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Рассматривается возможность выделения в соци-
ально-политической организации кочевых обществ 
Юж ной Сибири и сопредельных районов Централь ной 
Азии эпохи поздней древности региональной элиты. 
Основой исследования послужили китайские письмен-
ные источники по истории хунну и археологические 
материалы, полученные авторами в процессе изуче-
ния памятников пазырыкской культуры (VI–III вв. 
до н. э.) на Алтае. В качестве маркирующих призна-
ков региональной элиты кочевников следует обозна-
чить «престижные вещи»: предметы импорта (шелк, 
китайские деревянные лаковые изделия), элементы ко-
стюмного комплекса (головные уборы, гривны, укра-
шения). Несмотря на то, что состав и ценность инвен-
таря из погребальных объектов региональной элиты 
значительно уступает в масштабности «царским» кур-
ганам, они качественно выделяются среди остальной 
совокупности погребения кочевников. Использование 
в научном обороте категории «региональная элита» 
позволяет значительно расширить проблематику изу-
чения общественной структуры номадов, рассмотрев 
специфику устройства и функционирования кочевой 
политии, а также взаимоотношения центра и перифе-
рийных регионов политических формирований ко-
чевников Южной Си би ри и Центральной Азии эпохи 
поздней древности.
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ства,  письменные  источники,  престижные  вещи,  Си-
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The article considers the possibility to define region-
al elite in the socio-political organization of the nomad-
ic societies of South Siberia and Central Asia in the late 
antiquity. The research is based on the Chinese written 
sources on the history of the Xiongnu and archaeologi-
cal materials obtained by the authors during the research 
of the monuments of the Pazyryk culture (VI–III centu-
ries BC.) in Altai. The signs which marked the region-
al elite of nomads could be “prestigious things”: import 
goods (silk, Chinese lacquerware), elements of the cos-
tume (head-dresses, torcs, adornments). Despite the fact 
that  the composition and value of  the grave objects 
of the burials of the regional elite is much inferior to 
“royal” mounds, however, they qualitatively stand out 
from other burials of nomads. The introduction of the cat-
egory of regional elites into scientific use can significant-
ly extend the study of the problem of the social structure 
of nomads, consider the specifics of the organization and 
functioning of a nomadic polity, as well as the relation-
ship between central and peripheral regions of the politi-
cal units of the nomads of South Siberia and Central Asia 
in the epoch of late antiquity.

Key words: regional elite, nomadic societies, written sourc-
es, prestigious things, Siberia, Central Asia.

* Работа выполнена при  финансовой поддержке РГНФ (проект № 14‑31‑01201, «Погребально‑поминальная обряд‑
ность кочевников Западного Алтая и Восточного Казахстана как источник для реконструкции этногенетических и со‑
циальных процессов в контексте культурно‑исторической ситуации в Саяно‑Алтайской горной провинции в древности 
и раннем Средневековье»). 

DOI 10.14258/izvasu(2015)3.2-08



62

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Исследование социально-политической организа-
ции кочевых обществ Евразии — одно из актуальных 
направлений современной номадологии. В вопросе 
изучения специфики кратических отношений в коче-
вом обществе важную роль играет рассмотрение меха-
низмов управления политическими формированиями 
номадов, существующих на региональных уровнях. 
Любая политическая система включает в себя меха-
низмы трансляции власти в социуме, обеспечиваю-
щие ей возможности реализации власти.

Термин «региональная элита» вошел в научный 
категориальный аппарат сравнительно недавно [1, 
с. 166]. Появление данной социальной группы требу-
ет наличия определенных условий. Во-первых, фор-
мирование региональных управленческих структур 
в составе более крупного политического объедине-
ния, имеющего систему центрального управления. 
Во-вторых, региональная элита обладает относитель-
ной свободой в рамках собственных территориаль-
ных границ, что отличает ее от института номенкла-
туры [2, с. 31–32].

При структурном анализе региональной элиты 
можно использовать несколько подходов. Н.С. Слеп-
цов, И.В. Ку ко лев, Т.М. Рыс ко ва предлагают социо-
логическую методику в исследовании региональной 
элиты, что позволяет анализировать ее с точки зрения 
социально-профессионального происхождения [3]. 
Другой подход предполагает применение географи-
ческого принципа в определении структуры регио-
нальной элиты по ее территориальному происхожде-
нию. Например, изучается соотношение автохтонных 
(местных) и «пришлых» административных единиц. 
При этом определяются устойчивые группы элиты, 
происходящие с одной территории внутри региона.

