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Введение к работе 

Актуальность темы. Этнокультурная история средневековой эпохи Юго-Восточной Сибири является 

одним из важнейших периодов в сложении народов Восточной Сибири - бурят, якутов, эвенков, 

тофаларов. Политические и этнические взаимодействия средневековья во многом определили 

языковые и этнокультурные контуры современной карты расселения восточносибирских этносов. 

В средневековый период происходили процессы, приведшие к сложению двух основных этносов 

Восточной Сибири - бурят и якутов. Эти два во многом близких по материальной и духовной культуре 

народа принадлежат к разным языкам внутри алтайской семьи - тюркским и монгольским. В научной 

литературе проблема сложения алтайской общности до сего дня остается дискуссионной. Такие 

известные исследователи, как Б. Я. Владимирцов, Г. И. Рамстедт, Н. Н. Поппе и их последователи, 

полагали, что алтайская общность языков служит показателем генетического единства носителей этих 

языков, хотя они не исключали и определенного влияния контактов и заимствований. Другое научное 

направление в алтаистике, представленное В. Л. Котвичем, А. М. Щербаком, В. И. Рассадиным, 

предлагает иное объяснение в формировании алтайского единства. Основное внимание они уделяют 

вопросам контактов и взаимовлияний алтайских языков и считают, что алтайское единство -результат 

этнических и языковых взаимодействий в течение многих тысяч лет (Баскаков, 1981. С. 29-50; 

Рассадин, 2004. С. 132-136). 



Вместе с тем археологи и этнографы, исследуя материальную и духовную культуру бурятского и 

якутского народов, пытаются выработать этнокультурные признаки, позволяющие разграничить 

тюркские и монгольские древности средневековой и более ранних эпох. 

Решение проблем монголо-тюркского взаимодействия на материалах разных наук сопряжено с 

большими трудностями, так как алтайские народы находились в постоянном языковом и культурном 

влиянии друг на друга. 

Актуальность диссертации заключается в том, что бы провести комплексное исследование и 

сопоставительный анализ данных археологии, этнографии, языкознания по этногенезу и 

культурогенезу монгольских и тюркских народов. И на этой основе выявить особенности и специфику 

их материальной и духовной культуры с целью этнокультурного разделения тюркских и монгольских 

древностей. Для этого большое значение имеют более ранние этнические процессы, уходящие в эпоху 

бронзового и раннего железного веков. В это время складывались крупные языковые общности, 

возникали этнокультурные особенности тюркских и монгольских народов. Культурное наследие 

древности получило дальнейшее продолжение и развитие в средневековую эпоху. 

Основным населением средневекового Прибайкалья являются создатели курумчинской 

археологической культуры. Ее целенаправленное изучение даст возможность вновь вернуться к 

«якутской проблеме», сформулированной уже первыми исследователями этой культуры - М. П. 

Овчинниковым и Б. Э. Петри. Накопленный археологический материал позволяет определить в этой 

сложной проблеме формирования якутов и бурят роль и значение курумчинской культуры и 

соотношение в ней тюркоязычных и монголоязычных компонентов. 

Не менее актуальна проблема монголизации Восточной Сибири, решение этого вопроса увязывается с 

этническим пониманием памятников саянтуйского типа, выделенных Г. П. Сосновским. Именно эти 

памятники в дальнейшем интерпретировались как артефакты ранних монгольских кочевников. 

Предмет исследования - этнокультурные процессы в Юго-Восточной Сибири в эпоху средневековья. 

Объект исследования - материальная и духовная культура ранних монголов и тюрков по 

письменным источникам, данным языка, археологии, антропологии и этнологии. 

Цели и задачи. Цель исследования - показать сложение, развитие и специфику монгольских и 

тюркских раннесредневековых, средневековых и позднесредневековых этносов и культур Юго-

Восточной Сибири. Диссертационное исследование призвано восполнить пробел в отечественной 

историографии, обусловленный тем, что до настоящего времени изучались лишь отдельные аспекты 

данной темы, тогда как в исторической науке давно назрела необходимость обобщающего 

исследования. 

