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С. А. Васютин

Сергей Александрович Васютин,
Кемеровский государственный университет,

г. Кемерово, Россия; vasutin2012@list.ru

Между государством и надплеменной политией: 
к дискуссии о характере власти в кочевых империях Внутренней Азии*

Аннотация. В статье обозначены разные подходы к решению проблемы оценки уровня сложности 
управленческих институтов кочевых империй Внутренней Азии. Более чем вековая дискуссия среди 
исследователей о характере власти в крупнейших номадных объединениях конца III в. до н.э. и до середины 
XIV в. выявила несколько основных точек зрения: 1) государство («кочевое государство», «патриархально-
феодальное государство» и др.); 2) сложное иерархическое объединение племен с надплеменной 
централизацией и властью правящего клана/рода (суперсложные, максимальные, компаундные и др. 
типы вождеств); 3) племенной союз или племенная конфедерация во главе с доминирующим племенем; 
4) различные альтернативные интегрированные формы, отличные от политических структур земледельцев, 
из-за специфики политогенеза у кочевников (альтернативы государству и вождеству). Поскольку в ходе 
изучения рассматриваемых вопросов основной фонд письменных источников введен в научный оборот и 
их интерпретация во многом определяется концептуальными подходами, которых придерживаются авторы, 
то определенным ресурсом для оценки статуса систем управления кочевых империй могут служить данные 
археологии. Следует учесть разное состояние изученности памятников тех или иных кочевых империй, а также 
информативные особенности объектов археологического наследия. В связи с этим их следует рассматривать 
как источники, позволяющие выявить дополнительные критерии для оценки уровня политической сложности 
номадных объединений Внутренней Азии. Основной акцент в статье сделан на анализе материалов городищ 
и схожих с ними по внешним признакам памятников. Данный выбор связан со значительной ролью городов 
в процессе формирования государственности.

Ключевые слова: Внутренняя Азия, кочевые империи, статус институтов управления, археология, 
городища

Сергей Александрович Васютин,
Кемеров мемлекеттік университеті 

Кемеров қ., Ресей

Мемлекет және тайпа үстемдігі саясаты арасындағы: 
ішкі Азияның көшпелі империяларындағы биліктің сипаты туралы пікірталасқа

Аннотация.  Мақалада Ішкі Азияның көшпелі империяларының басқару институттарының күрделілік 
деңгейін бағалау мәселесін шешудің әртүрлі жолдары көрсетілген. Б.д.д. III ғ. аяғы мен XIV ғ. ортасына 
дейінгі ірі номадтық бірлестіктердегі биліктің сипаты туралы зерттеушілер арасындағы ғасырдан астам 
пікірталас бірнеше негізгі көзқарастарды анықтады: 1) мемлекет («көшпелі мемлекет», «патриархалды-
феодалдық мемлекет» және т. б.); 2) тайпалармен орталықтандырылуымен және билеуші кланның/рудың 
билігімен тайпалардың күрделі иерархиялық бірлестігі  (супер-күрделі, ең жоғары, компаунд және т. б. тепе-
теңдік типтері); 3) үстем тайпа бастаған тайпалық одақ немесе тайпалық конфедерация; 4) көшпенділердің 
политогенезінің ерекшелігіне  байланысты,  диқаншылардың саяси құрылымдарынан ерекшеленетін әртүрлі 

© 2022 Васютин С.А.
*Статья подготовлена в рамках госзадания АлтГУ «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие 
в истории и современности» (проект номер – 748715Ф.99.1. ББ97АА00002).



–– 84 ––

Еуразия даласы археологиясының V Халықаралық конгресі III

баламалы біріктірілген формалар (мемлекетке және билікке баламалар). Қаралып отырған мәселелерді 
зерттеу барысында жазбаша дереккөздердің негізгі қоры ғылыми айналымға енгізілгендіктен және олардың 
түсіндірілуі көбінесе авторлар ұстанатын тұжырымдамалық тәсілдермен анықталатындықтан, археология 
деректері көшпелі империялардың басқару жүйелерінің мәртебесін бағалау үшін белгілі бір ресурс бола 
алады. Белгілі бір көшпелі империялардың ескерткіштерінің зерттелуінің әртүрлі жағдайын, сондай-ақ 
археологиялық мұра объектілерінің ақпараттық ерекшеліктерін ескеру қажет. Осыған байланысты оларды 
Ішкі Азияның номадтық бірлестіктерінің саяси күрделілік деңгейін бағалау үшін қосымша критерилерін 
анықтауға мүмкіндік беретін деректер ретінде қараған жөн. Мақалада негізгі назар қала материалдары мен 
сыртқы белгілері бойынша оларға ұқсас ескерткіштерді талдауға аударылады. Бұл таңдау мемлекеттілікті 
қалыптастыру процесінде қалалардың маңызды рөлімен байланысты.
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Between the State and super-tribal politics: 
to the discussion on power style in Inner Asia nomadic empires

