей носили киданьскую одежду, а чиновники Южной администрации во главе с императором – ханьскую), своеобразная система государственных праздников, синкретически соединяющая в себе буддийские и конфуцианские воззрения с древней религией и обрядами киданей, специфическое устройство могильных склепов ляоской знати (Пиков Г.Г., 2002, с. 198).
Сложность социальных процессов в киданьской империи Ляо нашла отражение в дифференциации религиозных убеждений по социальному признаку. Как считает исследователь, большую
роль в интегративных процессах и формировании идеологической основы киданьского государства
играл буддизм, так как он отрицал родоплеменную исключительность, способствовал преодолению
прежней родоплеменной разобщенности и провозглашал единство культа и абсолютного божества. Отмечает ученый и значение конфуцианства: его достоинство для киданьской знати прежде
всего заключалось в проповеди безропотного подчинения «младших» «старшим». Именно поэтому «верхушка киданей, искавшая средство идеологически обосновать свое господство и отдававшая предпочтение буддизму, не препятствовала деятельности и других религий» (Пиков Г.Г., 2000,
с. 53–54; 2002, с. 200–201). Таким образом, киданьская аристократия восприняла отдельные китайские религиозные традиции.
Исследователь также обращал внимание на распространение несторианства в империях Великое Ляо и особенно в Западном Ляо. Данный процесс достаточно хорошо отражен как в письменных,
так и в археологических источниках (Пиков Г.Г., 1994; 2007а, с. 327). Несмотря на то, что особой популярностью эта конфессия у номадов не пользовалась, тем не менее элита киданей в политических
целях не препятствовала ее развитию. К тому же несторианство, как и другие мировые конфессии,
распространявшиеся среди народов Центральной Азии в эпоху средневековья, было весьма склонно
к формированию синкретичных элементов (Пиков Г.Г., 1994, с. 164–166).
Рядовое население, по мнению Г.Г. Пикова, придерживалось традиционных культов. Именно
в связи с этим в кочевой среде сохраняли свои позиции традиционные священнослужители, которых ученый обозначает как «шаманов». Они выступали как «посредники между людьми на земле
и богами на небе, призваны были не только совершать обряды жертвоприношений, устанавливать
связь с потусторонним миром, но и следить за правильностью исполнения обрядов другими людьми, объяснять все происходящее в природе и обществе, освящать деятельность тех, в чьих руках
находились богатство и власть». В трактовке Г.Г. Пикова, «шаман» осуществлял многочисленные
и многосторонние обязанности жреца, волхва, врача, знахаря и т.п. Шаманы и колдуны занимали
высокое положение в киданьской социальной иерархии, что, несомненно, было обусловлено их ролью в идеологической системе общества (Пиков Г.Г., 2000, с. 69).
В этой ситуации киданьская элита, как отмечает исследователь, сохраняла многие компоненты степных традиций, чтобы не утратить своего влияния на рядовых кочевников: правитель киданей
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(император) был главой и первосвященником традиционной религии (тенгризм). Он, как представитель рода Елюй, был «породнен с Небом» и «поставлен Небом». Именно правитель «испрашивал
богов» и приносил им жертвы, выполнял функции посредника между миром богов и миром людей
и исполнителя «приказов Неба» (Пиков Г.Г., 2000, с. 63; 2002, с. 193–194). Ученый фиксирует и сохранение сакрально-ритуальных раздач. Император, желавший проявить свое расположение к тому
или иному сановнику, щедро одаривал его, в том числе «жаловал белую лошадь с седлом и уздой,
украшенными золотом» (Пиков Г.Г., 2000, с. 65). Император киданей так же, как и позднее правитель
Западного Ляо гурхан, выполнял функции верховного жреца. При дворе существовал специальный
аппарат, руководивший определенными церемониями: илиби, тиинь, дилемаду и другие чиновники.
Одной из самых важных ритуальных действий была церемония в конце каждого года, когда группа
шаманов во главе с «большим шаманом» обращалась с молитвами к богу Огня. На следующий день
12 шаманов со стрелами в руках обходили шатры и пением, криками и звоном отгоняли злых духов.
Наряду с этим Г.Г. Пиков (2000, с. 69) упоминает профессиональных предсказателей и заклинателей, которые лечили, заклинали погоду, предотвращали различные катастрофы. В конечном итоге,
судя по его исследованиям, можно сделать вывод о том, что более сложный характер социальнополитической организации Ляо в сравнении с предшествующими кочевыми империями вызвал
к жизни более концептуальные и социально-дифференцированные религиозные практики, обусловившие в свою очередь высокое положение служителей культа у киданей.
Дуалистичность культуры, наличие двух центров, по мнению Г.Г. Пикова, в конечном итоге и
погубили империю Ляо, поскольку для Востока характерна монокультурная традиция. Показательным
исследователь считает отчуждение рядовых кочевников от китаизированной киданьской знати, которая в свою очередь презиралась китайцами за «варварство». Г.Г. Пиков указывает, что реализовывать
свою государственную политику кидани могли в основном в степи, где преобладало кочевое население
и куда переселяли бохайцев и китайцев для развития земледелия. Но численное и социокультурное доминирование ханьцев, которых было минимум в 3 раза больше, чем киданей, разрушало империю:
«социальные противоречия киданьского общества наложились на социальные противоречия китайских районов», что повело к социальной нестабильности Ляо и ее падению (Пиков Г.Г., 2002, с. 201).
В 1990-е гг. опубликовано несколько обобщающих работ по кочевым народам Центральной
Азии, написанных с опорой преимущественно на письменные источники (Восточный Туркестан…,
1992; Воробьев М.В., 1994; Кычанов Е.И., 1997). В 1992 г. выходит второй том фундаментальной
коллективной работы «Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос. Языки.
Религии», в которой отдельные главы посвящены распространению буддизма, манихейства, христианства у народов Центральной Азии в эпоху поздней древности и раннего средневековья. Следует
отметить, что разделы по буддизму и манихейству написаны крупнейшим отечественным востоковедом Б.А. Литвинским. Отдельное внимание ученый уделил проблеме знакомства тюрок с буддизмом. По его мнению, буддизм был хорошо знаком тюркской элите уже в период Первого каганата.
Широкое распространение этой конфессии наблюдается и в Западно-тюркском каганате, что связано
с переходом части номадов к оседлому образу жизни в городах (Литвинский Б.А., 1992а, с. 489–490).
Буддизм был популярен и в уйгурской среде до принятия в 762 г. в качестве государственной религии
манихейства. Важным выводом Б.А. Литвинского является то, что в рассматриваемом регионе, судя
по письменным источникам, получили распространение два основных направления буддизма: хинаяна и махаяна. В то же время имеющиеся материалы свидетельствуют о доминировании махаянской
традиции. Кроме того, несмотря на интерес элиты кочевников к буддизму, тем не менее их религиозные системы отличал синкретичный характер, включающий и мощный пласт традиционных верований и представлений (Литвинский Б.А., 1992а, с. 492). Рассматривая распространение манихейства
в Центральной Азии, востоковед отметил значительную роль в этом процессе согдийцев, которые
получили возможность исповедовать свободно эту религии в Китае, по указам императоров 732, 771
и 786 гг. Именно из Китая манихейство проникает к уйгурам, которые не только по религиозным,
но и политическим причинам делают эту религию государственной. Особо Б.А. Литвинский (1992б,
с. 524–527) подчеркивал влияние буддизма на так называемое восточное манихейство, которое и получило развитие в Китае и Центральной Азии, в то время как христианство выступало субстратным
компонентом для западного течения этой религии. При этом стоит отметить, что наиболее значительно влияние буддизма прослеживается в манихействе во время его распространения в Китае,
в котором позиции первой религии были уже достаточно сильны.
173

Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий...

В гораздо меньшей степени вопросы религии средневековых кочевников, в частности тюрок и
уйгуров, освещены в обобщающих работах других востоковедов 1990-х гг., опиравшихся преимущественно на письменные источники. Так, М.В. Воробьев (1994, с. 314–315, 324–325) в соответствии
с задачами своего исследования ограничился указанием сведений письменных источников о верованиях номадов, знакомстве с мировыми религиями, в том числе принятием уйгурами манихейства в
762 г. в качестве государственной конфессии.
Современный этап изучения мировоззрения населения Центральной Азии ознаменован появлением многочисленных статей и фундаментальных монографий, в которых на основе этнографических материалов представлена подробнейшая характеристика верований и обрядов тюркоязычных
народов этнографической современности (Сагалаев А.М., 1992; 1994; Монгуш М.В., 2001; Бутанаев В.Я., 2003; Бутанаев В.Я., Монгуш Ч.В., 2005; Герасимова К.М., 2006; Мифология смерти...,
2007; и др.). В таких публикациях, как и в предшествующий период, дана характеристика религиозномифологических систем тюркоязычных народов Саяно-Алтая периода этнографической современности в рамках историко-этнографического ретроспективного подхода. Подробное освещение этих
работ не входит в задачу нашего исследования, однако ряд оригинальных идей и гипотез авторов
необходимо отметить. В частности, В.Я. Бутанаев занимаясь историей бурханизма, коснулся некоторых аспектов религиозных верований центрально-азиатских кочевников раннего средневековья.
Опираясь на отдельные арабо-персидские источники XIII в., исследователь пришел к выводу, что
религия кыргызов раннего средневековья значительно напоминает зороастризм, который мог быть
заимствован номадами через культурное общение с Ираном (Бутанаев В.Я., 2003, с. 10–11; и др.).
Кроме того, исследователь поддержал позицию С.Г. Кляшторного (1959) и Н.В. Леонтьева (1988) о
знакомстве кыргызской элиты с христианством и буддизмом (Бутанаев В.Я., 2003, с. 11–12). Несмотря на то, что В.Я. Бутанаев отметил сложность конфессиональных процессов в Кыргызском каганате, трактовка религии номадов в русле зороастрийской традиции вряд ли оправдана. Во-первых,
единственными из приведенных аргументов являются данные достаточно позднего письменного
источника. При этом описания в нем верований в принципе можно с таким же успехом отнести к
манихейству и несторианству. Во-вторых, имеется значительное количество свидетельств письменного и археологического характера о деятельности в Центральной Азии манихейских, буддийских
и несторианских миссионеров, на что обращает внимание и сам ученый, в то время как данных о
явном присутствии последователей Зороастра в эпоху раннего средневековья в этом регионе нет.
Современные исследования показывают, что в мировоззрении тюркоязычных номадов важной
основой являлся шаманский комплекс. С другой стороны, распространение в Центральной Азии
прозелитарных конфессий не могло не отразиться на религиозной жизни номадов и не привести к
формированию синкретичных представлений, образов и обрядов. Кроме того, религиозный фактор
стал активно использоваться военно-политической элитой в тюркских каганатах для решения не
только внутренних, но и внешних проблем. В то же время в силу недолговечности полиэтничных
империй раннего средневековья ни одна из мировых религий так и и не смогла занять прочные позиции в мировоззрении кочевников. Даже официальное провозглашение религии государственной
(как, например, манихейства у уйгуров) в большинстве случаев не означало глубокого проникновения новых идей в традиционное мировоззрение.
Интересно отметить, что аналогичная тенденция на начальном этапе во многом прослеживалась
и в последующий период, например, в Золотой Орде после провозглашения ханом Узбеком ислама
государственной религией (Измайлов И.Л., 2004, с. 56–72; Кульпин Э., 2006, с. 41–42; Мэй Т., 2002,
с. 434–435; Масложенко Д.Н., 2006, с. 90–93; Ярков А.П., 2010, с. 132; и др.). Примечательно также, что,
по мнению многих исследователей, ислам в Саяно-Алтае стал активно утверждаться в XIII–XIV вв.
(Бустанов А.К., 2009; Томилов Н.А., 1998, с. 13–17; Белич И.В., 1988; Зиев Х.З., 1968, с. 8; и др.).
При этом наиболее ранним подтвержденим проникновения элементов арабской культуры в Сибирь
в настоящее время является печатка с надписью IX–X вв. (Савинов Д.Г., Новиков А.В., Росляков С.Г.,
2008, с. 277). Однако, как справедливо заметил А.П. Ярков (2010, с. 131– 133), интерпретировать такие
находки, а также особенности погребального обряда, сходного с мусульманским, следует весьма
осторожно и корректно с учетом всей совокупности данных. В то же время вполне закономерно,
что включение Саяно-Алтая в состав Монгольский империи способствовало распространению
новых культур. Поэтому вполне закономерно постепенное проникновение исламской традиции к
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сибирским народам, тем более, если учесть, что в XIII–XIV вв. в этом регионе возникли фактории
мусульманских купцов, монополизировавших торговлю (Худяков Ю.С., 2002в, с. 232).
В заключение подчеркнем, что религиозный синкретизм у номадов в эпоху раннего средневековья во многих случаях носил внешний характер, прежде всего на уровне образов в искусстве.