Этнический подход определяет этническую струк-
туру региональной элиты и ее соответствие этниче-
ской структуре населения. Вопрос распределения 
власти и ключевых политических позиций между 
представителями этнических и субэтнических групп 
является особенно актуальным в национальных авто-
номиях [3]. При сравнительно большом многообра-
зии представителей региональной элиты исследова-
тели затрудняются дать конкретные характеристики 
и отличительные признаки данной группы. Следует 
отметить, что нередко в каждом конкретном регионе 
можно говорить о своих особенностях формирования 
структуры власти с учетом влияния этнического, эко-
номического и других факторов. В связи с этим на-
бор маркеров, определяющих именно региональную 
элиту, значительно расширяется [2]. Несмотря на это, 
важнейшим признаком элиты, в том числе и регио-
нальной, будет являться обладание властью.

Изучение проблемы выделения региональной эли-
ты у кочевников Южной Сибири, Западного За бай-
калья и Северной Монголии эпохи поздней древ-
ности проводится на основе комплексного анализа 

археологических и письменных источников. В круг 
археологических источников включены, во-первых, 
результаты исследования элитных памятников пазы-
рыкской и хуннуской культур различными учеными. 
Во-вторых, важной источниковой основой для выде-
ления региональной элиты являются результаты са-
мостоятельных исследований авторов статьи курганов 
пазырыкской культуры Западного Алтая. Именно об-
наружение ряда погребений людей с высоким соци-
альным статусом на некрополях Ханкаринский дол 
и Чинета-II дало основание для выделения региональ-
ной элиты у кочевников скифской эпохи. Изучение 
региональной элиты у другого народа — хунну про-
водилось, с одной стороны, также с опорой на архео-
логические материалы. С другой стороны, дальнейшее 
проблемно-хронологическое рассмотрение обозначен-
ной тематики дало основание для привлечения китай-
ских письменных источников, освещающих особен-
ности социальных отношений, в том числе и наличие 
элиты, в империи хунну.

При изучении региональной элиты носителей па-
зырыкской культуры следует отметить вопрос ин-
ституализации власти в структуре пазырыкского об-
щества. Тер ри то ри альный ареал распространения 
памятников данной культуры дает основания пола-
гать наличие обширной политии номадов, имеющих 
как центр, возглавляемый политической элитой, так 
и периферию, с присущей ей системой реализа ции 
власти. При отсутствии письменных сви де тельств 
в вопросе изучения социальной структуры древ них 
обществ привлекаются материалы архео логи чес ких 
памятников.

«Царские» погребальные объекты, принадлежа-
щие представителям верховной власти, достаточно 
легко верифицируются исходя из масштабности и бо-
гатства сопроводительного инвентаря. Однако в от-
ношении изучения региональных структур власти 
можно отметить отсутствие подобных четко просле-
живающихся маркеров, что делает затруднительным 
выделение погребальных памятников, принадлежа-
щих представителям «региональной» элиты. К числу 
маркирующих признаков региональной элиты следует 
отнести «престижные» вещи, имеющие наибольшую 
ценность в обществе номадов [4, с. 118]. Как уже отме-
чалось, важной функцией элиты в кочевом обществе 
было формирование определенной «кочевой моды» [5, 
с. 241], что в свою очередь проявлялось в стремлении 
представителей местной власти подражать политиче-
ским лидерам в обладании наиболее «статусными» 
предметами. Для пазырыкской культуры к их чис-
лу можно отнести лаковые изделия, обязательное со-
проводительное погребение лошади, наличие набора 
предметов вооружения, предметы костюмного ком-
плекса — украшения, гривны и головные уборы.