Abstract. The article outlines different approaches to solving the problem of assessing the level of complexity of 
administrative institutions of nomadic empires of Inner Asia. More than a century-long discussion among researchers 
about the nature of power in the largest nomadic associations of the late 3rd century BC and up to the middle of 
the 14th century revealed several main points of view: 1) the state (“nomadic state”, “patriarchal-feudal state”, etc.); 
2) a complex hierarchical association of tribes with supra-tribal centralization and the power of the ruling clan/tribe 
(super-complex, maximum, compound, etc. types of chiefdoms); 3) a tribal union or a tribal confederation led by a 
dominant tribe; 4) various alternative integrated forms, different from the political structures of farmers, due to the 
specifics of the political genesis of nomads (alternatives to the state and chiefdom). Since in the course of studying 
the issues under consideration, the main fund of written sources has been introduced and their interpretation is 
largely determined by the conceptual approaches that the authors adhere to, archaeological data can serve as a 
certain resource for assessing the status of management systems of nomadic empires. It is necessary to take into 
account the different state of study of the monuments of various nomadic empires, as well as the informative 
features of archaeological heritage sites. In this regard, they should be considered as sources that allow identifying 
additional criteria for assessing the level of political complexity of nomadic associations of Inner Asia. The main 
emphasis in the article is made on the analysis of the materials of ancient settlements and monuments similar to 
them in appearance. This choice is associated with the significant role of cities in the formation of statehood.

Keywords: Inner Asia, nomadic empires, governing institutes’ status, archaeology, ancient settlements

Проблемы оценки уровня политической сложности кочевых империй (государство, раннее 
государство, сложное догосударственное образование и др.) широко обсуждаются в мировой 
науке. Еще в XIX в. были высказаны основополагающие точки зрения по данному вопросу. 
Знаменитый исследователь В.В. Радлов высказал мнение, что в степном пространстве не было 
условий для создания государственности, поскольку у номадов* (*В.В. Радлов непосредственно 
писал о киргизах – прим. авт.) не было «сильного общего интереса». «<…> Ханская власть не 
была в состоянии обеспечить отдельным индивидуумам их владения и защитить от нападений 
соседей; она могла управлять лишь небольшой частью гигантской территории, частью, которая 
была значительно меньше той, что считалась <...> подвластной хану». «Всякая попытка хана 
расширить эту область в каком-то направлении, – писал В.В. Радлов, – сопровождалась потерей им 
силы власти на противоположном конце периферии. Могущество диких орд, сгруппировавшихся 
вокруг князя, может проявиться лишь тогда, когда эти орды нападают на вражескую область и 
когда противопоставление себя угнетаемым врагам вынуждает разные племена из чувства 
самосохранения держаться вместе, т. е. когда вся орда превращается в единое войско, как это 
было с ордами Чингис-хана» [Радлов 1989: 249–250]. Данная концепция преобладала в трудах 
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зарубежных и отечественных эволюционистов [Аристов 1896; Жамцарано, Турунов 1921; Lattimore 
1940; Гумилев 1967 и др.].

В рамках другого подхода была высказана идея о достижении кочевниками уровня 
государственности, причем речь шла о тех объединениях номадов, которые в настоящее время 
относят к кочевым империям. Подобные взгляды были широко представлены в позитивистской, 
марксистской н неомарксистской литературе конца XIX–XX в. [Позднеев 1899; Бартольд 1968а–г 
и др.; Halphen 1926; Грумм-Гржимайло 1926; Бернштам 1935; 1946; Grousset 1938; Gabain 1949; 
Киселев 1951; Кызласов Л.Р. 1960; 1969; Giraud 1960; Krader 1963; 1968; 1978; и мн. др.].