Однако целенаправленная государственная политика в области религии, проводимая в тюркских
каганатах, все больше свидетельствовала об осознании кочевой элитой важности религиозного
фактора в государственном управлении.

8.3. Религия тюрков: шаманизм или тенгрианство?
На современном этапе достаточно явно обозначилась дискуссия относительно сущности религии тюрков. При этом активно обсуждаются в номадологии не только компоненты такой религиозномифологической системы, но и возможность ее обозначения особым термином. В этой связи отметим основные мнения ученых на данную проблему в контексте изучения разнообразных источников
и с учетом вышеизложенной информации.
Прежде всего обратимся к монографиям С.Г. Кляшторного, подготовленным совместно с
Д.Г. Савиновым, Т.И. Султановым, в которых отдельные разделы он посвятил религии и мифологии
тюркских племен (Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г., 1994; 2005; Кляшторный С.Г., Султанов Т.И.,
2004). Такой же в содержательном аспекте текст под заголовком «Народ аспару, гунны Кавказа и
древнетюркский олимп» изложен и в одной из последних книг ученого – «История Центральной
Азии и памятники рунического письма». Данное издание представляет собой сборник ранее опубликованных автором как монографий, так и статей (Кляшторный С.Г., 2003). Во всех указанных выше
работах, по сути дела, представлен идентичный материал, в котором дается характеристика основных
божеств тюркского пантеона. Кроме того, тюрколог отмечает, что существует определенное сходство в мифологической и обрядовой стороне между тюрко-огузскими племенами Центральной Азии
и гунно-болгарскими этническими группами Северного Кавказа. Такая религиозно-мифологическая
общность, по мнению ученого, во-первых, обусловлена определенной степенью генетического родства между указанными племенными группами. Во-вторых, некоторые мировоззренческие позиции
и культы (например, сакрализация правителей и наделение их небесным мандатом) были выработаны народами независимо друг от друга в период формирования раннегосударственных структур
(Кляшторный С.Г, Савинов Д.Г., 1994, с. 81–88).
Таким образом, С.Г. Кляшторный, как и в предшествующий период, используя письменные
источники и археологические материалы, представил основные тенденции этноконфессионального
развития в Центральной и Средней Азии в эпоху раннего средневековья. В своих работах он продемонстрировал успешную реализацию комплексного подхода, базирующегося на данных разных
наук. В то же время несомненно, что первостепенное внимание ученый уделял анализу памятников
тюркской рунической письменности, сопоставляя их с другими источниками. Такой подход демонстрировал сохранение лучших научных традиций отечественного востоковедения.
Мировоззрению тюркоязычных народов Центральной Азии эпохи средневековья в русле обозначенного вопроса уделил внимание И.Л. Кызласов. В частности, тюрколог подробно проанализировал иконографию Кудыргинского валуна с Алтая и Сулекской писаницы из Хакасии и пришел
к следующим выводам (Кызласов И.Л., 1998). На обоих памятниках, по его мнению, изображены
божества тюркского пантеона. При этом в композиции Сулекской писаницы прослеживается влияние ираноязычного мира на религиозное искусство номадов. Ученый поддержал других исследователей, которые полагают, что «трехрогий» головной убор (тиара) является символом богов и жрецов.
(Кызласов И.Л., 1998, с. 45, 48–49). Правда, в отношении двух рассматриваемых памятников тиары
интерпретировались как атрибуты божеств. Кроме того, И.Л. Кызласов обратил внимание на ряд
стилистических особенностей религиозного искусства. Во-первых, божества изображались «в фас»,
а обращенные к ним люди «в профиль». Во-вторых, фигуры сверхъестественных существ крупнее
молящихся. Кроме того, исследователь отметил, что оформление антропоморфных изображений
у тюркоязычных обществ в VI–VIII вв. связано с изменениями идеологии (Кызласов И.Л., 1998,
с. 48). Однако в чем проявились эти изменения, ученым не уточнялось. Можно, правда, предположить, что в данном случае он имел в виду распространение манихейства среди кочевников СаяноАлтая, поскольку такая точка зрения широко представлена в других его работах (Кызласов И.Л.,
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2001; 2004 и др.). Позиция И.Л. Кызласова, как и других сторонников атрибутации трехрогих головных уборов в качестве особых сакральных предметов, встретила критическую оценку у некоторых исследователей (Кубарев Г.В., 2002, с. 244–245). При этом альтернативная точка зрения на эту
проблему на современном этапе выглядит не более убедительной, чем вышеизложенные взгляды
номадологов.
Важнейшим аспектом изучения мировоззрения тюрков стал вопрос сакрализации правителей
и наличие священнослужителей в обществе номадов. В результате проведенного автором настоящей
монографии исследования удалось дополнить выводы С.Г. Кляшторного и некоторых других ученых
по данной проблеме (Дашковский П.К., 2009а; и др.). Прежде всего отметим, что священный статус таких средневековых правителей хорошо прослеживается в текстах, например, на стелах в честь
Бильге-кагана и Кюль-тегина (Малов С.Е., 1956, КТб, 1; 1959, КТб, 29). В рунических надписях каган
представлен как олицетворение тюркского единства (Малов С.Е., 1959, с. 52, БКм, Xв 13–14). Имя
кагана также выступает как эпоним (в эле Бильге-кагана) и синоним названия государства («земля
Капаган-кагана) (Кляшторный С.Г., 2004, c. 101; Шарипов Р.Г., 2001, c 39–49). В этой связи правитель
тюрков должен направлять все усилия на обеспечение благополучия именно всего тюркского народа.
Об этом свидетельствуют слова, высеченные на стеле Кюль-тегина (Малов С.Е., 1956, c. 24).
Таким образом, исходя из представленных материалов можно поддержать мнение исследователей, согласно которому важной составляющей мировоззрения тюрков являлся комплекс представлений о небесном рождении кагана, который выступал олицетворением божественно сотворенного государства, а также о небесном звере-первопредке династии. При этом формирование такой
политической мифологии относится к периоду уже сложившегося государства номадов – не ранее
VI в. Именно тогда возникает миф о происхождении тюркского эля (Кляшторный С.Г., 1981) и культа верховной политической власти кагана – культа Ашина, составная часть священного комплекса
действий и представлений о боге Тенгри (Жумаганбетов Т.С., 2003, c. 64–67).
Культ кагана (культ клана Ашина) стал проявляться в почитании личности правителя, пещеры
предков (Кляшторный С.Г., 2003, c. 249), а также волка, который являлся священным животным для
многих кочевых народов Евразии (Харитов М.А., 2000). Нашел он отражение и в монументальной
архитектуре погребально-поминальных комплексов. Однако если в скифо-хуннуский период курганы «царей» часто выступали как объекты для совершения разнообразных действий, то с раннего
средневековья ситуация меняется. Теперь номады начинают сооружать отдельно погребальные памятники и сложные поминальные комплексы (своеобразные «храмы») в честь каганов. Достаточно
показательными в этом отношении являются поминальные комплексы, посвященные Кюль-тегину,
Бильге-кагану и другим представителям правящего эля (Тиваненко А.В., 1994, c. 92–97; Войтов В.Е.,
1996; Баяр Д., 2004; и др.).
Выше уже отмечалось, что погребально-поминальная обрядность тюрок изучена достаточно
хорошо, в том числе и в аспекте сопоставления письменных источников и археологических данных
(Овчинникова Б.Б., 1990; 2005; Кубарев В.Д., 1984; Кубарев Г.В., 2005; Войтов В.Е., 1996; Тиваненко А.В., 1994; и др.). Опираясь на эти данные, можно отметить, что хранителями информации об
особенностях таких мероприятий у номадов, вероятно, являлись, как и в предшествующие периоды,
главы семей и кланов. В то же время наблюдается определенная ранжированность погребальнопоминальной практики в зависимости от социального статуса и имущественного положения умерших, хотя сохраняется общая мировоззренческая основа таких действий (Дашковский П.К., 2009а).
Несмотря на широкое участие кочевников в погребально-поминальном цикле, тем не менее,
по нашему мнению, имеются основания говорить о тенденциях формирования особой религиозной
элиты, которая могла либо совмещать сакральную деятельность с иными формами, либо заниматься
культовой практикой более профессионально (Дашковский П.К., 2009а). Для подтверждения своей
версии обратим внимание на сведения китайских источников, указывающих на то, что существовали жертвоприношения общегосударственного характера, в которых принимали участие каган и его
окружение (Бичурин Н.Я., 1998а, с. 234–235; Лю Маоцай, 2002, с. 22; и др.). Это свидетельствует
о существовании особого государственного религиозного культа, отмеченного нами выше, при отправлении которого, по мнению исследователей, каган выступал в роли первосвященника, на что
также обращали внимание С.Г. Кляшторный (2003, с. 337–338) и Т.С. Жумаганбетов (2003, с. 6–67).
Нужно отметить и то, что подобного характера и масштаба религиозные действия существовали
и у хунну, что являлось проявлением государственной религиозной политики.
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Необходимо особо акцентировать внимание на участии аристократии в обряде инаугурации
кагана, который отличался определенным своеобразием (Дашковский П.К., 2009а). Сходные обряды инаугурации, как отметил Н.Н. Крадин (2001, с. 141), вероятно, существовали еще у хунну,
хотя наибольшего распространения они, по мнению многих ученых, получили в эпоху средневековья (Скрынникова Т.Д., 1997, с. 109–112; Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006; Голден П.Б., 1993,
с. 222; Кычанов Е.И., 1978, с. 99; Бира Ш., 2000, с. 85–90; и др.). Данные китайских источников
относительно смены правителя отчасти дополняются руническими текстами на Бугутской стеле
(Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1978, с. 56).
В связи с указанными позициями ученых на процесс инаугурации каганов вызывает интерес реконструкция на основе отдельных свидетельств процесса интронизации тюрко-монгольских
правителей, предложенная В.В. Трепавловым. Исследователь выделил следующие этапы такого мероприятия: 1) шаманы назначают благоприятный день для инаугурации кагана; 2) все присутствующие на церемонии развязывают пояса и снимают шапки; 3) будущего правителя просят
занять престол, но он символически отказывается в пользу более старших родственников; 4) несмотря на «сопротивление» кагана, в конечном итоге его «силой» принуждают согласиться занять
престол; 5) все допущенные на это мероприятие приносят ему присягу; 6) правителя поднимают
на войлоке; 7) кагана заставляют поклоняться Небу, царствовать справедливо на благо народа;
8) глава государства совершает девятикратное поклонение; 9) после выхода из шатра, где проходила
интронизация, все участники совершают трехкратное поклонение Солнцу (Трепавлов В.В., 1993,
с. 69–70).
Следует также сделать акцент на суждение М. Мори о том, что интронизация тюркского кагана была такой же, как интронизация шамана в шаманизме (цит. по: Кычанов Е.И., 1997, с. 99).
Несмотря на то, что такая процедура носила во многом формальный характер, нужно подчеркнуть
важное участие в нем служителей культа (шаманов), которые определяли время и весь сценарий
данного действия. В этом случае показательным является роль Кокочу* в процессе избрания Темучжина ханом монголов. Не случайно после закрепления власти Чингисхан устранил главного посредника между миром людей и духов и фактически наряду с высшей военно-политической властью
получил и религиозную (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2006, с. 332–336). В этой связи интересно
отметить, что религиозный фактор в эпоху средневековья играл все более значительную роль в этнополитических процессах развития кочевников не только в Центральной Азии, но и далеко за ее
пределами (Хазанов А.М., 2004; Пиотровский М.Б., 1984; Прозоров С.М., 1970).
На наш взгляд, тюркский каган был вовлечен в религиозную деятельность не только, когда выступал в роли первосвященника или при инаугурации, но и при принятии важных государственных решений. Так, упомянутая выше Бугутская надпись позволяет реконструировать процесс
принятия таких решений. Сначала каган делает запрос богам, затем советуется с высшей знатью,
после чего обращается к духу Бумыня и уже тогда окончательно принимает решение (Кляшторный С.Г., Лившиц В.А., 1978, с. 56).
Следует подчеркнуть, что, кроме инаугурации правителей, служители культа упоминаются
в письменных источниках и в ряде других случаев. Правда, исключением являются собственно
тюркские рунические надписи, в которых отсутствует прямая информация о священнослужителях
(Малов С.Е., 1951; Бартольд В.В., 2002в, с. 472; и др.). Сведения о такой социальной группе содержатся в некоторых китайских хрониках, которые касаются характеристики образа жизни и верований номадов. В то же время подчеркнем, что перевод одних и тех же источников иногда существенно различается, особенно если это касается терминологии. Так, например, в собрании источников,
переведенных Н.Я. Бичуриным, отмечается, что тюрки «поклоняются духам, веруют в волхвов…
Обыкновения их обычно сходны с хуннускими» (Бичурин Н.Я., 1998а, с. 235). Указанный фрагмент
у Лю Маоцая переведен современными российскими исследователями следующим образом: «Они
(тюрки. – П.Д.) почитают богов и духов и верят в заклинательниц и заклинателей злых духов…
Их обычаи приблизительно такие же, как у сюнну» (Лю Маоцай, 2002, с. 23).
