
Бобров Владимир Васильевич, Васютин Александр Сергеевич, Онищенко Сергей Степанович 
СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ КАГАНАТОВ 
АЗИИ И ПЕРИОДИЗАЦИЙ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ КУЛЬТУР ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Статья раскрывает основной принцип соотношения исторических и археологических дат для бесписьменных 
территорий раннего средневековья юга Западной Сибири. Согласно ему начальные и конечные даты этапов 
развития археологических культур являются запаздывающими относительно исторических событий, имеют более 
длительные временные интервалы, что рассматривается как проявление своеобразного эффекта "эха". 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2011/2-3/8.html 

 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2011. № 2 (8): в 3-х ч. Ч. III. C. 36-39. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2011/2-3/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информацию о том, как опубликовать статью в журнале, можно получить на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2011/2-3/8.html
http://www.gramota.net/materials/3/2011/2-3/8.html
http://www.gramota.net/materials/3/2011/2-3/8.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2011/2-3/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


36 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

Именно подготовительный период, а также первые годы существования автономии, отмеченные небыва-
лым ростом национального самосознания удмуртов, характеризуются появлением на политической арене 
лидеров, подобных Т. К. Борисову и К. Герду, подготовленных теоретически, имевших опыт практической 
деятельности, в основном правильно понимающих национальный вопрос и способных консолидировать на-
цию. Но именно против них была направлена мощь зарождавшегося тоталитарного государства, что впо-
следствии обернулось репрессиями, физическим уничтожением и ослаблением процесса консолидации уд-
муртского народа. 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ 
КАГАНАТОВ АЗИИ И ПЕРИОДИЗАЦИЙ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ КУЛЬТУР ЮГА  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Синхронизация древних и средневековых культур с исторически засвидетельствованными событиями в 
истории народов Азии, отражённых в письменных источниках, привлекается как метод для определения на-
чальных и конечных дат этапов развития археологических культур, наряду с разработанными методиками 
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определения археологических дат (сравнительно-типологическим, радиокарбонным и радиоуглеродным 
анализами, дендрохронологией). 

Между историческими и археологическими датами раннего средневековья Центральной Азии и юга За-
падной Сибири прослеживается явное запаздывание. Это хронологическое рассогласование - своеобразный 
эффект «эха», когда изменения в материальной культуре периферийного населения запаздывают по отно-
шению к абсолютным датам [1, с. 42-43, 78-81; 2, с. 18-20]. Абсолютные даты носят точечный, конкретный 
характер, а археологические - это интервалы, охватывающие не менее 50 лет и даже целые столетия, рас-
сматриваемые как этапы южносибирских археологических культур, которые были вне сферы компетенции 
письменных источников [4, с. 93-96; 7, с. 104]. Отсюда проблематичность всех попыток прямой трансляции 
исторических дат и событий на бесписьменную историю западносибирских народов. 

Выбор исторических дат определяется не всегда степенью масштабности событий, которые последовали 
за ними. К их числу относятся как значительные расширения завоёванных территорий, массовые миграции 
населения и широкое распространение новых культурных традиций [5, с. 93], так и отдельные яркие, порой, 
трагические, эпизоды. В целом этим положениям в центрально-азиатском регионе соответствуют историче-
ские даты образования и распада древнетюркских каганатов (VI-XI вв.). Однако исторические даты образо-
вания и распада тюркских каганатов далеко не всегда синхронизируются с периодизацией раннесредневеко-
вых археологических культур алтае-телесских тюрок и их северных соседей, угров и самодийцев Верхнего 
Приобья (Табл. 1). 

На Саяно-Алтае ни один из известных памятников не идентифицируется с тюрками Первого каганата [6, 
с. 55-57]. В этом случае особенно велика условность границ этапов в пределах середин столетий или их ру-
бежей, как и недоказуемость более узких дат в глубинах четвертей одного столетия, не говоря уже о случаях 
их «совпадения» с абсолютными датами. 

Нижняя дата Кудыргэ не может быть ранее образования Первого каганата или синхронна ему. Если при-
нять вариант синхронизации, при котором границы кудыргинского этапа занимают исторический интервал - 
552-656 гг., то археологические даты будут соответствовать середине VI - середине VII вв. В результате по-
лучается временной разрыв с последующим катандинским этапом в 50 лет, а это противоречит археологиче-
ским данным о развитии культуры алтае-телесских тюрок. Верхняя дата Кудыргинского комплекса связана с 
появлением памятников катандинского этапа, а значит хронологически не стыкуется с гибелью Первого ка-
ганата и явно запаздывает в сравнении с абсолютной датой образования Второго каганата (679-682 гг.). В 
свою очередь, катандинские традиции не сразу достигают максимальной фазы своего развития. Это проис-
ходит не ранее рубежа VII-VIII вв., тем самым запаздывая по отношению ко времени образования Второго 
каганата [1, с. 79]. 