Неэволюционистские концепты политогенеза (М. Фрид, К. Поланьи, М. Салинз, Э. Сервиса, 
Х.Дж. Классен, П. Скальник и др.), вводившие новые понятия, такие как chiefdom (рус. вождество), 
и достаточно дифференцировано рассматривавшие трансформацию государства от ранних форм 
к более поздним, сыграли важную роль в характеристике систем управления в кочевых империях 
в последней трети XX – первых десятилетиях XXI в. По мере обобщения фактического материала 
о политических структурах разных сообществ неоэволюционистами и представителями других 
направлений, понимание таких дефиниций как «вождество», «раннее государство» и «государство» 
дифференцировалось и становилось «подвижным». Классические признаки государственности 
(монополия власти на применение силы, центральный и провинциальный аппарат, налоги, и др.) 
были выявлены в социумах негосударственного характера (вождества, племенные объединения и 
пр.) в комбинации с более ранними формами управленческой практики. Таким образом, понятие 
«государство» в современной науке находится в состоянии постоянной «мутации» [Крадин 2015; 
2018; 2021б и др.], что позволяет исследователям детализировать общую картину политогенеза с 
помощью новых терминов, различных альтернативных государству форм властных учреждений, 
концепций многолинейного и нелинейного общественного развития.

Одним из первых неоэволюционистские понятия «вождество» и «раннее государство» к 
кочевым обществам применил А.М. Хазанов. В монографии «Кочевники и внешний мир» [Khazanov 
1984; Хазанов 2000; 2002] исследователь рассматривал номадные сообщества как периферию, 
вынужденную адаптироваться (экономически и политически) к внешнему миру. По мнению 
А.М. Хазанова, ограниченность степных ресурсов вела к тому, что нoмaдныe coциумы были cлишкoм 
ceгмeнтирoвaнными и нecтaбильными (устoйчивыми oн cчитал тoлькo низoвыe рoдствeнные 
cтруктуры). Он полагал, что кочевники в своем степном развитии без подчинения других обществ 
способны были достичь стадии «стратифицированного общества» или «вождества» [Хазанов 2000: 
281–284]. Максимальный уровень политической интеграции «без завоевания и покорения оседлого 
населения» А.М. Хазанов обозначил как «ситуационное государство». Его особенностями были 
появление накануне или в период завоеваний и «краткосрочность». Такие образования не могли 
долго существовать за счет внутренних ресурсов и трансформировались в стабильные государства 
только в случае завоевания оседлого населения. Ситуационное государство номадов ученый 
вслед за Х.Дж. Классеном и П. Скальником обозначил как «зарождающееся раннее государство» 
[Хазанов 2000: 450–451]. Политическая адаптация к земледельческим обществам, по мнению 
А.М. Хазанова, вела к трем типам (упрощенным моделям) кочевых государств. В первом варианте 
номады, оставаясь в степи, контролируют земледельцев военно-политическими средствами, и 
зависимость оседлого населения от кочевников в основном сводится к вассально-данническим 
формам (при этом аристократия для простых номадов выступала как руководящее сословие, 
опиравшееся на механизмы редистрибуции). Второй тип возникал в результате завоевания 
оседлого населения. В таком государстве возникали два правящих класса (новый кочевой и 
старый оседлый), существенно возрастала эксплуатация крестьянства, но рядовые кочевники 
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сохраняли свое социальное положение и свою роль основной военной силы. В процессе развития 
государства второго типа происходила дифференциация рядовых кочевников на многочисленные 
группы, одни из которых становились приближенными к правящему классу, а другие попадают 
в разные формы зависимости. В рамках третьего типа государства, созданного номадами, 
характерно возникновение «единой социальной, экономической и политической системы, в 
которой происходит интеграция кочевников и земледельцев», и формирование «социальных 
различий по направлениям, в основном совпадающим с экономической специализацией», что 
зачастую определялось «этническими различиями» [Хазанов 2000: 457–459].