Среди ученых существует мнение о том, что Кокочу (Теб-Тенгри) был светским правителем, а не
шаманом, но обладал сульдэ и пользовался большим уважением у монголов. Он не совершал никаких
неординарных действий с помощью духов, но общался непосредственно с Небом (Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д., 2005, с. 332–333). Несмотря на определенную дискуссионность оценок фигуры Кокочу, тем
не менее практически все исследователи единогласно отмечают его решающую роль в легитимизации
сакральной власти Чингисхана.
*
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Существование шаманов у тюрок подтверждается их генеалогическими легендами (Лю Маоцай, 2002, с. 11; Бичурин Н.Я., 1998а, с. 225). По мнению Л.П. Потапова (1991, с. 120), такие сведения указывает на практику избрания духами шамана на одну из главных функций такого священнослужителя, как умение управлять погодой. В «Биографии Аньлушаня» и «Синь Тан-шу» (Лю
Маоцай, 2002, с. 97, 99) также есть информация, которую можно рассматривать в качестве указания
на существование шаманизма. Необходимо учитывать и то, что, кроме китайских хроник, есть еще
описания служителей культа (шаманов, жрецов и т.п.) в кочевых империях у византийских авторов
(Менандр, Фиофилакт Симоката), албанского епископа Исраэль (Кляшторный С.Г., 2003, с. 334),
арабских источниках начала XIII в. (Мухаммад Иби Мансур Мерверруди) (Материалы по истории…,
1988, с. 92).
Интересные сведения о священнослужителях приводятся в одном из сюжетов поэмы «Шахнаме» Фирдуоси, подробно проанализированного в предшествующий период Л.Н. Гумилевым.
По его мнению, Фирдуоси намеренно в своем произведении описывает деятельность не шамана,
а ядачи, т.е. колдуна который мог управлять погодой (вызывать ветер, тучи и т.п.), насылать страшные видения или сны на врага (Гумилев Л.Н., 1993, c. 83–84). На наш взгляд, опираясь на данные
Н.Я. Бичурина (1998б, с. 268) и Рашид-ад-дина (1952, с. 121–122), можно обратить внимание на
то, что сведения об использовании магических действий, направленных на изменение погоды, известны у кочевников как в предшествующий, хунно-сяньбийско-жужанский период, так и в эпоху
развитого средневековья (Дашковский П.К., 2009а).
Упомянутый термин «ядачи» («яда») имеет авестийские (yatu – волшебство) и новоперсидские (yadu – ворожей) истоки, что свидетельствует о раннем влиянии Ирана на тюрок эпохи средневековья (Малов С.Е., 1947, с. 154). Л.Н. Гумилев (1993, с. 84), опираясь на вышеприведенные
данные и материалы С.Е. Малова, тем не менее считает возможным говорить именно о ядачи, т.е.
о колдунах, а не о шаманах. Между тем С.Е. Малов, на которого ссылался ученый, связывал использование «волшебного камня яда» именно с шаманской практикой. К сходным выводам приходят и некоторые современные исследователи, в частности Л.А. Чвырь (2006, с. 161), отмечая, что
центрально-азиатский ареал распространения термина «яда» и соответствующих верований «свидетельствует о слиянии зороастрийских реликтов с тем, что сейчас ученые собирательно называют
шаманством» .
На существовании у тюрок шаманов в разное время настаивали и другие исследователи, которые трактовали саму религию кочевников как шаманизм или, во всяком случае, рассматривали его
в качестве основополагающего элемента (Кызласов Л.Р., 1990; Стеблева И.В., 2007, с. 20; Кляшторный С.Г., 2003, с. 317–338; Михайлов Т.М., 1980, с. 131; и др.). Обстоятельно этому вопросу на основе широких исторических и этнографических параллелей, как отмечено выше, уделил внимание
Л.П. Потапов (1991, с. 123–126; и др.). Этнограф подчеркнул, что в такой практике участвовали как
рядовые профессиональные шаманы мужского и женского пола, зарабатывающие культовой практикой, так и каган со своими приближенными.
В то же время, по нашему мнению, необходимо отметить, что во многом трудность атрибутации религиозной деятельности священнослужителей у тюрок связана с несколькими обстоятельствами (Дашковский П.К., 2009а). Во-первых, переводчики различных памятников письменности
часто предлагают разные варианты трактовок одних и тех же действий и лиц, которые их совершают
исходя из собственного видения данной проблемы. Во-вторых, анализ тюркской лексики, относящейся к различным религиозным действиям, свидетельствует о существовании довольно широкого
спектра во многом синонимичных понятий, которые могут характеризовать таких лиц, как заклинатель, волшебник, маг, шаман, чародей предсказатель, пророк и т.п. К числу таких понятий можно отнести jat, yrq, arva, jelvi, qam и некоторые другие (Сравнительно-историческая грамматика…, 2006,
с. 610–626). В-третьих, религия номадов в тюркский период, как и в предшествующие эпохи, носила
синкретичный характер. Это было обусловлено знакомством кочевников с различными религиозными системами соседних народов (Дашковский П.К., 2009а; Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009,
с. 301–312).
В этой связи нужно подчеркнуть важность изучения деятельности миссионеров в Тюркских
каганатах и религиозной политике самих правителей кочевых империй. Так, уже в период Первого каганата существовали буддийские миссионеры и их последователи среди тюркской элиты. Например, Мухан-каган в начале своего правления в середине VI в. обратился в буддизм (Восточный
Туркестан…, 1992, с. 489). На следующего правителя Тоба-кагана (572–581 гг.) повлиял монах Хуэй
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Линь из царства Ци, который оказался в плену у тюрок. Этот монах сообщил кагану, что царство
Ци могущественно и богато из-за соблюдения законов Будды. Тоба под впечатлением рассказов
монаха приказал соорудить храм и попросил правителей Ци прислать священные книги буддизма.
Более того, по сведениям источников, каган сам участвовал в отдельных буддийских обрядах (Бичурин Н.Я., 1998, с. 237–238).
По мнению Е.И. Кычанова (1997, с. 112), упомянутый монах Хуэй Линь мог быть буддийским
миссионером индийского происхождения, настоящее имя которого Джинагупта. Участие Таспаркагана в буддийских обрядах на основе анализа Бугутской надписи подтверждают С.Г. Кляшторный
и В.А. Лившиц (1971, с. 133). Известны факты довольно регулярного пребывания буддийских монахов из Китая в тюркском каганате и даже перевода некоторых священных текстов этой религии на
тюркский язык (Сухбатар Г., 1978, с. 69). В переводе отдельных сутр могли участвовать и согдийцы,
активно торговавшие в Центральной Азии (Кычанов Е.И., 1997, с. 112).
Учитывая сведения письменных источников, можно сделать вывод, что интерес к буддизму у
кочевой элиты постепенно возрастал, особенно в результате стремления подражать китайскому двору и выступать с ним по всем позициям, в том числе и по мировоззренческим, на равных. Это привело к тому, что в 716 г. Бильге-каган (Бигя-хан Могилянь) попытался не просто проводить лояльную
религиозную политику в своем каганате, но и фактически выступать в роли покровителя отдельных
религиозных учений, проникавших в среду кочевого общества из Китая. Возможно, это было сделано и из внешнеполитических соображений (Дашковский П.К., 2009а). А.В. Тиваненко (1994, с. 105)
даже полагает, что Бильге-каган пытался придать буддизму общетюркское значение. Однако, на наш
взгляд, важно обратить внимание на то, что в китайских источниках (Бичурин Н.Я., 1998а, с. 279),
на которые опирался А.В. Тиваненко, упоминаются на равных позициях не только буддизм, но и даосизм. В то же время вполне очевидны поиски правящей элитой определенных религиозных основ
для обеспечения консолидации и могущества тюркского общества. Не случайно Туньюйгу (Тоньюкук) в качестве своих аргументов отмечал, что буддизм и даосизм не соответствуют воинственному
духу, мировоззрению и образу жизни кочевников и поэтому не смогут являться основой государства.
В этой связи интересно мнение А. Габен о том, что в эпоху раннего средневековья буддизм наиболее успешно закреплялся у западных тюрок, которые переходили к оседлой, городской жизни
в окружении местного буддийского населения. К началу VIII в. западнотюркские каганы становятся
не просто интересующимися этой конфессией, но и ревностными ее сторонниками, оказывая существенную финансовую и административную поддержку (Восточный Туркестан…, 1992, с. 490).
Своеобразную точку зрения относительно интерпретации служителей культа у тюркских племен высказал Т.С. Жумаганбетов. Исследователь обозначил данную социальную группу термином
«бахсы», которые только часть своей деятельности отводили ритуалам, а в основном занимались
прикладной магией, медицинской и ветеринарной практикой, кузнечеством (Жумаганбетов Т.С.,
2003, с. 76–77; 2006; и др.). При этом ученый, используя этнографический материал, отметил, что
элементы избрания бахсов духами имеют прямые шаманские параллели. В то же время священнослужители составляли влиятельный клан вне родовой организации, в которую входил каган со своей
семьей, и каждый, кто обладал необходимыми способностями, с детства воспитывался бахсами. По
нашему мнению, вероятно, в контексте рассуждений автора более уместно говорить о корпоративном объединении бахсов, а не клановом, которое предполагает родственные, но не профессиональные связи (Дашковский П.К., 2009а).
Одна из главных функций бахсов – лечебная, реализовывалась как применительно к людям,
так и к животным. В религиозном отношении басхы обслуживали культ Тенгри (Жумаганбетов Т.С.,
2003, с. 78). Важно также обратить внимание на то, что Т.С. Жумаганбетов ссылается на мнение
Л.Н. Гумилева о том, что бахсы соединяли в себе сущность шамана и ядачи (колдуна). Между тем
в работе последнего, посвященной древним тюркам, такая точка зрения отсутствует. Л.Н. Гумилев
(1993, с. 75–85) довольно скептически оценивал трактовку священнослужителей у тюрок через категорию шамана и указывал, как отмечено выше, именно на существование ядачей.
Не совсем понятно также, почему при рассмотрении данного вопроса Т.С. Жумаганбетов
(2003, с. 76) не привлек хорошо известные ему китайские и византийские памятники письменности
и ограничился только ссылкой на арабский источник X в. «Хадуд ал алема», в котором приводятся
такие данные: «Они (т.е. тюрки) почитают лекарей (бахсы) всякий раз, как видят их, им поклоняются. Эти лекари распоряжаются и жизнью, и имуществом их» . В приведенном фрагменте, очевидно,
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речь идет о тюрках Западного каганата, значительная часть которого под влиянием комплекса причин начала переходить к оседлому образу жизни. В то же время формирование тенгрианства в качестве государственной религии тюрок и статуса первосвященника-кагана, который согласно позиции
автора входил в профессиональный клан бахсов, относится к более раннему периоду, но не ранее
начала VI в. (Жумаганбетов Т.С., 2003, с. 75–76).
Косвенным подтверждением формирования определенной группы священнослужителей
у центральноазиатских тюрок являются сложные элитные мемориальные комплексы, хорошо
изученные (Новгородова В.А., 1981; Войтов В.Е., 1996; Тиваненко А.В., 1994; Баяр Д., 2004; и др.).
Такие объекты использовались не только как символ памяти о великом правителе, но и для определенных наиболее значимых религиозных действий, совершаемых уже после смерти кагана (Новгородова В.А., 1981, с. 211). Сооружение указанных комплексов происходило при непосредственном
участии китайских мастеров, что подтверждается как письменными источниками, так и археологическими и искусствоведческими исследованиями (Худяков Ю.С., 1998; и др.).
Возведение элитных поминальных сооружений во многом по китайским архитектурным традициям не могло не отразиться и на мировоззрении тюрок, что является еще одним проявлением
синкретизма (Дашковский П.К., 2009а). Важно также отметить, что менее масштабные поминальные комплексы сооружали и в честь кочевников с более низким социальным статусом, а не только военно-политической элиты (Кубарев В.Д., 1984; Досымбаева А., 2002; Худяков Ю.С., Табалдиев К.Ш., 2009; Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2009; и др.).
Анализируя проблему существования служителей культа у тюрок, нужно акцентировать внимание на определенного типа изваяниях эпохи раннего средневековья (Дашковский П.К., 2009а).