В этом случае, когда на один или смежные этапы приходится несколько исторических дат и соответст-
вующих им событий, довольно трудно, даже гипотетически, определить, которая из них более значима для 
перемен в культуре [8, с. 104]. Уникальный по своим характеристикам Кудыргинский комплекс (погребе-
ния-оградки) по своим параметрам и историческим связям вполне вписывается в отдельные эпизоды исто-
рических хроник (переселение остатков разбитой орды Чеби-хана в Чуйскую и Курайскую степи в 650 г.). 
Если следовать логике синхронизации исторических и археологических дат кудыргинский комплекс и па-
мятники катандинского этапа в сложившемся виде появились на Саяно-Алтае не ранее 80-х гг. VII в., когда 
эти территории вошли в состав Второго каганата [1, с. 78-81]. В этом случае намечается определённая связь 
между миграционными волнами из Центральной Азии в Саяно-Алтай с упадком и разгромом тюркских ка-
ганатов [3, с. 291-292], что объясняет имеющиеся несоответствие динамики культуры алтае-телесских тюрок 
с хроникой исторических событий в смутные периоды между существованием двух каганатов и особенно 
после разгрома каждого из них. Поэтому пик развития культуры алтае-телесских тюрок приходится на более 
поздние периоды, связанные с Уйгурским и Кимакским каганатами. 

Иная синхронизация для северных культур, сросткинской и верхнеобской. В их отношении принцип 
«эха» наблюдается особенно отчётливо, т.к. начальные и конечные даты этапов развития культур на Верх-
ней Оби ещё более запаздывают относительно исторических дат, чем саяно-алтайские. Это обусловлено и 
их отдалённостью от Центральной Азии, и спецификой внутреннего развития лесостепных культур Обь-
Иртышья. Ранний, одинцовский, этап развития верхнеобской культуры ориентирован на западную линию 
синхронизации (Приуралье, Зауралье и Прииртышье) и отчасти на таштыкскую культуру Минусинской кот-
ловины. Более явственная связь абсолютных дат и периодизации южносибирских культур прослеживается в 
последующее время, но с обязательным сохранением эффекта «эха» даже на коротком промежутке времени 
катандинского этапа. Северные культуры реагируют на образование и распад Второго тюркского каганата 
ещё медленнее, с временными интервалами инского и тимирязевского этапов, превышающими историче-
ские даты на 50 лет. 

Дальнейшее развитие и периодизация культуры населения Саяно-Алтая и Верхнего Приобья имеют бо-
лее отчётливую южную линию синхронизации, что отражает большую вовлечённость этих территорий в во-
енно-политические события, связанные с образованием Уйгурского каганата. В ходе военной активности 
уйгуров лишь часть алтае-телесских кочевников мигрировала в лесостепной Алтай, положив начало форми-
рованию сросткинской культуры [7, с. 199]. Наиболее дробными временными интервалами отличаются за-
вершающие этапы сросткинской (гоньбинский и грязновский этапы) и верхнеобской (юрт-акбалыкский и 
архирейский этапы) культур Верхнего Приобья. Начальная и конечная даты юрт-акбалыкского этапа  
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верхнеобской культуры фактически совпадают с образованием и гибелью Уйгурского каганата, началом 
кыргызского «великодержавия» и образованием Кимакского каганата на Верхнем Иртыше [5, с. 47-53]. По-
следнее событие существенным образом повлияло на содержание и динамику угро-самодийских культур. 
Эти совпадения не случайны, именно с этим временем связаны массовые миграции южных кочевников в за-
падном и северо-западном направлении и наблюдается наиболее активное взаимодействие кочевой и осёд-
лых культур Обь-Иртышья [2, с. 20]. В отличие от сросткинской, более северная верхнеобская культура (ар-
хирейский этап) на рубеже I и II тыс. трансформируется в новую басандайскую культуру, как своеобразную 
реакцию на резко изменившуюся военно-политическую ситуацию на юге Западной Сибири, связанную с 
массовой миграцией кочевников на запад и северо-восток, после гибели Кимакского каганата [5, с. 103]. 

Таким образом, возможность корреляции событий политической истории с археологическими датами в 
каждом конкретном случае не столь бесспорна, как это представлялось до последнего времени. В тоже вре-
мя синхронизация начальных и конечных дат этапов развития раннесредневековых археологических куль-
тур юга Западной Сибири с историческими событиями военно-политической истории в Центральной Азии 
(древнетюркская эпоха) реализуется согласно выявленному принципу «эха» и является действенным мето-
дом в изучении динамики культурогенеза населения рассматриваемого региона. 