Н.Н. Крадин предполагает, что у номадов государство не было внутренне необходимым 
институтом, так как рассредоточенный характер кочевания и выполнение всех основных 
экономических занятий в отдельных домохозяйствах исключали существование постоянного 
специализированного «бюрократического» аппарата. Единственным реальным средством 
объединения разрозненных кочевых групп, а также усиления власти кочевого лидера были военные 
походы, грабежи и захваты добычи, тем более что номадная экономика имела ограниченные 
возможности роста, а кочевники испытывали потребность в продуктах оседлых народов [Крадин 
2000: 328; 2002: 115; 2007: 29–30; 2019б; и др.]. Для обозначения максимального уровня 
политической сложности кочевых объединений в степном пространстве на примере империи 
хунну исследователь разработал концепцию «суперсложного вождества» [Крадин 2002; Крадин, 
Скрынникова 2022: 74–75]. Согласно мнению Н.Н. Крадина, схожую систему власти, которую он 
обозначил как первый тип кочевых империй («типичные империи»), имели Сяньбийская держава, 
Тюркские и Уйгурский каганаты. Кочевники располагаются в степи и получают от земледельцев 
прибавочный продукт с помощью «дистанционной эксплуатации» (набегов, вымогания 
«подарков», неэквивалентной торговли и т. д.). Второй тип империй исследователь обозначил как 
даннический: империи с постоянной зависимостью земледельцев от кочевников, более или менее 
регулярными выплатами дани в разных формах, урбанизацией и частичной седентаризацией в 
степях, усилением противоречий среди кочевников и, возможно, трансформацией «метрополии» 
степной империи из составного чифдома в раннее государство, формированием бюрократического 
аппарата для сбора дани и контроля за данниками (Хазарский каганат, империя Ляо, Золотая Орда 
и пр.). К третьему «завоевательному типу» империй Н.Н. Крадин относит общества, возникавшие 
в результате переселения кочевников на территорию земледельцев с заменой грабежей и 
дани регулярным налогообложением земледельцев и горожан, преобладанием кочевников «в 
политической сфере и в военной организации» (Парфия, Кушанское царство, поздняя Скифия) 
[Крадин 2000: 315; 2007: 119; Крадин, Скрынникова 2022: 79 и др.].

Другой круг исследователей полагал, что кочевые империи Внутренней Азии представляли 
собой иерархическую систему племен и племенных объединений с ограниченной централизацией 
на период завоеваний и набегов. Смена власти в таких империях, как правило, осуществлялась путем 
захвата управления новой кланово-племенной группой (хунну, сяньби, тюрки) или конфедерацией 
племен (уйгуры/токуз-огузы), при этом племенной состав, за исключением мигрировавшей части 
бывшего правящего племени и близким к ним групп номадов, оставался прежним [Clauson 1962; 
Sinor 1969; Ecsedy 1972; 1977; 1981; Савинов 2005 и др.]. Так, В.В. Тишин пришел к выводу, что в 
тюркском обществе существовала «единая система иерархического подчинения», охватывавшая 
все уровни социальной и политической организации. Она была основана на генеалогическом 
принципе старшинства «с преобладанием личностных, а не кровнородственных связей на уровне 
выше семьи» [Тишин 2013: 78–79; 2014б: 331, 333–334, 337–339]. В отношении политических 
институтов исследователь подчеркивал их «непостоянство», изменчивость. Анализируя систему 
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двоевластия в Тюркском каганате (позиции малых каганов, эв-каганов и южных каганов), он сделал 
заключение о том, что двоевластие не было у тюрков оформившимся институтом (назначение 
малых каганов было связано с политической конъюнктурой, их власть распространялась 
только на отдельные территории империи, отсутствовала титулатура и социальные институты, 
способствовавшие становлению двоевластия) [Тишин 2014а: 25, 29].

О.И. Прицак и Г.Е. Марков считали кочевые империи «эфемерными образованиями» из-
за отсутствия «прочного экономического базиса». Имперские объединения, как считали данные 
авторы, возникали в период переселений, набегов, завоеваний номадами «земледельческих 
обществ либо установления контроля над международными торговыми путями». Они носили 
«временный» характер и во многом отличались от государств земледельцев [Pritsak 1952: 50–55, 
88–89; Марков 1976: 312].

Еще одно направление исследований политических институтов у номадов Восточной Азии – 
это выявление специфики структуры власти в кочевых империях по сравнению с земледельческими 
обществами. В этом контексте политические системы в кочевых империях трактовались как 
альтернативные формы государству [Irons 1979; Vasyutin 2019].

В целом в мировой науке представлен довольно широкий круг интерпретаций уровня 
сложности кочевых империй Внутренней Азии. Стоит отметить, что подавляющая часть 
письменных источников по данной тематике давно введена в научный оборот. В связи с этим 
можно говорить о том, что исследователи опираются не только на исторические факты, но 
и характеризуют институты власти номадов исходя из различных теоретических подходов и 
отдельных концепций. Несомненно, имеет значение позиции конкретных ученых, что придает их 
трактовкам авторский характер.