В данном случае речь идет об антропоморфных изваяниях с изображением в районе груди сосуда в
руках. По мнению исследователей, такие сосуды носили сакральный характер и использовались во
время заключения договора и присяги (Golden P.B., 1998, р. 204). А.М. Досымбаева интерпретирует
изображенные сосуды на изваяниях как символ одного из тюркских божеств Жер-Су (Йер-Су), которое олицетворяет женское начало, плодородие, священную Землю-Воду (Досымбаева А.М., 2007,
с. 239). Сходную мировоззренческую нагрузку несут тамги в виде сосуда на тюргешских монетах,
а сама мифологема «священного сосуда» имеет достаточно широкое распространение у разных народов мира (Зуев Ю.А., 2002, с. 119). Л.Н. Ермоленко (2004, с. 64), исходя из особенностей военной
идеологии номадов, рассматривает сосуды, изображенные на тюркских изваяниях, как символ ритуала возлияния божеству (божествам), которое покровительствует войне. Примечательно, что особые
ритуальные сосуды существовали уже у кочевников Евразии со скифо-сакского времени (Кузнецова Т.М., 1988; Королькова Е.Ф., 1999; и др.).
Важно отметить, что еще у хунну практиковались жертвоприношения, которые были приурочены к какому-либо значимому событию, например заключению договора, клятвы, надвигающейся
большой опасности (война). Во время таких действий использовались специфичные ритуальные
сосуды, например изготовленные из черепа поверженного врага. Следует также указать на существование у номадов традиции приготовления особого сакрального напитка, связанного с культом
Сомы (Хаомы) или близким ему ритуалом, что подробно рассмотрено многими учеными (Гусева Н.,
1983; Федоров В.К., 2002; и др.). Более того, согласно скифской генеалогической легенде, чаша рассматривалась как жреческий символ (Раевский Д.С., 1977, с. 71). Безусловно, по нашему мнению,
в настоящее время недостаточно оснований рассматривать антропоморфные изваяния с сосудами
в руках в качестве маркеров памятников служителей культа у тюркских племен, однако особая ритуальная роль таких предметов несомненна.
Кроме ритуальных сосудов, подтверждением существования служителей культа у тюрок могут выступать так называемые трехрогие головные уборы или тиары, которые выявлены на антропоморфных изваяниях, личинах, бляшках и некоторых других предметах. Однако, как отмечено выше,
дискуссия относительно семантики таких уборов, очевидно, далека еще до своего окончания (см.:
Потапов Л.П., 1953, с. 92; Киселев С.В., 1951, с. 479; Кызласов Л.Р., 1949; Гаврилова А.А., 1965,
с. 19; Шер Я.А., 1966; Ахинжанов С.М., 1978; Длужневская Г.В., 1978; Суразаков А.С., 1994; Янборисов В.Р., 1984; Мотов Ю.А., 2001; Байпаков К.М., Терновая Т.А., 2005, с. 133–135; Досымбаева А.,
2006, с. 44–50; и др.).
Таким образом, можно сделать вывод о существовании у тюрок в эпоху средневековья группы лиц, которая обслуживала многообразную систему религиозных действий. В то же время есть
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основания говорить о формировании определенной религиозной элиты, вовлеченной в наиболее
значимую сакральную часть культуры номадов. Такая специфичная религиозная элита включала в
себя священнослужителей наиболее важных традиционных (шаманских) культов, клан кагана и его
окружение, а также миссионеров. Как и в предшествующий период, правящий клан обладал статусом сакрального, и его представители, облаченные харизмой, одним своим существованием давали
социуму покровительство небесных, «светлых» сил. О высокой степени сакрализации правителей
тюрок свидетельствуют и сложные мемориальные комплексы, которые после смерти каганов обслуживали священнослужители. Активизация миссионерской деятельности в Центральной и Средней
Азии в эпоху средневековья, полиэтничность и поликонфессиональность тюркских каганатов, особенности внешнеполитической деятельности и ряд других факторов оказывали прямое влияние на
функционирование системы мировоззрений кочевников. В этой ситуации роль религиозного фактора в этнополитической истории неизменно увеличивалась и, соответственно, возрастал статус лиц,
облаченных сакральным знанием и силой. Однако в силу особых культурно-исторических условий
развития номадизма формирования корпоративного жречества у кочевников не произошло, во всяком случае с теми признаками, которые характерны для земледельческих обществ.
Вопросы сакрализации правителей средневековых кочевых государств и их участие в религиозных обрядах затрагивались и некоторыми другими современными исследователями. Так,
Р.В. Новожеев (2009, с. 290) обосновывал положение, ранее выдвинутое С.А. Плетневой (1990,
с. 102), о том, что кочевой правитель исполнял не только административно-судебные, но и жреческие функции. Эта тенденция, по мнению обоих авторов, характерна в период перехода от военной
демократии к раннему феодализму. Не останавливаясь на социально-политической оценке такого
достаточно устаревшего для современного кочевниковедения подхода, отметим, что общая закономерность непосредственного вовлечения кагана (хана) в религиозную сферу указана верно.
Другой исследователь, С.А. Угдыжеков (1997; 1998), более обстоятельно остановился на рассмотрении процесса сакрализации правителей у кыргызов. В результате он отметил значительное
сходство этого процесса у кыргызов и тюрок. В целом правитель получал особую силу от Тенгри и
выступал олицетворением единства и гармонии не только общества номадов, но и всего мира (Угдыжеков С.А., 1998). Кроме того, по мнению кочевниковеда, сакральность кагана базировалась на двух
составляющих: традиционном (народном, семейном) мировоззрении и офицальной (государственной) идеологии (Угдыжеков С.А., 1997, с. 41). С.А. Угдыжеков (1997; 1998) полагал, что основу мировоззрения кыргызов, как и многих других кочевых народов, составлял шаманизм, который вполне устраивал как рядовых кочевников, так и политическую элиту. Более того, именно шаманизм
являлся государственной религией номадов и обеспечивал сакральный характер власти правителя.
Безусловно, можно согласиться с мнением исследователя о ведущих позициях шаманского комплекса представлений в мировоззрении номадов. Однако военно-политическая элита в разные периоды
средневековья не случайно обращала внимание на различные мировые религии, стремясь найти в
них надежную идеологическую опору для стабильного существования полиэтничных объединений.
К тому же новая религиозная система позволила бы ослабить традиционные родоплеменные связи
и вывести на первый план новые принципы организации и управления в государстве.
На основе анализа памятников рунической письменности к интересным выводам пришел
Д.Г. Савинов. Он выделил шесть мировоззренческих позиций, которые отражают проблему перехода из реального в потусторонний мир у тюрок. К числу подобных повествований относятся «тема
биографии героя», «тема покинутой родины», «тема печали», «тема воинской доблести», «тема даров и обмена ценностей», «тема судьбы» (Савинов Д.Г., 1993, с. 6–9). Отчасти сходной проблематикой занимается М.В. Егорочкин (2009). По его мнению, можно выделить несколько универсальных
идеологем, которые определяли особенности мировоззрения кочевника-воина эпохи средневековья.
К числу базовых констант исследователь отнес представления о судьбе, рождении, смерти, войне,
идеальном воине-правителе, своей–чужой земле, враге. Исследователь отмечает, что важным элементом мировоззрения номадов являлись представления о продолжении посмертного существования
в ином мире, в котором можно будет насладиться всем тем, чем воин не успел при жизни (Егорочкин М.В., 2009, с. 68–70). Другой вывод М.В. Егорочкина заключается в том, что центральное место
во всей военной идеологии занимает понятие судьбы. Именно с представлениями о судьбе связывается рождение, неизбежность войны, гибель в бою, правление кагана и необходимость верности ему.
При этом концепт судьбы связывается у тюрок со сверхъестественными существами, прежде всего
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с Тенгри (Егорочкин М.В., 2009, с. 65). В целом исследователь поддержал мнение Ю.С. Худякова
(1995, с. 12), согласно которому военная идеология оказывает решающее влияние на мифологию,
искусство, хозяйственную деятельность и образ жизни номадов.
Основываясь на результатах собственных исследований тюркских памятников Саяно-Алтая,
на важные особенности мировоззрения тюрков указал О.А. Митько (1999). В частности, анализируя зооморфную ручку на тюркском серебряном сосуде из могильника Маркелов Мыс-II в
виде грифона, он отметил, с одной стороны, в этом образе скифские реминисценции, связанные
с индоиранским миром; с другой – образ грифона мог быть семантически близок птице феникс,
представления о которой были широко распространены в Китае. Учитывая активное взаимодействие номадов с Китаем, влияние китайской традиции представляется также весьма вероятным
(Митько О.А., 1999, с. 159–160). Кроме того, исследователь поддержал вывод Д.В. Черемисина
(1997) о преемственности образа грифона и тюркской богини Умай (Митько О.А., 1999, с. 160).
Д.В. Черемисин в дальнейшем продолжил разработки С.М. Абрамзона (1971, с. 277) и А.Д. Грача
(1979, с. 158). Так, в свое время С.М. Абрамзон (1971, с. 277) высказывал предположение о генетической связи богини Умай, представлявшейся в образе птицы, и персонажем иранской мифологии – птицей Хумай. Еще в более широком хронологическом диапазоне аналогичную точку зрения
высказывал А.Д. Грач (1979, с. 157–158), отметивший устойчивость мифологемы Великой богини
начиная со скифской эпохи (пазырыкская культура) и вплоть до этнографической современности.
В данном случае особый интерес также представляет взгляд на проблему существования отдельной социальной группы служителей культа у тюрков А.М. Досымбаевой (2006). Такая категория
выделяется исследовательницей на основе анализа иконографии изваяний. Отличительными признаками в этом случае выступают так называемые тиары (трехрогие головные уборы) и ритуальные
сосуды, которые изображены в руках каменных статуй. При этом А.М. Досымбаева подчеркивала,
что, во-первых, такие уборы встречаются как на женских, так и на мужских антропоморфных изваяниях. Отмеченная особенность достаточно хорошо интерпретируется на основе этнографических
материалов по народам Сибири, согласно которым для священнослужителей-мужчин шаманскую
одежду шили по образцу женской (Досымбаева А.М., 2006, с. 46). Во-вторых, такой головной убор
являлся маркером жрецов высшей категории, которые выступали посредниками между миром богов
и людей. В-третьих, по мнению исследовательницы, у тюрок жреческие функции осуществляли
представители материнской фратрии, племени судей аштаков/ашидэ (Досымбаева А.М., 2006, с. 47).
Наличие на святилище Жайсан мужских и женских изваяний свидетельствует о соправлении двух
фратрий – мужской (гаганский род ашина) и женской (катунский род ашидэ). Первая фратрия олицетворяла Солнце, а вторая – Луну (Досымбаева А.М., 2006, с. 117). Важно особо отметить проблему
дефиниций в отношении использования А.М. Досымбаевой, как, впрочем, и многими другими исследователями, в качестве синонимов, близких по значению, но все-таки во многом специфичных,
терминов «жрец» «шаман», «служитель культа». Сложившаяся в кочевниковедении традиция синонимичного употребления указанных понятий во многом обусловлена сложностью изучения религии номадов в силу специфики источников, преимущественно археологических. Однако, учитывая
синкретичность религиозной системы и особенности этносоциального развития номадов, более
оправданно с методологической точки зрения применять термин «служитель культа» (священнослужитель) для обозначения лиц, вовлеченных в религиозную деятельность у номадов Центральной
Азии в эпоху поздней древности и раннего средневековья (Дашковский П.К., 2003; 2008а; 2009а;
Дашковский П.К., Шабанова Д.Ю., 2010).
Существенное замечание А.М. Досымбаева (2006, с. 107) сделала и относительно веротерпимости тюрок, которые часто покровительствовали представителям различных религий: манихейства,
зороастризма, буддизма, иудаизма, христианства. Это обстоятельство в свою очередь оказывало влияние на формирование синкретичных воззрений и обрядов. В последнем случае показательна, например, ситуация синкретизации образа тюркской богиней плодородия Умай и иранской богини земного
благополучия и многочадия Анахиты. В то же время исследовательница подчеркивает, что не стоит
переоценивать влияние «развитых» религий на шаманское мировоззрение номадов, как это, например,
наблюдалось в отношении степени распространения манихейства у уйгуров и его влияние на эволюцию их погребально-поминальной обрядности (Досымбаева А.М., 2006, с. 99–100, 107).
Более развернутая концепция по интересующейся проблематике представлена в монографии
Е.И. Кычанова (1997), посвященной рассмотрению истории кочевых народов Центральной и Вос182

Глава 8. Современные исследования религиозно-мифологических систем кочевников...