В соответствии с этим ставятся конкретные задачи: 

1. Установить истоки формирования средневековых этносов и культур, 

в связи с чем рассматриваются становление и развитие древнетюркских и» 

древнемонгольских этносов и археологических культур, подготовивших 

основу генезиса монгольских и тюркских народов средневековья. 

2. Дать анализ материала археологических культур и письменных* 

источников и процессов этнокультурной истории в различных частях Юго- 

Восточной Сибири. '".) 

3. Наметить возможные пути решения проблем этнической 

принадлежности различных средневековых археологических культур. 

4. Определить связи средневековых тюркских и монгольских этносов с  

этнокультурной историей современных народов Восточной Сибири - бурят, 

якутов, эвенков. 

5. Охарактеризовать динамику и факторы становления современной этнической карты перед 

присоединением Восточной Сибири к Российскому государству. 



Территориальные и хронологические рамки исследования. Во введении надо обозначить 

термины историко-географического районирования исследуемой территории. Под Юго-Восточной 

Сибирью мы понимаем область, протянувшуюся с запада на восток: от правобережья 

Енисея до слияния Аргуни и Шилки, то есть до Амура. Южная часть с одной стороны ограничена 

хребтами Восточного Саяна, а с другой - лесостепями Монголии. С севера Юго-Восточная Сибирь 

входит в обширную таежную зону. В административном плане это территории Иркутской и Читинской 

областей и Республики Бурятия. 

Теперь определимся с географической терминологией внутри названной области - Юго-Восточной 

Сибири. Предбайкалье - территория от правобережья Енисея и до реки Ангары. Прибайкалье - земли, 

окружающие озеро Байкал: на западе от Ангары до Байкала с включением Тункинской долины, а на 

восточном берегу - низовья реки Селенги и Баргузинская долина. Западное Забайкалье — территория, 

расположенная восточнее Яблонового хребта, в основном, включающая долину реки Селенги и ее 

левобережных и правобережных притоков - Джиды, Темника, Хилка и Уды. д Восточное Забайкалье - в 

значительной мере часть Тихоокеанского водного стока, доходит до слияния Шилки и Аргуни, откуда 

собственно уже начинается река Амур. 

Юго-Восточная Сибирь - область преимущественно горно-таежных ландшафтов. Степи занимают 

небольшие площади лишь на дне межгорньпо котловин, а также узкими прерывистыми лентами 

тянутся по долинам рек. На западе, в Предбайкалье, это крупный массив Канских степей и небольшие 

степные участки по левобережным притокам Ангары - реки Оки и Унги. В Прибайкалье степи 

просторных долин - Тункинской, Баргузинской и правобережных притоков Ангары — рек Куды, Осы, 

Обусы и Ольхонские степи. В Западном Забайкалье - Селенгинские степи, в Восточном Забайкалье - 

Ононско-Аргунские степи. Все степные участки Предбайкалья, Прибайкалья и Западного Забайкалья 

островного типа, только степи Восточного Забайкалья на юге уходят в широкие просторы Восточной 

Монголии (рис. 1). 

Стоит обратить внимание на то, что степи Юго-Восточной Сибири не одинаковы по своему 

растительному составу. Флора западных степей  

(Канские и Унгино-Осинские) тяготеет к Абаканско-Минусинским степям, то есть к Саяно-Алтайскому 

региону, а степи, расположенные восточнее реки Ангары (Кудинские и Ольхонские), связаны с 

забайкальскими степными ассоциациями (Пешкова, 1959. С. 66). 

Юго-Восточная Сибирь представляет северную зону распространения степей, со всех сторон 

окруженных сибирской тайгой. Это обстоятельство не могло не отразиться на хозяйстве и судьбе 

древних насельников края. Здесь издавна встречались таежные и степные культуры, происходило 

сочетание двух традиций: лесной и степной центральноазиатскои. В свою очередь 

центральноазиатская линия развития постоянно обогащалась через евразийскую степь культурами 

западноазиатского и восточноазиатского происхождения. 