Таким образом, в кругу специалистов получили распространение разные взгляды на 
власть в имперских образованиях номадов. Прежде всего, встает вопрос, имеем ли мы дело 
с государственными образованиями или с объединениями догосударственного характера? 
С учетом разнообразия мнений исследователей, важно найти конкретные критерии и факты, 
подтверждающие ту или иную точку зрения. В качестве одного из критериев могут выступать 
данные археологии о поселениях и городищах у номадов. Несомненно, следует учесть разное 
состояние изученности памятников тех или иных кочевых империй, а также информативные 
особенности объектов археологического наследия. Для степей Внутренней Азии нами были 
выбраны городища, которые косвенно могут свидетельствовать о процессах усложнения того или 
иного кочевого сообщества.

Как известно город («городская революция») считается неотъемлемым компонентом 
формирования цивилизации (Г. Чайлд, К. Ренфрю, Дж. Хаас, В.М. Массон и др.). Но является ли 
город однозначным признаком формирования государственности? Исследователи неоднократно 
обращались к этой проблеме [см. к примеру, Крадин 2019в; 2021а; 2021б: 149–168]. Можно увидеть 
определенную взаимозависимость между появлением городов и зарождением ранних форм 
государственности. Но при этом нередко города возникают несколько раньше, чем формируются 
первые государственные структуры. Это наглядно демонстрируют торговые города Скандинавии, 
Восточной Европы VIII–IX вв. (территория Моравии, Словакии, Польши и Руси), Семиречья и т. д. 
В отдельных случаях хронологический разрыв между появлением и функционированием города и 
переходом к государственности мог быть достаточно большим. В Швеции г. Бирка (VIII–IX вв.), а затем 
г. Сигтуна (основан на рубеже X–XI вв.), как и многие другие города раннего Средневековья, возникли 
за несколько столетий до объединения Швеции ярлом Биргером в единое раннегосударственное 
образование. В других случаях давно созданная городская сеть становилась объектом завоевания, 
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но в дальнейшем города и городская жизнь вели к трансформации социально-политических 
структур завоевателей. Примером может служить Великое переселение народов или захваты 
кочевниками в разные периоды части или всей территории Китая.

В какой мере город может быть связан с государством, отдельными государственными 
функциями? Какую роль должен выполнять город, чтобы считаться элементом формирующейся 
государственности сначала на региональном уровне, а затем в рамках всей территории государства? 
В какой-то мере ответом на эти вопросы могут служить слова Элизабет Брумфил о том, что функции 
города как места концентрации торговых и обменных связей, как точки сосредоточения власти и 
взимания прибавочного продукта с периферии – это две взаимодополняющие друг друга стороны 
жизнедеятельности городов [цит. по: Крадин 2021б: 151].

На данный момент в степном пространстве Внутренней Азии (прежде всего, имеется в виду 
территория современной Монголии) были выявлены городища хуннского, уйгурского, киданьского 
и монгольского времени.

К 2020 г. на территории Монголии выявлено 16 хуннских городищ [Крадин и др. 2018; 2020; 
Очир и др. 2020: 14–97]. Также поселенческие памятники хунну известны в Бурятии [Данилов 
2004: 35–38] и Туве [Тулуш 2015]. Исследования таких поселений в Монголии как Гуа Дов, Ундэр-
дов, Бурхийн-дурвулжин, Байшинтийн-дэрс, Тэрэлжийн-дурвулжин, Барс-хот II, Хурээт дов и др. 
позволили установить, что они представляют собой объекты с внешними признаками городищ 
(валы с воротами, платформы, постройки с черепичной крышей, «дорожки» и др.), но без 
сохранившихся следов проживания населения, без культурного слоя [Крадин и др. 2018; 2020]. 
Наиболее детальная реконструкция проведена по результатам совместных раскопок монгольско-
корейской экспедиции «городища» Гуа-дов. Показательно, что вместо защитных укрепленных 
ворот в Гуа-дов были сооружены двухэтажные ворота с въездом для повозок и всадников и 
отдельными проходами для пеших людей, а вместо стен (вала) возвели столбчатую галерею с 
двускатной крышей из черепицы. По центру галереи можно было прокатиться на повозке. В северо-
западной части городища Гуа-дов располагался дворцовый комплекс с искусственным прудом. 
Памятник датировался концом II в. до н.э. – I в. н.э. и характеризуется как летний дворец «одного 
из аристократов государства Хунну». Ворота Гуа-дов были сделаны по аналогии с внутренними 
императорскими воротами в Чанани – столице империи Хань [Эрэгзэн 2020: 63–77; Очир и др. 
2020: 36–51]. Однако, очевидно, что при отсутствии культурного слоя данный памятник не может 
рассматриваться ни как город, ни как ставка, ни как летний дворец.