точной Азии с эпохи поздней древности и до средневековья. Кроме традиционной оценки религии
тюрок в качестве шаманизма, исследователь отметил симпатии кочевой знати к мировым религиям,
в частности к буддизму (Кычанов Е.И., 1997, с. 112). Однако наибольшего внимания заслуживает
специальный раздел, посвященный анализу сакрализации власти у номадов в широком хронологическом диапазоне. Рассмотрение данной проблемы кочевниковедом базировалось на традиционном
для советской исторической науке классовом подходе. В этой связи Е.И. Кычанов (1997, с. 247)
подчеркивал, что сакрализация власти хотя и уходит корнями в первобытную эпоху, однако в наиболее полном виде этот процесс прослеживается в ходе сложения государства и формирования классов. Исследователь отметил формирование не только этногонических мифов, но и повествований,
рассказывающих о возникновении правящих династий. Такая тенденция мифотворчества хорошо
просматривается, начиная с хунну, у последующих кочевых народов, в том числе у тюркоязычных
народов эпохи средневековья. Особое значение номадолог придавал участию Неба (тенгризм), как
сверхъестественной силе, существу. Указание в мифах на участие Неба при рождении правителя (например, рожденный по воле Неба), по мнению кочевниковеда, следует рассматривать как высший
уровень сакрализации власти. Во многих случаях, в том числе в тюркской генеалогической легенде, в процессе мифологического рождения задействованы животные, что может свидетельствовать
о пережитках тотемизма (Кычанов Е.И., 1997, с. 250–263).
Начиная с 1990-х гг. как российские, так и зарубежные исследователи религиозных систем кочевников Центральной Азии эпохи средневековья стали все чаще применять термин «тенгрианство
(тенгризм)»* для их характеристики (Галданова Г.Р., 1992; Скрынникова Т.Д., 1997, с. 196; Кычанов И.И., 1997; с. 150–263; Советколы А.-А., 1998; Бичеев Б.А., 2008; Дробышев Ю.И., 2006; 2008;
Жумаганбетов Т.С., 2006а–б; Коновалов П.Б., 2003; Тендрякова М.В., 2008; и др.), хотя он использовался номадолагами и ранее (Roux J.-P., 1956, p. 206–207; 1962; Потапов Л.П., 1978; Пиков Г.Г.,
1990; и др.). Это понятие встречается и в некоторых научно-популярных изданиях, которые содержат весьма субъективное и тенденциозное изложение данной проблематики (Безертинов Р.Н., 2000).
В этой связи уместно остановиться на отдельных трактовках данной категории в контексте изучения духовной культуры номадов. Так, Т.М. Мармонтова (2005) полагает, что тенгрианство – это, с
одной стороны, шаманизм, а с другой – система взглядов на окружающий мир кочевых народов.
При этом она особо подчеркивает, что шаманизм мог выработаться только у номадов в силу особенностей их хозяйственной деятельности, образа жизни и т.п. (Мармонтова Т.М., 2005, с. 347). Однако
последнее утверждение вряд ли можно призать убедительным, поскольку современные религиоведческие исследования демонстрируют достаточно широкое в хронологическом и территориальном аспектах распространение данного религиозного феномена (Элиаде М., 1998; Михайлов Т.М.,
1980; Нам Е.В., 1999; и др.). Более разработанный подход к характеристике тенгрианства предложен
Ю.И. Дробышевым (2006б). Прежде всего ученый отметил, что термины «тенгрианство» и «тенгризм» по сути синонимы, хотя некоторые кочевниковеды и пытаются их дифференцировать (Коновалов П.Б., 2003). Он справедливо замечает, что тенгрианство – синкретичная религия, в которой
шаманизм является только одним из компонентов. Учитывая историческое развитие номадизма в
Центральной Азии, исследователь указывает и на определенную динамику тенгрианства начиная
с хунну, хотя в наиболее полной форме эта религиозная система раскрылась у тюрок и монголов
(Дробышев Ю.И., 2006б, с. 278–279; 2008). В то же время Ю.И. Дробышев (2008, с. 108) подчеркивает, что формирование тенгрианства связано с процессом становления государственности у номадов. Для сильной государственной власти нужна мощная объединяющая разные племена идеология.
Сходную точку зрения высказывал и казахский тюрколог Т.С. Жумаганбетов (2006а–б), подчеркивающий вслед за другими исследователями положение о том, что централизация власти у кочевниках
требовала усиления тенденции к монотеизму. Ю.А. Дробышев (2008, с. 109) при этом склоняется к
мысли, что ослабление власти и ее дезентрализация приводят к ослаблению позиций тенгрианства
и наблюдается усиление шаманизма.
Одним из наиболее ярких отличий тенгрианства у кочевников, по мнению Ю.И. Дробышева
(2006б, с. 278), являлись представления о мере власти. Если у хунну и тюрок Небо давало правитеТермин тенгрианство (тенгризм) используется и рядом современных общественно-политических
движений России и Казахстана, стремящихся продемонстрировать особую значимость и исключительность тюркских народов в мировой истории (см.: Петров Ф.Н., 2006, с. 162–165). О современной мифологизации истории народов Саяно-Алтая более подробно см.: Самушкина Е.В., 2009.
*
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лю право царствовать над народами, то у монголов – над всем миром. Интересно также наблюдение
ученого над тем, что обращаться к Тенгри (Небу) у монголов, а возможно, и у других кочевых народов, мог только правитель, а не шаман. Этим и объясняется высокий сакральный статус кагана, или
хана кочевой империи. Проведенное изучение религии хунну показало, что отмеченная особенность
уже существовала у номадов в эпоху поздней древности (Дашковский П.К., Мейкшан И.А., 2008).
К точке зрения о синкретизме тенгрианства у номадов, начиная с хунну, склоняется и А.-А. Советколы (1998, с. 96–98). При этом исследователь указывает на сохранение элементов тенгризма
у современных народов, например казахов, несмотря на исламизацию.
Таким образом, приведенные данные позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, исследователи с конца XIX в. указывают на то, что религия тюрок эпохи средневековья во многом
базировалась на шаманском миропонимании. Во-вторых, распространение в Центральной Азии
различных религий оказывало влияние на мировоззрение кочевников, что могло привести к религиозному синкретизму. В то же время трудность изучения синкретизма религии тюрок обусловлена
не только ограниченностью источниковой базы, но и недостаточной степенью теоретической разработанности категории «религиозный синкретизм», что обусловливало различие в его понимании
среди ученых. В-третьих, у тюрок, как и у других кочевых народов, распространение новых религиозных идей осуществлялось при поддержке или даже участии военно-политической элиты. В этой
связи представляется неслучайными, например, симпатии каганов буддизму или сооружение мемориальных комплексов в соответствии с китайскими традициями и при участии китайских мастеров. В-четвертых, попытки отдельных религиоведов закрепить за религией тюрок термин «тенгризм
(тенгрианство)» имеют определенную научную целесообразность. Безусловно, среди кочевников
данный термин не использовался, как, впрочем, и понятие «шаманизм». В то же время религия тюрок носила синкретичный характер, включая как элементы архаичных верований, так и прозелитарных религий. В этой связи термин «тенгрианство» позволяет в рамках сравнительно-исторического
исследования обозначить специфику религии тюрок.

8.4. Итоги изучения мировоззрения раннесредневековых кочевников
Современный этап отечественной тюркологии и номадологии в целом, несмотря на сложные
социально-политические преобразования в России и бывших республиках Советского Союза, тем
не менее ознаменован значительными успехами в области изучения мировоззрения средневековых
народов. Сокращение объемов археологических и эпиграфических исследований в разных районах
Саяно-Алтая, экономические трудности заставили ряд ученых уйти из науки. Однако те исследователи, которые сохранили ей преданность, акцентировали внимание на публикации полученных
ранее результатов раскопок огромного количества погребально-поминальных комплексов номадов. В результате были опубликованы новые монографические исследования (С.Г. Кляшторный,
Д.Г. Савинов, Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, И.В. Стеблева, А.А. Тишкин, Г.В. Кубарев, А.М. Щербак, В.А. Лившиц, Л.Н. Ермоленко и др.) или переопубликованы «старые» работы (В.В. Бартольд,
С.Г. Кляшторный и др.), касающиеся различных аспектов истории кочевых народов Центральной
Азии эпохи средневековья.
В области изучения религий тюркоязычных кочевников в целом сохранились тенденции и
принципы исследования, выработанные в предшествующий период. Первостепенное внимание
ученые сосредоточивали на изучении религиозного аспекта искусства (Г.Г. Король, Ю.С. Худяков, Ю.П. Алехин и др.). Полученные выводы вместе с данными письменных источников использовались для характеристики этноконфессиональной ситуации в регионе. В результате исследователи все более акцентируют внимание не только на шаманской основе тюркоязычных народов
(Г.В. Длужневская, Г.В. Кубарев и др.), но и на существенном влиянии несторианства, религии бон,
манихейства и буддизма (С.Г. Кляшторный, Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, В.Ю. Зуев, Г.Г. Король,
И.В. Стеблева, П.К. Дашковский и др.). При этом большинство ученых отмечали, что обращение
кочевой элиты к мировым конфессиям обусловлено исключительно политическими мотивами и
стремлением выработать единую идеологию в полиэтничных государствах. В этом контексте особую значимость приобретает изучение сакрализации правителей (С.Г. Кляшторный, Е.И. Кычанов,
Т.Д. Скрынникова, С.А. Васютин, В.В. Трепавлов и др.) и религиозной элиты (П.К. Дашковский).
Не менее важно и влияние китайской культуры прежде всего на мировоззрение тюрок. В наибо184
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лее полной форме это прослеживается при изучении тюркских элитных мемориальных комплексов
(В.Е. Войтов). Перспективным также представляется направление, связанное с выявлением устойчивых комплексов (концептов) в мировоззрении кочевников от эпохи поздней древности до этнографической современности (Д.Г. Савинов, П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, Д.В. Дубровский). Формирование таких мировоззренческих констант обусловлено не столько генетической преемственностью
кочевых народов, сколько физико-географической средой обитания, хозяйственно-культурным типом, образом жизни и менталитетом.
В методическом аспекте также прослеживается следование традициям отечественной тюркологии советского периода. Наиболее популярными у кочевниковедов оставались историко-этнографический, ретроспективный, сравнительно-исторический, искусствоведческий и сравнительно-лингвистический подходы. Отмечены попытки возобновить исследования в рамках структурносемиотического направления (В.Е. Войтов, Л.Н. Ермоленко), но широкого распространения они
пока не получили. Возможно, это связано с тем, что данный подход ориентирован на реконструкцию
самой общей модели мировоззренческих представлений народа в конкретный исторический период.
Что касается тюркоязычных народов Саяно-Алтая и сопредельных территорий эпохи средневековья,
то наука располагает огромным корпусом источников, позволяющих, если не реконструировать всю
религиозную систему, то во всяком случае коснуться многих конкретных ее особенностей. Однако
это не означает, что структурно-семиотическое направление не имеет перспектив в области изучения духовной культуры средневековых кочевников. Примером успешного применения его принципов может являться исследование предметов материальной культуры и искусства при реконструкции религиозно-мифологической системы хазар (Флерова В.Е., 2001).
Следует отметить, что многие вопросы, связанные с реконструкцией мировоззренческих
представлений, вызывают дискуссии в научных кругах. Среди наиболее острых тем этого времени
можно выделить следующие: интерпретация назначения тюркских оградок, изваяний и балбалов;
трактовка антропоморфных изображений в качестве богов, служителей культа или людей; степень
влияния мировых религий на традиционное мировоззрение номадов. Не всегда отмеченные дискуссии протекали в конструктивном русле обсуждения обозначенных проблем. Однако, несмотря
на определенный эмоциональный накал, чрезмерную амбициозность отдельных исследователей,
тем не менее все вышеотмеченное демонстрировало значимость мировоззренческих исследований
в тюркологии. Учитывая, что информационные возможности письменных источников во многом
уже исчерпаны, остается надеяться, что новый импульс таким изысканиям будет задан результатами
археологических исследований, прежде всего в Монголии. Именно этот регион выступал центром
большинства кочевых империй Центральной Азии эпохи раннего средневековья, поэтому здесь сосредоточен основной массив как рядовых, так и элитных погребально-поминальных комплексов,
которые являются ценнейшим источником для мировоззренческих реконструкций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во второй половине XIX – начале XXI в. отечественные ученые внесли значительный вклад
в изучение мировоззрения номадов Центральной Азии, что позволяет выделить в развитии указанного направления четыре периода. Каждый из периодов имеет яркие отличительные черты, связанные со сменой методологических подходов, появлением инновационных концепций и понятий,
постановкой новых проблем в изучении религиозно-мифологических систем кочевников. Однако
стоит оговорить ряд моментов, с учетом которых выделялись хронологические рамки периодов
и давалась их содержательная характеристика. Во-первых, изучение работ кочевниковедов показало,
что во многих случаях ученые в исследование кочевых обществ не ограничивались рассмотрением
только вопросов мировоззренческого характера, а анализировали социумы в более широком историческом контексте. В этой связи сложилась ситуация, что периодизация, разработанная ранее для социального направления номадологии (Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009), вполне нивелируется
с динамикой мировоззренческих исследований в этой области. Исходя из этого нужно отметить, что
критерии выделения периодов развития как социального, так и мировоззренческого направлений
кочевниковедения фактически идентичны. Во-вторых, как и в предыдущей работе, при разработке
периодизации автор исходил из доминирующих на том или ином этапе развития историографии
теоретических подходов. Не случайно ученые отмечают, что смена методологических основ является важнейшей чертой историографической революции (Барг М.А., 1989, с. 45; Могильницкий Б.Г.,
2008а, с. 11–13). Кроме того, важная роль отводилась инновационным подходам, которые определяли вектор развития отечественного кочевниковедения на целые десятилетия. При этом, конечно, определяющим было стремление нарисовать совокупную картину исследований религиозномифологических систем и общественной организации номадов, а также показать противоречивость
тенденций в данных изысканиях, проанализировать основной спектр применяемых методик, оценить конкретные разработки. В-третьих, сохраняется в данном исследовании и определенная сложность границ между периодами. Это связано с тем, что датировать начало нового периода не всегда
верно по времени публикации работ, поскольку нужно учитывать внутреннюю проработку ученым
мировоззренческой проблематики.