Временные рамки работы охватывают период с VI до XVII вв. н. э. Автор придерживается 

хронологической периодизации принятой авторами тома «Степи Евразии в средние века». Период с VI 

по X вв. н.э. это время раннего средневековья. Период с XI по XIV вв. н.э., второй хронологический 

этап - развитого средневековья, и с XV по XVII вв. н.э. -эпоха позднего средневековья. 

Источники. Основополагающим источником являются 

археологические материалы, которые коррелируются с результатами лингвистических исследований по 

алтайским языкам и с данными антропологических и этнографических работ. Важное значение в 

диссертации придается материалам фольклора и эпоса тюрко-монгольских народов, письменным 

источникам китайской, монгольской, бурятской, тюркской и персидской историографии в переводах Н. 

Я. Бичурина, В. П. Васильева, Н. В. Кюнера, В. С. Таскина, Н. Ц. Мункуева, А. Г. Малявкина, Е. И. 

Кычанова, С. А. Козина, Н. Н. Поппе, Г. Н. Румянцева, С. Д. Дылыкова, П. Б. Балданжапова, С. Е. 

Малова, С. Г. Кляшторного, Л. А. Хетагурова, О. И. Смирновой. Используются в диссертации записки 

средневековых 

путешественников, описавших быт и обычаи монголов XIII-XIV вв. (Дж. Карпини, Г. Рубрук, М. Поло). 

Научная новизна работы определяется, прежде всего, тем, что в диссертации впервые делается 

историко-этнологическое обобщение этнокультурной истории Юго-Восточной Сибири. Значимость 

исследования характеризуют и широкие временные . рамки, охватывающие почти тысячелетие 



развития региона, что позволяет определить историческую динамику и особенности процессов 

формирования современных народов края. 

Научная новизна исследования заключается и в том, что вопросы этнокультурного развития региона 

исследуются в комплексе и системно. Это потребовало от автора использования максимально большего 

числа источников - археологических, исторических, антропологических, этнологических, 

фольклорных. Активно привлечены новые археолого-этнографические источники, полученные в 

результате 20 - летних полевых работ Байкальской экспедиции под руководством автора. 

На основе комплексного изучения в работе впервые показано 

постоянное присутствие в Юго-Восточной Сибири в древности и 

средневековье восточноазиатской культурной традиции, представленной 

монгольскими и тунгусо-маньчжурскими народами. Впервые четко 

охарактеризованы археологические и палеоэтнографические характеристики 

раннемонгольских культур, связанных с оседлостью, земледелием и 

свиноводством. Данные, полученные археологами, подкреплены 

лингвистическими, фольклорными и историческими материалами. Выявлено наследие 

восточноазиатского культурного ареала в этнографической культуре бурят и якутов. 

Принципиально новым является выделение этнокультурных субстратов в сложении средневековых 

этносов и культур Юго-Восточной Сибири, выразившееся в инвентаре, погребальной обрядности, 

планиграфии поселений и городищ. Показано, что на разных этапах исторического 

развития края преобладала та или иная культурная доминанта (западноазиатская степная, 

восточноазиатская оседлая). В диссертации отчетливо продемонстрировано, что в раннем 

средневековье (бурхотуйская культура Восточного Забайкалья, курумчинская культура Прибайкалья) в 

Юго-Восточной Сибири достаточно прочно сохранялись оседлые традиции хуннского времени; начиная 

с развитого средневековья (саянтуйская культура) начинают преобладать традиции степного и лесного 

населения. 