Пока трудно сказать, действительно ли была попытка при великих шаньюях построить 
города, чтобы империя Хунну была похожа на Хань, когда было объявлено о «равенстве друг другу 
государств Хунну и Хань» [Таскин 1968: 48]. Но в реальной жизни ни номадам, ни оказавшимся 
в степи выходцам из Поднебесной эти укрепленные «городища» не пригодились. Пока еще не 
изучены все подобные объекты в Монголии, но общая тенденция очевидна. Возникновение на 
территории северной периферии империи протогорода (Иволгинское городище), строительство 
и функционирование которого определялось присутствием ханьского населения, мало что 
меняло в масштабах всей империи. «Городской» фактор в целом не сработал и не способствовал 
усложнению хуннской имперской системы.

Период VI–IX вв. связан с расцветом торговли по Шелковому пути. Во многом этому 
способствовало создание широтной империи – Великого (Первого) Тюркского каганата. Тюркская 
элита продавала шелк, полученный из Китая в качестве дани, даров правителю, откупов за отказ 
от набегов. Непосредственную торговлю осуществляли согдийцы, вывозившие товары в Персию, 
Византию и другие страны. По главной евразийской «дороге» перевозили ткани, драгоценные 
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камни, оружие, пушнину, соль, рабов и другие товары. Маршруты Шелкового пути «включали» 
все новые территории в евразийскую торговлю (Семиречье, казахские степи, Нижнее Поволжье 
и т. д.). Находившиеся на главных артериях Шелкового пути города Восточного Туркестана и 
Центральной Азии переживали период экономического расцвета. И если в монгольских степях во 
второй половине VI–VII в. предпосылки для урбанизации не сложились, то в западных владениях 
тюрков (затем Западный Тюркский и Тюргешский каганаты) в транзитной зоне Семиречья в VII–
VIII вв. возникли торговые города (Суяб, Невакет, Кува, Актаг и др.). Археологам они известны 
как городища Ак-Бешим, Красная Речка, Бурана, Актобе, Токмак, Тараз, Костобе, Луговое и др. 
[Байпаков 1966: 4–5, 7–10, 17–18; 1986: 39–98; Петров 1981: 5, 112–120; Горячева 1983: 68, 103; 
Аитова 2001: 129–130 и др.].

Несмотря на значимость торговли и городских центров, элиты Восточно-тюркского каганата 
(603–630 гг.) и Второго Тюркского каганатов (689–744/745 гг.) не стремились строить городские 
центры. Не случайно на инициативу Бильге-кагана о возведении стен вокруг ставки, «мудрый 
советник» Тоньюкук ответил, что при огромном численном превосходстве китайцев сила и 
преимущество тюрков заключалась в их подвижности (кочевании) и возможности вести боевую 
подготовку в степи.

Несколько иной была ситуация с уйгурами и союзными им племенами. В годы пленения 
тюрков (с 630 по начало 680-х гг.) отношения Тан и, разместившихся в бассейне Толы уйгуров и пугу, 
складывались по-разному. На смену конфликтам в середине VII в. пришло формальное признание 
факта включения степных территорий к северу от Гоби в состав империи Тан. Возможно, одним из 
результатов сотрудничества уйгуров и пугу с Тан и согдийцами стало появление на р. Тола города 
Тогу-балык Toγu balyq, упоминавшегося в Большой надписи Кюль-тегина и в надписи в честь 
Бильге кагана [Малов 1951: 42; 1959: 21]. По всей видимости, Тогу-балык можно считать прологом 
уйгурской урбанизации.

Возведение городищ-ставок уйгурами началось еще в период борьбы с тюрками, карлуками, 
басмылами, тогуз-татарами, чиками и другими кочевыми племенами (740-е–760-е гг.). Так, во 
времена господства тюрков уйгурский каган-эльтебер Хушу, вернувшийся в 727 г. из Китая в степь, 
построил «столицу». В дальнейшем при его сыне – основателе Уйгурского каганата Элетмиш 
Бильге-кагане были возведены столичная ставка Орду-балык (Карабалгасун, Хар-балгас) и три 
ставки-крепости на западе, востоке и в центре Отюкена. Также Элетмиш приказал согдийцам и 
китайцам построить на р. Селенге город Бай-балык [Кляшторный 2010: 66].