В территориальном аспекте «царские» памятники 
пазырыкской культуры располагаются в Централь ном 
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и Юго-Восточном Алтае, определяя собой сакраль-
ный центр политического формирования «пазырык-
цев». Однако территориальный охват данной политии 
был гораздо большим, включая в свою структуру об-
ширные предгорные и горные районы Алтая и при-
легающей территории Монголии. Северо-За пад ный 
Алтай — один из ареалов распространения пазырык-
ской культуры. При это здесь почти нет масштабных 
«цар ских» курганов пазырыкской культуры, за ис-
ключением одного объекта в долине р. Сен те лек, 
который не раскопан [6]. В этой связи вполне зако-
номерен вопрос об особенностях социально-поли-
тического функционирования объединения «пазы-
рыкцев» в данном районе. Ответ на данный вопрос 
связан как раз с возможностью выделения регио-
нальной элиты «пазырыкцев» на основе анализа ар-
хеологического материала. В данном случае уместно 
обратиться к результатам исследования экспедиций 
Алтайского государственного университета под ру-
ководством П.К. Дашковского более 40 курганов па-
зырыкской культуры на могильниках Хан ка рин ский 
дол, Чинета-II и Инской дол [7– 9]. Полученные ре-
зультаты и служат фактическим основанием выделе-
ния региональной элиты у «пазырыкцев» За пад но го 
Алтая. Для обоснования этого положения необходи-
мо обратиться к отдельным результатам анализа ма-
териалов могильника пазырыкской культуры Хан-
ка рин ский дол, в пределах которого раскопано 22 
объекта. Исследованные объекты можно разделить 
на два типа — погребальный (курганы 1–13, 15–19, 
21–23) и ритуальный (курган 20). По периметру пят-
надцати курганов (№ 3–6, 7–9, 11, 12, 15–17, 19, 22, 
23) выявлены каменные кольцевые выкладки из бо-
лее крупных камней. В трех объектах такие выклад-
ки прослежены частично (№ 10, 18, 21), а в остальных 
случаях данный элемент отсутствовал. Диаметр со-
оружений составлял от 5 до 14,25 м, высота — от 0,1 
до 1 м. При этом объекты западной цепочки (№ 1–3) 
в среднем имели меньший диаметр, но большую вы-
соту по сравнению с остальными объектами (№ 4–6, 
7–19, 21–23) восточной группы. Внутримогильные 
конструкции атрибутировать достаточно сложно, по-
скольку дерево в погребениях сохраняется плохо. 
На дне могилы в кургане 3 зафиксирована колода. 
В двух погребениях обнаружены заплечики, на кото-
рых в одном случае располагались остатки деревян-
ного перекрытия (№ 1), а в другом — каменные плиты 
(№ 23). Наиболее распространенной внутримогильной 
конструкцией являлась деревянная рама с перекрыти-
ем, останки которой выявлены в одиннадцати объек-
тах (№ 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22). В кур га не 8 
по дну могилы прослежен древесный тлен. В объек-
тах 10, 13 внутримогильные стенки были обложены 
камнями и перекрыты сверху настилом. В остальных 
случаях (№ 2, 5, 17, 18) дополнительных конструктив-
ных элементов в могилах не обнаружено.

Важной чертой погребального обряда рассматри-
ваемого комплекса являются сопроводительные за-
хоронения лошадей, обнаруженные в 13 курганах 
(№ 4–12, 15, 17, 19, 22) восточной группы некропо-
ля. В западной микрогруппе объектов (№ 1–3) такой 
признак не зафиксирован. Погребальный инвентарь 
из рассмотренных захоронений характеризуется до-
статочно традиционным набором вещей, типичных 
для памятников пазырыкской культуры Алтая: брон-
зовые миниатюрные зеркала, ножи, кинжалы, чека-
ны, костяной наконечник стрелы, керамические со-
суды, железные ножи, удила, заколки с шаровидными 
навершиями, покрытыми золотой фольгой, головные 
уборы с нашитыми аппликациями из золотой фоль-
ги, золотые и бронзовые восьмеркообразные серьги.

Особый интерес представляет обнаружение го-
ловных уборов в курганах 5 и 15 могильника Хан-
ка рин ский дол. При этом в кургане 15 обнаружен 
уникальный женский головной убор, результаты из-
учения которого освещены в отдельных публикаци-
ях [9; 10, с. 131–136]. Такие находки единичны в сте-
пях Евразии в скифский период и встречаются только 
в элитных захоронениях [11–13]. При этом головные 
уборы, являясь частью костюмного комплекса нома-
дов, выступали не только важным социальным мар-
кером, но и выполняли мировоззренческую функцию, 
поскольку отражали представления о модели миро-
здания. Обильное использование золота в оформле-
нии головных уборов и одежды кочевников связано 
с особым сакральным и социальным статусом данно-
го металла. В этой связи не случайно в Централь ной 
Азии уже выявлена целая группа погребений «золо-
тых людей» [14].