В результате проведенного историографического исследования можно выделить четыре периода в развитии мировоззренческого направления в номадологии.
Первый период охватывает вторую половину XIX в. – начало 1930-х гг.
На первом этапе (вторая половина XIX – третья четверть 20-х гг. XX в.) происходило интенсивное накопление источников, публиковались первые историко-культурные очерки и формировался
научный интерес к духовной культуре номадов Саяно-Алтая поздней древности и раннего средневековья. Во второй половине XIX – начале XX в. были исследованы погребально-поминальные комплексы, в том числе элитные, скифского, хунно-сяньбийского и тюркского времени. Источниковый
фонд также существенно пополнился за счет обнаружения и прочтения китайских, арабских, персидских, византийских, греческих памятников письменности, а также дешифровки тюркских рунических надписей. Специальных научных исследований религиозных верований кочевников еще не
проводилось, но в отдельных работах В.В. Радлова, В.В. Бартольда, П.М. Мелиоранского, Н.Ф. Катанова, Н.И. Веселовского и других звучали ценные замечания по рассматриваемой проблематике.
В методологическом отношении работы отечественных ученых во многом базировались
на эволюционных позициях. Значительное влияние на изучение духовной культуры номадов оказывали труды Д. Мак-Ленана, Р. Смит, Э. Тайлора, Л. Леви-Брюля, Дж. Фрэзера и других крупнейших европейских этнографов, антропологов и религиоведов, разрабатывающих концепции ранних
форм религии и мифологического мышления. Однако было бы неверно отмечать влияние только
зарубежной науки. Отечественные этнографы Д.Н. Анучин, Л.Я. Штернберг, В.Г. Богораз достаточно успешно обосновывали возможность экстраполяции этнографических материалов при изучении ранних форм религии, а также использование этноархеологического метода в семантических
интерпретациях.
В мировоззренческом направлении номадологии наиболее заметные результаты были достигнуты в отношении раннесредневековых кочевников. Исследователи указали на шаманскую основу религии тюрок, хотя и признавали, что непосредственно в рунических текстах таких данных
о шаманах нет (П.М. Мелиоранский, Д.М. Позднеев и др.). Однако уже на этом этапе обнаружи186
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лись определенные параллели между религиозно-мифологическими представлениями тюркоязычных племен средневековья и традиционных народов Саяно-Алтая. Существенным представляется
указание исследователей на знакомство средневековых номадов с мировыми религиями. Наиболее
показательным в этом отношении считалось принятие манихейства в качестве государственной религии в Уйгурском каганате, на что особое внимание обратил В.В. Бартольд. Не менее важной чертой обозначенного периода явилось проведение острых дискуссий на страницах научных изданий.
Так, бурная полемика развернулась среди ученых относительно трактовки тюркских мемориальных
комплексов, включающих изваяние, балбалы, оградки или «храмы». В результате сформировались
два подхода к их интерпретации – в качестве погребальных или поминальных объектов.
Следует особо подчеркнуть, что даже после установления советской власти вплоть до конца
1920-х гг. ведущее место в исследовании проблем мировоззренческого характера, как и общественнополитического устройства номадов поздней древности и раннего средневековья, принадлежало ученым дореволюционной школы. Одним из ярких представителей этой школы, несомненно, являлся
В.В. Бартольд. Он, наряду с конкретно-историческими разработками, отметил элементы традиционных верований и распространение мировых религий у части тюркоязычных кочевников. Советские археологи (С.А. Теплоухов, С.И. Руденко, М.П. Грязнов, С.В. Киселев и др.), развернувшие
исследования в разных районах Саяно-Алтая, также придерживались в основном эволюционистских взглядов. Развитие этнографии стимулировало становление историко-этнографического подхода в изучении мировоззрения номадов, которое рассматривалось по аналогии с первобытными
верованиями. Ощущалась и недостаточность фактического материала для более широких мировоззренческих реконструкций.
Рубеж 1920–1930-х и начало 1930-х гг. могут рассматриваться как переходный этап к следующему периоду. В эти годы в кочевниковедческих исследованиях произошли серьезные изменения.
Широкое распространение в отечественной науке получает стадиальный подход к изучению древних обществ, один из его разработчиков – Н.Я. Марр. Сказались такие факторы, как общая политическая ситуация в стране с развернувшимися репрессиями и преследованиями, в том числе и против
ученых, постепенное проникновение марксизма в научную среду, смена поколений, в результате
которой в науку пришли люди, запрограммированные на отрицательное отношение к достижениям
дореволюционной школы. Происходивший в советской науке на рубеже 1920–1930-х гг. идейнометодологический и кадровый слом обеспечил последующее господство марксизма.
Второй период – вторая треть 1930-х – середина 1960-х гг.
Этот период можно разделить на два этапа. На первом из них (вторая треть 1930-х – первая половина 1950-х гг.) происходит окончательное утверждение сталинской версии марксистской теории
исторического процесса («пятичленки»), которая стала активно внедряться как в исследования общественных отношений и политической организации, так и в мировоззрения номадов Саяно-Алтая и
сопредельных территорий. При этом изучению религии, которая рассматривалась как «надстройка»
над «базисом», отводилось второстепенное внимание. Сказывалась на общих выводах в это время
и неконъюнктурность мировоззренческой проблематики.
В то же время в археологических изысканиях с расширением источниковой базы и более
глубоким рассмотрением вопросов религиозного развития древних и средневековых обществ был
выдвинут ряд интересных гипотез, апробированы несколько методик мировоззренческих исследований (сопоставление письменных и археологических данных, ретроспективный подход, метод этнографических параллелей и др.). Наиболее показательны в этом отношении работы М.П. Грязнова
и С.И. Руденко, затрагивающие верования и обряды «пазырыкцев» Алтая, которые способствовали
зарождению мировоззренческих исследований в отечественной археологии и номадологии. В то
же время влияние идеологического фактора достаточно сильно чувствовалось в работах ученых,
что отразилось, например, на классовых оценках развития религиозных традиций у хунну, тюрков,
кыргызах, данных А.Н. Бернштам.
Второй этап (вторая половина 1950-х – середина 1960-х гг.) был связан с эпохой «оттепели».
Для исторической науки наступило время так называемой санкционированной свободы, для которого характерно совмещение процесса модернизации господствующей идеологии со стремлением
сохранить идеологический контроль (Сидорова Л.А., 1996, с. 706). Для советской науки в целом и
для номадологии в частности этот этап был ознаменован бурными дискуссиями. В области изучения
духовной культуры впервые были представлены целостные оценки системы верований кочевни187
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ков скифского («пазырыкцы») и хунно-сяньбийского (хунну) периодов. В мировоззрении ранних
кочевников отмечаются следы тотемизма, анимизма, магии, культа предков. Зарождается в этот период дискуссия о скифском шаманизме и тотемической природе искусства номадов. Серьезные результаты были достигнуты в области изучения религиозных традиций тюркоязычных кочевников.
Исследователи выявили не только особенности шаманских воззрений раннесредневековых номадов, но и на более широкой источниковой основе отметили знакомство с манихейством, буддизмом
и несторианством. Новый виток получила дискуссия относительно семантики тюркских изваяний,
балбалов и оградок. На советских исследователей стали оказывать влияние и зарубежные разработки в области мировоззренческой и социальной проблематики, а также результаты обсуждения
ключевых вопросов истории номадов на международных конференциях и форумах.
Третий период – последняя треть 1960-х – начало 1990-х гг.
В рамках третьего периода можно обозначить два этапа. На первом этапе (последняя треть
1960-х – первая половина 1980-х гг.) произошли существенные позитивные изменения в развитии мировоззренческого и социально-политического направлений в отечественной номадологии.
Во многом успехи указанных изменений обусловлены изменениями в социально-политической ситуации в стране, общим подъемом исторических исследований и появлением новых методологических и методических подходов.
Следует отметить, что изучение мировоззрения кочевников поздней древности и раннего
средневековья Саяно-Алтая и сопредельных территорий постепенно становилось равнозначным
научным направлением, развитие которого во многом стимулировалось накоплением археологических и письменных (прежде всего рунических) источников. Все более очевидной становится
сложность религиозно-мифологических систем кочевников как в эпоху поздней древности, так и
в средневековье. Поэтому в тот период поднимается, хотя и не так еще четко, проблема религиозного синкретизма. Расширение источниковой базы совпало с возможностью изучать религиозномифологические системы номадов в рамках новой парадигмы – структурно-семиотической. Особую
популярность идеи структурализма получили в скифологии. Благодаря этому подходу мировоззрение номадов скифской эпохи стали рассматривать не просто как проявление ранних форм религий, а как сложные системы представлений и обрядов (Д.С. Раевский, Е.Е. Кузьмина, А.К. Акишев
и др.). Структурно-семиотический подход успешно дополнялся привлечением индоевропейских и
индоиранских аналогий к религиозным представлениям и обрядам номадов. Этому способствовало
обоснование единства в языковом (ираноязычность) и культурном (скифская триада) отношении
кочевых народов скифской эпохи в обширном степном поясе Евразии, в который включалась и территория Саяно-Алтая. В этой связи ученые не случайно указывали на мощный индоиранский пласт
в религиях саков (Б.А. Литвинский, Л.А. Лелеков, А.К. Акишев), «пазырыкцев» (В.Д. Кубарев,
С.А. Суразаков), «саглынцев» (А.Д. Грач).
В то же время сохранялся и традиционный подход в изучении мировоззрения скифо-сакских
племен Саяно-Алтая, базировавшийся на сопоставлении письменных, археологических и этнографических данных, методологической основой которой являлись эволюционистские разработки Э. Тайлора, Дж. Фрэзера, С.А. Токарева и других ученых. При этом привлечение этнографической группы
источников не всегда было корректным, поскольку часто не учитывалась разница в хозяйственнокультурных типах, регионах проживания и др. Однако, несмотря на методические просчеты, ученые
отмечали у ранних кочевников элементы анимизма, тотемизма, фетишизма, культа предков магии,
шаманизма (С.С. Сорокин, Т.М. Михайлов, А.Д. Грач и др.). Некоторые исследователи стали на концептуальном уровне развивать идеи о скифском шаманизме, опираясь преимущественно на результаты изучения материалов пазырыкской культуры (Л.П. Потапов, С.С. Сорокин, Г.Н. Курочкин).
Наименее изученным оставалось мировоззрение кочевников рассматриваемого региона
хунно-сяньбийского периода, хотя раскопаны сотни погребально-поминальных памятников и выявлены письменные источники. Даже в отношении хунну, сяньби и жужаней ученые ограничивались
кратким анализом китайских хроник и указанием на наличие ранних форм религии, в том числе
шаманизма у кочевников (Т.М. Михайлов, Л.Л. Викторова, Э.А. Новгородова). Отмечалось начиная
с рубежа эр также знакомство номадов с буддизмом, однако для более серьезных выводов не хватало
источниковой базы.
Существенные результаты были достигнуты в области изучения религиозно-мифологических
систем тюркоязычных народов Саяно-Алтая и сопредельных территорий. Реализация мировоззрен188
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ческого направления в отношении раннесредневековых кочевников протекала преимущественно
в рамках историко-этнографического подхода и источниковедческого анализа тюркских рунических
текстов. Правда, нужно отметить, что в начале 1970-х гг. в тюркологии И.В. Стеблева попыталась
даже раньше, чем в скифологии, применить структурно-семиотический подход. Несмотря на определенные, на наш взгляд, позитивные результаты, тем не менее данный подход вызвал критические замечания у сторонников традиционного историко-этнографического направления. Наличие
значительного корпуса письменных и этнографических, фольклорных источников по современным
тюркоязычным народам Саяно-Алтая позволило ученым убедительно показать шаманскую основу мировоззрения тюрок, кыргызов, уйгуров, кимаков, кыпчаков (С.Г. Кляшторный, Л.П. Потапов,
Л.Р. Кызласов, Б.Е. Кумеков, С.М. Ахинжанов, А.Х. Арсланова, Л.Н. Ермоленко и др.). В то же
время исследователи обратили внимание на широкое распространение среди номадов мировых религий – буддизма, несторианства, манихейства. Подтверждение тенденции на формирование синкретичных черт мировоззрения номадов тюркологи видят как в элементах погребального обряда,
так и в предметах материальной культуры, прежде всего торевтики. В этой связи нельзя не отметить зародившуюся дискуссию относительно символики кыргызской торевтики, которая перерастет
в формирование различных концепций сущности религии номадов (Л.Р. Кызласов, Г.Г. Король,
Ю.С. Худяков, Л.М. Хаславская, Н.В. Леонтьев и др.).