На данный момент известно о 24 городищах Уйгурского каганата в Монголии и о 19 городищ, 
крепостей и укрепленных мест в Туве [Кызласов Л.Р. 1969; Hüttel, Erdenebat 2009; Тулуш 2011; 
Крадин 2019а: 154; Очир и др. 2020: 100–173 и др.]. Позиции исследователей расходятся между 
двумя крайними оценками: от существования трех-четырехуровневой иерархии поселений 
городского типа (столичный город Орду-балык – «областные» административные центры – 
провинциальные города и военные крепости) до признания городского статуса только за столицей 
Уйгурского каганата (на большинстве других исследованных памятниках помимо строительных 
материалов культурный слой либо отсутствовал, либо был незначительным). И все же в отличие от 
хунну у уйгуров в центре империи существовал огромный по меркам степняков город площадью 
ок. 30 км2. Именно этот центр, где было сильно влияние согдийцев, а с принятием манихейства он 
стал местом распространения одной из влиятельных в Азии религиозных доктрин, содействовал 
трансформации центрального управления (создание племенных министерств, введение налогов, 
торговые пошлины) и тем самым появлению элементов ранней государственности. Также наличие 
на городище Байбалык на Селенге, который состоит из трех крепостей и общего пространства между 
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ними, культурного слоя до 1,5 м, жилищ, керамической посуды, шлаков и др. артефактов [Худяков, 
Цэвээндорж 1982; Ситдиков и др. 2019; Ганбат и др. 2020] позволяет говорить о формировании 
и в этой точке каганата городского пространства и городских практик. Для составления более 
целостной картины необходимо исследование других городищ.

Следует учитывать торгово-экономическую конъюнктуру в Евразии в период существования 
Уйгурского каганата. Евразийская торговля приобрела особый размах при расцвете Арабского 
халифата в VIII – середине X в. Интенсивность торговых операций возросла из-за огромного 
профицита бюджета Халифата и выполнения им роли посредника в торговле между Азией 
и Европой. Еще одним фактором стал захват Тибетом в 60–90 гг. VIII в. всего участка Великого 
шелкового пути от Ичжоу до Ганьсуского коридора. В результате основная ветвь главной 
торговой артерии Евразии на маршруте от Семиречья до Китая стала проходить по территории 
монгольских владений уйгуров. Эта дорога в танское время получила название «уйгурского пути» 
(хуэйху лу). «Уйгурский путь» шел от оз. Бэйтин к оз. Баркуль и далее на северо-восток к Орду-
балыку. От столицы Уйгурского каганата дорога поворачивала на юго-восток, проходила через 
пустыню Гоби, и далее через Ордос и северную излучину Хуанхэ путешественники попадали в 
Чанъань [Лубо-Лесниченко 1988: 380]. В итоге городища каганата (города и поселения) оказались 
востребованными. Интенсивность торговых операций потребовала развития инфраструктуры и 
создания торговых станций на уйгурском пути. Тамим ибн Бахр сообщает о том, что, двигаясь к Орду-
балыку, он проезжал за сутки по три станции и на каждой станции были «служители». Он также 
пишет, что последние 20 (либо 25) дней на пути из Семиречья в Орду-балык продвигался среди 
«плодородных земель» с рынками и «многочисленными деревнями» («поселениями», «большими 
деревнями»), населенными «полностью или большей частью» тюрками, среди которых были 
«огнепоклонники и зиндики-манихеи» [Асадов 1993: 45, 46, 130, прим. 58]. Особенно славилась 
своими рынками столица каганата Орду-балык. Тамим ибн Бахр сообщает о 12 железных воротах, 
большом и богатом городе («здесь много народу, толкотни, рынков, товаров», «бесконечные 
ряды деревень» и «рынки с многочисленными товарами»). В Орду-балыке и за его пределами 
размещались представители кочевой элиты. Тамим ибн Бахр указывает, что рядом со столицей 
располагался лагерь-ставка кагана с военачальниками и войсками (гвардия), а на цитадели был 
установлен золотой шатер (юрта), который вмещал 100 человек и был местом праздников и 
церемоний [Асадов 1993: 45, 46].