Методология и методика. Методологический подход автора сложился на теоретических трудах 

широкого круга отечественных и зарубежных этнологов, археологов, языковедов и антропологов. Надо 

отметить большую роль российской этнологической школы, специфика которой определялась широким 

интересом и вниманием к разработке проблем происхождения и этнической истории, как отдельных 

народов Евразии, так и в постановке теоретических и методологических вопросов этногенеза и 

культурогенеза. Особую значимость для понимания всей сложности этнической проблематики и 

неоднозначности подходов в ее решении имеют труды В. П. Алексеева (1989), Ю. В. Бромлея (1983), 

Н. Н. Чебоксарова и И. А. Чебоксаровой (1985), С. А. Арутюнова (1989). 

Теоретические положения, на которых базируется диссертация, можно свести к следующим основным 

постулатам: 

3. Этнос проявляется не только в языке и этническом самосознании, но и в локальном 

своеобразии хозяйства, быта и техники. 

4. Язык и этническое самосознание не отражаются в археологических источниках, но 

опосредованно этнос может изучаться на основании анализа целого комплекса данных, 

полученных при археологическом и этнологическом исследовании. 

3. Археологическая культура наряду с этнической информацией 

отражает явления хозяйственно-культурных типов и историко- 

этнографических областей. 

4. Лингвистические данные позволяют реконструировать хозяйство и 

быт этноса в его развитии и фиксируют в лексике заимствования и 

культурные контакты. 

5. Ретроспективно увязываются археологические памятники, 

отождествляемые по историческим и этнографическим материалам с 

монгольским, тюркским и самодийским этно - и культурогенезом. 



В диссертации использованы историко-генетический, сравнительно-исторический и типологический 

методы. При интерпретации археологического материала применены модели системного и 

статистического анализа, картографирование. Историческая интерпретация опиралась на данные, 

полученные естественно-историческими методами (металлографическое исследование изделий из 

железа, спектральный анализ стекла и олова, радиоуглеродный метод, археомагнитное датирование 

керамики, определение видового состава остеологического материала). 

Апробация исследования. Диссертация представляет итог многолетних экспедиционных и 

камеральных изысканий, результаты которых опубликованы в более 150 публикациях (в том числе 

двух монографиях) общим объемом свыше 60 п.л. Основные положения работы докладывались и 

обсуждались на заседаниях отдела истории и культуры Центральной Азии Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН, на кафедре истории Бурятии Бурятского государственного 

университета, на кафедре археологии МГУ, в секторе Монголии Института востоковедения РАН, в 

группе кочевнической археологии Института археологии РАН, где были высказаны ценные замечания и 

предложения. 

Основные положения диссертации апробированы на международных (Уланбааатар, 2001, 2004, 2005; 

Хайлар, 2004; Алматы, 2004, Баку, 2005; Ханты-Мансийск, 2002; Омск, 2002, 2003, 2004; Улан-Удэ, 

1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005), всероссийских (Москва, 2000, 2004; Санкт-

Петербург, 1993, 2004), региональных (Чита, 1997; Иркутск, 2003; Улан-Удэ, 2004, 2005) 

конференциях. 

Научная и практическая значимость. Научная значимость диссертации состоит в возможности 

использования ее выводов при разработке теоретических проблем формирования хозяйственно-

культурных типов, взаимосвязей кочевого и оседлого хозяйства и конкретных вопросов культуры, 

идеологии и этнической истории монгольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских народов Сибири, 

Центральной Азии и Дальнего Востока. 

Практическая ценность диссертации обусловлена возможностью использования ее материалов в 

исследованиях общих и специальных проблем монголоведения и тюркологии, в работах по 

региональной истории, этнографии и антропологии, а также в вузовском и школьном преподавании. 

Результаты исследования изложены в учебном пособии «Байкальская Сибирь в средние века», в 

научно - популярных книгах: «Очерки по древней и средневековой истории монголов и бурят», 

«Истоки: от древних хори-монголов к бурятам». Содержание диссертации используется автором в 

учебных курсах, читаемых в Бурятском государственном университете. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы и архивных материалов, приложения из 57 рисунков и таблиц находок, фотографий и 

исторических карт. 

 