 
Таблица 1. 

Синхронизация исторических дат и периодизации археологических раннесредневековых  

культур юга Западной Сибири 

 

Исторические даты 

образования и распада 

каганатов Азии 

Этапы развития куль-

туры алтае-телесских 

тюрок 

Этапы развития сро-

сткинской культуры 

Этапы развития верх-

необской культуры 

552-603 гг. - Первый 
Тюрский каганат 

  Одинцовский (V-VI вв.) 

603-630 гг. - Восточно-
тюрский каганат 

  

Могильник Кудыргэ 
(2-я пол. VII -  
рубеж VII-VIII вв.) 

689-745 гг. -  
Второй тюрский каганат 

Катандинский 
(1-я пол. VIII вв.) 

Инской  
(кон. VII-VIII вв.) 

Тимирязевский  
(VII - конец VIII вв.) 

745-840 гг. -  
Уйгурский каганат 

Туэктинский  
(2-я пол. VIII -  
1-я пол. IX вв.) 

Гоньбинский  
(1-я пол. IX в.) 

Юрт-акбалыкский  
(рубеж VII-VIII -  
сер. IX вв.) 

Грязновский 
(2-я пол. IX -  
1-я пол. X в.) 

Архирейский 
(2-я пол. IX - 2-я пол.  
X вв.) 

840 г. - 30-е гг. XI в. - 
Кимакский каганат 

Кара-чогинский 
(2-я пол. IX -  
конец X вв.) 

Шадринцевский 
(2-я пол. X - XI вв.) 

Басандайская культура 
(конец X-XIV вв.) 
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The article reveals the basic principle of correlation of historical and archeological dates for Western Siberia southern territories hav-
ing no written language in early Middle Ages. According to this principle the initial and final dates of archeological cultures devel-
opment stages are behind historical events, they have longer time intervals that is considered as original “echo” effect manifestation. 
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УДК 340(41) 
 
Данная статья содержит краткий анализ концепции «нового империализма» в Великобритании в конце XIX 

века, как теоретической модели глобализации. Автор анализирует публикации Г. Биркенауча, Б. Тэйлора, 

А. Уайта и других по этой проблеме. Автор придерживается мнения, что британские политики и экспер-

ты создали эффективную модель развития системы глобальных коммуникаций и защиты британских эко-

номических и политических интересов. 
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КОНЦЕПЦИЯ «НОВОГО ИМПЕРИАЛИЗМА» В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА: 

АНГЛОСАКСОНСКАЯ ВЕРСИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В конце XIX века Британская империя достигла апогея своего развития и превратилась в государство 
глобального масштаба. Успехи британской колониальной экспансии объяснялись не только эффективно-
стью действий политической и экономической элиты, должным уровнем организации государственных ин-
ститутов и коммерческих организаций, но и своевременным освоением новых технологий промышленного 
производства, транспорта и связи. При этом индустриальные коммуникативные технологии, железные доро-
ги, пароходы и телеграф, не только облегчали решение задач имперской консолидации, но и создавали но-
вые угрозы безопасности. Многократное ускорение взаимодействия между метрополией и колониями по-
вышало эффективность эксплуатации имперских ресурсов, но в то же время требовало ускорения реагиро-
вания на действия конкурентов. Рост глобальной взаимозависимости национальных экономик требовал от 
всех европейских правительств изменения экономической политики. Эпоха свободной рыночной экономики 
середины XIX века заканчивалась, и начинался переход к государственному протекционизму. Европейские 
империи вступили в борьбу не только за оставшиеся свободными территории, но и за право определять 
«правила игры» в мировой политике и экономике. 

В изменившихся условиях британская интеллектуальная элита сформировала концепцию «нового импе-
риализма», как теоретический инструмент консолидации империи в условиях обострения конкуренции с 
другими державами в борьбе за раздел территорий, ресурсов и сфер влияния. Эта концепция стала одной из 
первых теорий глобализации, как взаимодействия политико-экономических институциональных систем ев-
ропейских империй в мировом масштабе. Британские теоретики постоянно подчеркивали важность новых 
технических средств в обеспечении имперского единства, предвосхитив одно из важнейших направлений 
развития современной глобалистики, в которой одним из важнейших компонентов международного сотруд-
ничества считается создание «коммуникативных и информационных систем, обеспечивающих логистику и 
стандартизацию качества в реальном масштабе времени» [2, c. 54-55]. Во взаимодействии Великобритании, 
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