Таким образом, в Уйгурском каганате под влиянием разных факторов возник крупный 
столичный город и сеть других городов, что привело к усложнению экономических и политических 
практик. Города в Уйгурском каганате способствовали генезису ряда элементов ранней 
государственности.

Наиболее наглядный пример взаимосвязи городской жизни и существования 
государственных институтов демонстрируют анклавы империи Ляо (907–1125 гг.) в долине рек 
Тола и Керулен [Крадин и др. 2011; Очир и др. 2020: 176–271]. Строительство городов, крепостей 
и усадеб в Монголии происходило на рубеже X–XI в., когда империя достигла расцвета, а город 
стал нормой жизни для киданей не только в завоеванных провинциях Китая, но и в их родовых 
землях. Поэтому, укрепляя свои позиции в монгольских степях, кидани не просто переселяют 
воинов и часть оседлого населения, а строят города, создают администрацию, возводят защитный 
вал с крепостями вдоль границы с племенами шивэй, цзубу, туюхуни, диле, дадань, мэнгу и др., 
стараются обеспечить, что не всегда правда получается, номадов пастбищами и продовольствием 
из митрополии. Раскопки городища Чинтолгой-балгас показали интенсивность жизни горожан. 
Несмотря на сравнительно небольшой период существования киданьских городов в Монголии 
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(чуть больше столетия), культурный слой городища был насыщен разнообразными находками и 
достигал более 2 м [Крадин и др. 2011].

Возвращаясь к дискуссии по вопросу об уровне политической сложности кочевых империй 
Внутренней Азии, отметим, что нельзя оценивать конкретные объединения номадов исходя из 
одного подхода, одной концепции, претендующей на универсальность. Критерии оценивания 
должны также учитывать информацию археологических источников. В статье показано, что учет 
материалов поселений позволяет с большим основанием и более взвешено интерпретировать 
характер политических институтов разных имперских образований номадов.

Подводя итоги, необходимо отметить, что в течение II в. до н.э. – начале II тыс. н.э. в степях 
Внутренней Азии было отмечено как минимум четыре варианта урбанизации. Первый (хуннский) 
свелся в основном к строительству квази-городов, что выдает отсутствие острой потребности 
кочевых элит империи Хунну в городской инфраструктуре. Близка была ситуация в восточной 
части Первого Тюркского каганата, а также Восточно-тюркском и Втором Тюркском каганатах. Но 
все же восточные тюрки косвенно приняли участие в урабанизационных процессах середины VI – 
первой половины VIII в. путем установления контроля над рядом городов Восточного Туркестана 
и Центральной Азии, участием в торговле шелком и другими товарами, что способствовало 
формированию новых веток Великого шелкового пути и строительству новых городов в транзитных 
зонах (пример Семиречья). Вероятно, независимо от тюрков в долине р. Толы (владения уйгуров и 
пугу) появляется город Тогу-балык, а в конце существования каганата – первая «столица» уйгуров, 
построенная эльтебером Хушу.

Уйгурский вариант урбанизации отличался тем, что впервые за время существования кочевых 
империй в степи развернулось масштабное градостроительство и сказалось положительное 
влияние внешних экономических и политических факторов и конъюнктур. Концентрация городищ 
в бассейне Орхона и создание порядка двух десятков городов и крепостей в Туве говорят об их 
функциональном назначении. В первом случае – важно отметить связь городов в Центральной 
Монголии со столичным Орду-балыком, что подразумевает административное и военное 
взаимодействие. Часть этих городов могла быть включена в сеть поселений, находившихся на 
«уйгурском пути» (во второй половине VIII в.) – центральный маршрут Шелкового пути между 
Семиречьем и Китаем. Городища в Туве выполняли военные функции по организации нападений 
и обороны от кыргызов. Еще одно городище – Бай-балык контролировало бассейн Селенги, а 
другое городище – Шилэ уулын шороон хэрэм – бассейн Керулена. В целом, столичный Орду-балык 
и часть других городов были задействованы в торговле, ремесленном и сельскохозяйственном 
производстве, что способствовало развитию администрации и налоговых практик и может 
говорить о зарождении в Уйгурском каганате раннего государства.

Четвертый «завоевательный» вариант связан с политикой империи Ляо по созданию 
городских анклавов в монгольских степях, что отражало государственную практику киданьского 
правительства и воспроизводило уже привычную для политических элит Ляо административную 
систему.
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