Расширение корпуса археологических источников также способствовало реконструкции мировоззренческих представлений. Новый виток получила дискуссия относительно семантики тюркских мемориальных комплексов (изваяние–балбалы–оградка). Несмотря на разность высказанных
учеными (С.Г. Кляшторный, В.Д. Кубарев, А.Д. Грач, Ю.С. Худяков, Л.П. Потапов, А.С. Васютин,
А.С. Суразаков и др.) позиций, тем не менее все очевиднее становился полисемантизм таких объектов.
Второй этап (вторая половина 1980-х – 1991 гг.) тесно связан с «эпохой перестройки»
в СССР, критика марксистского подхода и ревизионистские разработки отечественных исследователей постепенно заняли ведущее положение в исторической и археологической науках. В области
мировоззренческих реконструкций в целом продолжились тенденции, связанные с распространением «традиционного» (сопоставление разных групп источников), структурно-семиотического
и историко-этнографического подходов в изучении религиозных традиций кочевников. Данная тематика становится центральной на многих региональных и всесоюзных конференциях. Завершение этого периода ознаменовалось обращением ученых к немарксистским теориям исторического
процесса. Особенно стоит отметить идею возникновения в скифское время степной цивилизации
Евразии, высказанную А.И. Мартыновым. При этом важнейшей составляющей такой цивилизации
являлся особой мировоззренческий комплекс.
Четвертый период – 1990-е – 2000-е гг.
Современный период охватывает постсоветское время и характеризуется несколькими тенденциями в исторической науке. Прежде всего в последние два десятилетия в отечественной номадологии широко распространились практически все наиболее важные методологические направления:
цивилизационный, структурно-семиотический, мир-системный, социально-антропологический,
герменевтический подходы, кросс-культурный анализ, концепция традиционных обществ, неоэволюционизм, неомарксизм, многолинейные теории аналитической психологии (теория архетипов),
герменевтического подхода. Методологический плюрализм, а также продолжающийся процесс расширения источниковой базы преимущественно за счет археологических исследований благоприятно отразились на мировоззренческих и социально-политических реконструкциях.
Возрождение религиоведения в России сказывается и на соответствующих разработках археологов, которые становятся терминологически и содержательно более выдержаны и концептуальны.
Фактически полностью исчезает давление идеологического фактора, хотя определенный скепсис
среди части ученых к мировоззренческим реконструкциям остается. Нужно отметить, что, как и
в предшествующий период, наиболее впечатляющие результаты были достигнуты в области изучения духовной культуры кочевых народов Саяно-Алтая скифской эпохи. При этом среди исследователей продолжилась дискуссия относительно скифского шаманизма (Г.Н. Курочкин, С.А. Яценко
и др.) и в целом особенностей религиозного синкретизма у номадов (Н.А. Боковенко, П.К. Дашковский, А.А. Тишкин, Д.В. Культякова и др.). Применение структурно-семиотического подхода позволило выявить мифологические тексты в произведениях искусства, костюмном комплексе
(Н.В. Полосьмак, Д.В. Черемисин, П.И. Шульга) и погребальном обряде носителей пазырыкской
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(П.К. Дашковский) и бийкенской культурах (А.А. Тишкин). Дальнейшее обоснование получила
концепция об индоиранской основе мировоззрения кочевых племен Саяно-Алтая скифо-сакского
периода, что нашло проявление в культах огня, солнца, сакрализации правителей – «вождей», бальзамировании, обычае окуривания, комплексе ритуального соумирания, политеистических воззрениях, представлениях и обрядах, близких идейному содержанию ашвамедхи, и др. (В.Д. Кубарев,
П.К. Дашковский, Н.В. Полосьмак и др.). Новые результаты получены благодаря реализации междисциплинарного подхода, в том числе с привлечением методов естественных наук, при изучении
памятников пазырыкской культуры (В.И. Молодин, Н.В. Полосьмак, С.В. Панкова и др.). Ученым
удалось установить особенности приемов бальзамирования, татуирования умерших, использования
растений в ритуалах, символику элементов костюмного комплекса.
В 1990–2000-е гг. получает широкое распространение палеоастрономическое направление,
в том числе в отношении изучения святилищ и культовых мест номадов скифской эпохи (В.Е. Ларичев, Л.С. Марсадолов, А.А. Тишкин и др.). В отличие от предыдущих периодов, на современном этапе новый импульс приобретает тенденция изучения религиозно-мифологических систем номадов
хунно-сяньбийского периода. Ученые установили значительное китайское влияние на мировоззрение хунну (Н.Н. Крадин, В.Н. Кычанов, В.В. Воробьев, И.В. Филиппова и др.). Отдельное внимание
уделяется знакомству кочевых империй, особенно сяньби и жужаней с буддизмом (Н.Ю. Дробышев,
А.В. Тиваненко). Однако, несмотря на значительную и разнообразную источниковую базу, тем не
менее до настоящего времени фактически отсутствуют концептуальные работы по мировоззрению
хунну, сяньби и жужаней. Еще менее изученными остаются религиозно-мифологические представления номадов, находившихся на периферии указанных кочевых империй в Туве и Горном Алтае.
В изучении мировоззрения раннесредневековых кочевников Саяно-Алтая также отмечены существенные достижения. Дальнейшее изучение произведений искусства, письменных источников,
погребальной обрядности постепенно позволяет ученым говорить не только о шаманизме номадов
(Г.В. Длужневская, Г.В. Кубарев и др.), но и отмечать существенное влияние мировых конфессий
(С.Г. Кляшторный, Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, В.Ю. Зуев, Г.Г. Король, И.В. Стеблева П.К. Дашковский и др.). При этом большинство исследователей признают, что обращение кочевой элиты
к прозелитарным религиям обусловлено преимущественно политическими мотивами и стремлением выработать единую идеологию в полиэтничных государствах. Особенно острая дискуссия
развернулась относительно возможности рассматривать манихейство в качестве государственной
религии не только уйгуров, но и кыргызов. Наиболее последовательно позиция государственной
конфессии в Кыргызском каганате отстаивается Л.Р. Кызласовым, И.Л. Кызласовым, В.Ю. Зуевым и Г.Г. Король. Более выдержанные и осторожные оценки по данной проблеме предлагаются
С.Г. Кляшторным, Ю.С. Худяковым, С.Г. Скобелевым, П.К. Дашковским и другими исследователями. Большего единства мнений ученым удалось достигнуть относительно установления значительного влияния китайской культуры на тюркские элитные мемориальные комплексы.
Важной особенностью рассматриваемого периода являются разработки ученых, направленные
на выявление устойчивых комплексов (концептов) в мировоззрении кочевников от эпохи поздней
древности до этнографической современности (Д.Г. Савинов, Д.В. Дубровский и др.). Такие мировоззренческие константы (концепты ряда, лошади и др.), по мнению исследователей, обусловлены
не столько генетической преемственностью кочевых народов, сколько физико-географической средой
обитания, хозяйственно-культурным типом, образом жизни и менталитетом.
Нужно подчеркнуть, что в методическом аспекте в отечественной тюркологии отмечено не
только следование традиционным методам и принципам (историко-этнографический, ретроспективный, сравнительно-исторический и искусствоведческий подходы), но и возобновились исследования в рамках структурно-семиотического направления (В.Е. Войтов, Л.Н. Ермоленко).
В постсоветский период произошла окончательная институализация не только социальной
(Васютин С.А., Дашковский П.К., 2009), но и мировоззренческой археологии и соответственно номадологии. Советский опыт исследований в этих направлениях и дальнейшее совершенствование
методик позволили перейти к комплексным методикам изучения религиозно-мифологических систем и общественных структур номадов по данным археологии. Можно подчеркнуть, что в 1990–
2000-е гг. именно археология играет решающую роль в решении вопросов мировоззренческой и социальной характеристики кочевников поздней древности и раннего средневековья. Основание для
такого вывода дают результаты многочисленных исследований, осуществленных в последние годы
190

Заключение

на материалах Саяно-Алтая. В то же время темпы и результаты развития социальной археологии все
же более существенны, чем динамика мировоззренческих реконструкций. Очевидно, на сложении
этой ситуации сказалась как сложность изучения религиозно-мифологических представлений, результаты которого трудно верифицировать, так и длительная неконъюнктурность такой проблематики в кочевниковедении.
В целом историографическое изучение разработок отечественных ученых в области реконструкции мировоззрения организации номадов Саяно-Алтая эпохи поздней древности и раннего
средневековья демонстрирует не только значительные результаты, но и свидетельствует о дальнейших перспективах обозначенных направлений. Среди перспективных направлений необходимо
прежде всего отметить разработки в области методологии и методики исследования. Современные
исторические исследования на современном этапе все более ориентированы на междисциплинарные исследования, что обусловлено как спецификой источниковой базы, так и соответствующими
теоретико-методологическими основами. Очевидно, именно такой методологический синтез представляется наиболее перспективным в номадологии, занимающейся изучением как мировоззрения,
так и социо- и политогенеза. Важной составляющей такого междисциплинарного направления может стать структурно-семиотический подход, позволяющий реконструировать определенные представления даже обществ, не имеющих своей собственной письменности. Такая специфика особенно
важна, если учесть, что письменность у номадов Центральной Азии появляется только в эпоху раннего средневековья. При этом, на наш взгляд, целесообразно использовать данный подход не только
для раскрытия семантики искусства, что хорошо апробировано в скифологии, но и при структурировании всей погребально-поминальной обрядности. Определенный опыт реализации такого направления уже накоплен при изучении погребально-поминальной обрядности пазырыкской культуры.
Сохраняет свое значение и реконструкция мифологических представлений на основе семантической
интерпретации предметов материальной культуры и искусства (зеркала, поясные пряжки, головные
уборы, гривны, пекторали), татуировок кочевников как скифо-сакского, так и хунно-сяньбийского
периода.
Следует также подчеркнуть, что при всей популярности и перспективности структурно-семиотического подхода у него есть ряд серьезных недостатков. В отношении изучения религиозномифологических систем существенным минусом такого направления является то, что оно не рассматривает явление в динамике. В результате происходит реконструкция определенных мировоззренческих констант, а не изучение религиозных традиций, развитие которых обусловлено было
историческими процессами. В то же время если не стремиться абсолютизировать структурносемиотический подход, как, впрочем, и любое другое научное направление, то его значимость в
мировоззренческих исследованиях будет сохраняться на высоких позициях.
На современном этапе изучения духовной культуры все бóльшую популярность начинает приобретать другое научное направление – аналитическая психология. При изучении мировоззрения
номадов это выразилось прежде всего в попытках исследователей проследить проявление архетипов
в искусстве. Несмотря на дискуссионность таких изысканий, тем не менее стремление выявить через
язык символов определенные мифологические универсалии, на наш взгляд, вполне оправданно.
Перспективным представляется изучение проблемы влияния различных религиозных систем
на традиционное мировоззрение кочевников. Большинство исследователей отмечают, что основу
мировоззрения номадов эпохи поздней древностей и раннего средневековья составлял шаманизм.
Однако среди исследователей развернулась дискуссия о природе такого шаманизма, особенно в отношении номадов скифо-сакского периода. Не случайно в научных кругах все чаще обозначается
позиция о том, что шаманский пласт, например, у «пазырыкцев» во многом идентичен той форме,
в которой он зафиксирован у индоиранцев (Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А., 2001; Запорожченко А.В., 2007; Тишкин А.А., Дашковский П.К., 2003а, с. 279; Дашковский П.К., Культякова Д.В.,
2007; Яценко С.А., 2007; и др.).
В отношении кочевников хунно-сяньбийского периода особую значимость сохраняет изучение влияния китайской культуры, а также степень знакомства номадов с буддизмом. Еще более актуальным это направление становится в отношении раннесредневековых номадов, которые с помощью мировых конфессий часто стремились выработать новую государственную идеологию.
Слабо разработанной в настоящее время является проблематика о взаимосвязи религии и политики. В данном случае нельзя не отметить, что религиозная политика кочевых правителей обладала
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серьезными особенностями, которые были обусловлены как позицией самой политической элиты, так и образом жизни, менталитетом номадов. Одной из отличительных ее черт является значительная степень толерантности. Даже возведение религии в ранг государственной почти никогда
не приводило к значительному стиранию или ущемлению позиций традиционной веры или положения других конфессий. Открытость мировоззрения кочевников в значительной степени создавала почву для формирования синкретичных представлений, образов, сюжетов и т.п. В то же время
мобильный образ жизни, частые военные действия, относительная недолговременность этнополитических образований номадов не давали возможности закрепиться более прочно какой-либо
религии или сложиться целостной синкретичной мировоззренческой системе. В данном случае
нельзя не отметить, например, перспективность определения религии тюрок через термин «тенгрианство (тенгризм)», который наиболее полно мог передать сущность мировоззрения номадов. Хотя это понятие предполагает синкретичность религии, в которой шаманизм – только один
из компонентов. В то же время развитие тенгрианства у тюркоязычных номадов раннего средневековья в контексте формирования государственной идеологии, распространения мировых конфессий
и существования традиционного шаманского пласта еще предстоит изучить.
Учитывая вышеотмеченные позиции, серьезного внимания требует и проблема изучения служителей культа в кочевых обществах. Изучение этой проблематики необходимо продолжить как в
терминологическом, так и в историческом аспектах. Не случайно автором уже обозначалась возможность выделения особой религиозной элиты, формирование которой началось еще в эпоху поздней древности. Однако наиболее ярко эта элита проявила себя в эпоху раннего средневековья, в
период сложения полиэтничных государств и активной деятельности различных миссионеров. В
контексте изучения данной проблематики особую сложность представляет выявление погребений
служителей культа. Если в этом отношении скифо-сакского периода ученые указывают хотя бы на
отдельные специфичные элементы погребального обряда и инвентаря священнослужителей, то в отношении последующих периодов такое направление изысканий крайне затруднено. Во многом это
связано с полисемантизмом вещей, который наблюдался в кочевых обществах. Однако сложность
погребально-поминальной обрядности, монументальность объектов, обычаи бальзамирования и татуирования, сложные концепции лигитимации власти правителей и другие особенности мировоззрения не оставляют сомнений в тенденции формирования профессиональных служителей культа.
В этой связи, как и в отношении социально-политической организации номадов, встает вопрос о
степени корректности использования в отношении мировоззрения номадов терминологии, апробированной прежде всего на оседло-земледельческих или первобытных обществах.
В контексте рассмотрения проблемы знакомства номадов, прежде всего раннего средневековья, существенные перспективы остаются за изучением торевтики. Именно в ней наиболее быстро проявлялось влияние мировых конфессий – буддизма и манихейства. В то же время ученые
неоднократно отмечали склонность самих указанных религий к синкретизму, поэтому, например,
в кыргызской торевтике отмечается влияние буддийской, манихейской или буддийско-манихейской
идеологии.
В процессе взаимодействия археологии и естественных наук на современном этапе открываются новые возможности и в изучении религии номадов. В данном случае речь идет о возможности
изучения древних приемов бальзамирования, нанесения татуировок, использования в ритуальных
целях растений и др. Другое направление, связанное с «точными науками», получило наименование
«палеоастрономия». Несмотря на скепсис некоторых исследователей, тем не менее значительные
научные результаты, достигнутые за последние двадцать лет в отечественной палеоастрономии, позволяют говорить о ее вполне реальных дальнейших научных перспективах. В этой связи существенным представляется разработка типологии сакральных объектов номадов (святилищ, «древних
обсерваторий», культовых мест, жертвенников, алтарей, «храмов» и т.п.).
Таким образом, в завершение еще раз подчеркнем, что отечественными учеными изучены
письменные источники о скотоводах номадах Саяно-Алтая и сопредельных территорий, исследованы многочисленные археологические памятники, апробированы различные методологические
подходы, методики мировоззренческих и социальных реконструкций, накоплен большой опыт
в решении вопросов религиозно-мифологического развития номадов поздней древности и раннего средневековья. Проведенное историографическое исследование, а также изложение авторского
взгляда показывают дальнейшие перспективы в развитии мировоззренческого направления в номадологии.
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CONCLUSION
P.K. Dashkovskii
The world outlook of nomads of Sayno-Altay in Late Antiquity
and Early Middle Ages (historiography of our country and modern researches)
In the second half of the XIX – the beginning of the XXI centuries domestic scientists made a significant
contribution to the study of world outlook of Central Asian nomads, which allows to mark out four periods in
the development of this direction. Each period has graphic characteristic features associated with change of
methodological approaches, emergence of innovative concepts and ideas, formulation of new problems in
the study of religious and mythological systems of nomads.
The first period (the second half of the XIX century – the beginning of the 1930-ies)
The interest of researchers in the spiritual culture of Central Asian nomads of Antiquity and the Early
Middle Ages originated in the XIX century, at that time various written sources have been introduced into
scientific use and the first historical and cultural essays have appeared. In the same period of time individual
graves of Scythian, Hun and Turkic periods were investigated. In the second half of the XIX – the beginning of the XX centuries the sources fund have significantly increased at the expense of decoding runic
inscriptions, the study of archaeological sites, records (Chinese, Arabic, Persian, Byzantine) etc. Special
investigations of religious beliefs of Central Asian nomads have not yet taken place, but in some works
of V.V. Radlov, V.V. Bartold, P.M. Melioranskiy, N.F. Katanov, N.I. Veselovskiy and other orientalists valuable comments on the above issues have appeared.
Until the end of the 1920-ies the leading role in the study of issues of ideological character, as well
as social and political structure of nomads in the Late Antiquity and the Early Middle Ages belonged to
the scientists of pre-revolutionary school, especially to V.V. Barthold. Along with specific historical developments he pointed out some elements of traditional beliefs and the spread of Manichaeism in regard
to some of the Turkic-speaking nomads. Soviet archaeologists (S.I. Rudenko, M.P. Gryaznov, S.V. Kiselev
and some others) who offered their ideological reconstructions generally followed evolutionary views.
The development of ethnography stimulated formation of historical and ethnographic approach to studying
the world outlook, which was studied by analogy with primitive beliefs. There was some lack of factual
material for wider reconstructions.
At the turn of the 1920–1930-ies – the early 1930-ies serious changes in nomad studies have taken
place. There was an impact of such factors as the overall political situation in the country with expanding
repressions and persecutions, including against scientists, the gradual penetration of Marxism into scientific environment, alternation of generations, consequently people programmed to a negative attitude to the
achievements of pre-revolutionary schools came into the science.
The second period (the second third of the 1930-ies – mid of the 1960-ies)
From the second third of the 1930-ies and the beginning of the 1950-ies there has been a final approval
of the Stalinist version of Marxist theory of historical process, which has been actively implemented into the
study of social relations and world outlook of Central Asian nomads. The study of religion, which was seen
as the “superstructure” over the “basis”, was given low priority. The irrelevance of world outlook range of
problems also had effect on the overall findings in this period. At the same time, with an extension of original
sources and more deep consideration of issues of spiritual and social development of ancient and medieval
societies in archaeological research a number of interesting hypotheses have appeared, several methods of
reconstruction of religious studies have been tested (comparison of written and archaeological data, the retrospective approach, the method of ethnographic parallels, etc). A period of “thaw” for soviet science in general
and for nomad studies in particular was marked by heated discussions. In the field of spiritual culture studies
for the first time there was presented the holistic evaluation of nomads’ belief system of Scythian (“Pazyryks”)
and Hun-Xianbi (Hun) periods. The marks of totemism, animism, magic, ancestor worship can be seen in the
world outlook of early nomads. Discussion about Scythian shamanism and totemic nature of nomads’ art arose
in that period. Significant results were achieved in the study of religious traditions of Turkic-speaking nomads.
Researchers have not only identified special features of shamanic beliefs of early medieval nomads, but also
noted their knowledge of Manichaeism, Buddhism and Nestorianism. The discussion about the semantics
of Turkic sculptures, balbals and fencings was given a new round.
The third period (the last third of the 1960-ies – the early 1990-ies)
Within this period, there were significant changes in development of domestic nomad studies. In the
last third of the 1960-ies – the mid 1970-ies a number of domestic experts reviewed the main problems of
development of Central Asian nomads’ world outlook. The study of nomads’ spiritual culture has gradually
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become an equivalent scientific field, which development was stimulated, first of all, by accumulation of
archaeological sources and art studies. However in this period funeral and memorial rites in most cases still
were an interest for scientists as a source for ethno-cultural rather than ideological constructs.
Since the last third of the 1970-ies there have been some conflicting points in nomad studies. On the
one hand, conservative-and-protective trends, which were a consequence of socio-political development
of the USSR in this period, clearly prevailed. On the other hand, alternative methodological and methodical approaches to the world outlook reconstructions become very widespread. The structural-semiotic approach, used in combination with identification of Indo-European and Indo-Iranian reminiscences, becomes
especially popular in Scythian studies. The complexity of nomads’ religious and mythological systems as
in the Late Antiquity so in the Middle Ages becomes increasingly apparent. It is no coincidence that in
that period, although not as yet clearly, the problem of religious syncretism among nomadic peoples rises.
The most notable were advances in the study of religious systems of the Saks, “Uyuktsy” (“Saglyntsy”),
“Arzhantsy” and “Pazyryks”. Historical and ethnographic approach reaches its peak; the success of its
implementation is best evidenced by the appearance of individual papers devoted to religious beliefs and
rites of the Turks, Uighurs, Kyrgyz, Kypchaks and Kimeks. Archaeological excavations and publication
of Issyk burial materials (K.A. Akishev), Argan burial mound (M.P. Gryaznov and M.H. Mannai-ool),
etc. made a great contribution to the development of archaeology interpretational possibilities. They became the objects not only for paleosocial, but also for ideological methodology approbation.
Since the beginning of “perestroika period” in the Soviet Union criticism of the Marxist approach
and domestic researchers’ revisionist investigations have gradually occupied the leading position in historical and archaeological sciences. In the field of philosophical reconstructions in general there were trends
connected with the spread of “traditional” (comparison of different groups of sources), structural-semiotic
and historical and ethnographic approaches to the study of religious traditions of nomads. This subject became central to many regional and all-union conferences. The collapse of the Soviet Union actually marked
the final collapse of the formation approach as the only true basis of study of the historical past and thus
gave rise to modern post-Soviet studies of nomads’ spiritual culture history.
The fourth period (the 1990-ies – the early 2000-ies)
This period covers the post-Soviet time and is characterized by several trends. One of them is connected with further spread of previously noted methodological paradigms and methodologies in ideological
reconstructions, as well as introduction of new (for example, the theory of the archetypes of C.G. Jung in art
studies, hermeneutical approach, etc.). The majority of researchers support the proposition about nomads’
religious syncretism in the Late Antiquity and the Early Middle Ages (N.A. Bokovenko, S.G. Klyashtorniy,
S.V. Stebleva, Yu.S. Khudyakov, L.R. Kyzlasov, I.L. Kyzlasov, P.K. Dashkovskiy, etc.). However, they note
a significant influence of Iranian set of beliefs upon the nomads’ world outlook in Scythian time, of Chinese
culture and partly of Buddhism in Hun-Xianbi period, and of the World religions in the Middle Ages (Manichaeism, Buddhism, Nestorianism). The revival of religious studies in Russia affects the relevant surveys
of archaeologists, which become more conditioned and conceptual in respect of terminology and content.
During this period, the debate about Scythian shamanism, Tengrianism, military ideology, the semantics of
ritual objects, ministers of religion, Siberian Manichaeism, etc. gains a new round. It is worth noting the
introduction of natural-scientific methods in archeology, which has a positive impact even in the study of
spiritual culture of nomads (for example, the study of embalming and tattooing of “Pazyryks” etc.). It is
the integrated approach in consideration of religious and mythological systems of nomads in the context
of their cultural and historical development in the scope of different methodological coordinates, that gets
wide spread occurrence. In fact, the pressure of ideological factor completely disappears, although some
skepticism towards the world outlook reconstructions among certain scientists still remains.
In the post-Soviet period there was a final institutionalization of both social and ideological archeology. The Soviet experience in these fields’ research and further improvement of methods allowed going
over to integrated methods of studying religious-mythological systems and social structures of nomads on
the basis of archaeological data. In fact, we can say that in the 1990-ies – 2000-ies it is archaeology that
has been playing a crucial role in deciding the issues of spiritual and social characteristics of nomads in the
Late Antiquity and the Early Middle Ages. The basis for this conclusion is given by the results of numerous
studies undertaken in recent years on the materials of the Sayan-Altai. At the same time, the pace and results
of social archeology development are still more important than the dynamics of ideological reconstructions.
Obviously, such a situation has been affected both by complexity of studying religious and mythological ideas, the results of which are difficult to verify, and a long-term lack of interest towards such range
of problems in nomad studies.
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