Важно обратить внимание и на значительное ко-
личество деревянных, железных и бронзовых гри-
вен, обложенных золотой фольгой. В курганах мо-
гильника Хан ка рин ский дол обнаружено шесть таких 
предметов. В настоящее время гривен в курганах 
скифского времени Гор но го Алтая известно около 
60 экземпляров, в том числе 20 металлических [15, 
с. 90; 16]. Если учесть, что в горных районах Алтая 
раскопано более 600 погребений па зы ры кской куль-
туры, то в количественном отношении захоронения, 
где выявлены гривны, составляют меньше 10 %. Ме-
тал лические гривны встречаются всего примерно 
в 3 % погребений кочевников. В то же время в по-
гребениях могильника Хан ка рин cкий дол доля за-
хоронений гривен составляет 28 %. Высок процент 
обнаружения погребений с металлическими грив-
нами (19 %). Такая особенность, в совокупности 
с другими показателями погребального обряда (то-
пографическое и планиграфическое расположение 
могильника в пределах Чи не тин ского микрорайона, 
высокий процент сопроводительных захоронений 
лошадей, находки головных уборов и др.), свиде-
тельствует о том, что погребенные в данных курга-
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нах кочевники занимали достаточно высокое соци-
альное положение в долинах р. Ини по отношению 
к остальному населению этой территории, что дает 
основание определить их как региональную элиту 
в структуре пазырыкского общества.

В непосредственной близости к памятнику Хан-
ка рин ский дол в пределах одной речной долины 
располагается разновременной курганный могиль-
ник Чинета-II, который исследуется П.К. Даш ков-
ским с 2002 г. В пределах некрополя Чинета-II изу-
чено 12 объектов скифского периода (курганы 16, 
19, 21–24, 26–31), в том числе пазырыкской культу-
ры [17, 18]. Полученные результаты также можно ис-
пользовать в качестве демонстрации наличия регио-
нальной элиты. Из всей совокупности раскопанных 
курганов на данном могильнике разительно по разме-
рам и характеру сопроводительного инвентаря выде-
ляются два кургана — 21 и 31. Так, курган 21 наиболее 
крупный из раскопанных в настоящее время объек-
тов пазырыкской культуры не только в пределах из-
учаемого микрорайона, но и всего Северо-Запад но го 
Алтая [8]. Диаметр каменной насыпи объекта, по пе-
риметру которой сооружена мощная крепида из кам-
ней, 17,5 м, высота до 0,6 м. При этом диаметр насыпи 
основной массы курганов скифского времени на мо-
гильнике Чи нета- II — 6–8 м. Могильная яма в курга-
не 21 также имела значительные размеры, которые от-
части еще увеличились из-за разграбления погребения 
в древности — 4,9×3,1×2,82 м. В могиле, вероятно, 
была сооружена деревянная рама с настилом по дну, 
на котором находилась умершая женщина в возрас-
те около 35 лет, ориентированная головой на восток. 
Вдоль западной стенки могилы выявлено не потрево-
женное грабителями сопроводительное захоронение 
лошади со снаряжением, включающим в себя желез-
ные двухзвенные кольчатые удила, костяные прониз-
ки и подпружную пряжку. В погребении также най-
ден развал керамического сосуда, уникальная золотая 
серьга с тремя подвесками, украшенная техникой 
зерн, и остатки деревянной лаковой чашечки.

Показательным также является еще один  курган 
31 могильника Чинета-II [18]. Этот курган имел не-
много меньший диаметр каменной насыпи — 15 м, 
но зато в высоту достигал почти одного метра. Насыпь 
объекта сооружена преимущественно из средних 
и больших камней в 2–4 слоя. При этом камни были 
уложены достаточно плотно, образуя целостность на-
сыпи. По периметру кургана выявлены более круп-
ные камни, чем в насыпи, образующие каменную 
кольцевую выкладку — крепиду. Под насыпью кур-
гана в центральной ее части зафиксирована могиль-
ная яма, которая ориентирована длинной осью по ли-
нии СЗ-ЮВ и имела следующие размеры от уровня 
древнего горизонта: 3,3×2,5×3,1 м. Вся могила до са-
мого погребения была забутована камнями. На глуби-
не 2,55–2,8 м вдоль северной стенки могильной ямы 

обнаружено сопроводительное захоронение лоша-
ди, уложенной на живот и ориентированной головой 
на восток. Из сопроводительного инвентаря у лоша-
ди выявлена костяная подпружная пряжка, желез-
ные кольчатые удила, золотая круглая налобная бля-
ха из фольги. В могиле, вероятно, была сооружена 
деревянная рама, внутри которой выявлен очень пло-
хой сохранности скелет чело века. Судя по отдельным 
сохранившимся in sito костям скелета, умерший был 
уложен в скорченном положении на правый бок и ори-
ентирован головой на восток. Из сопроводительного 
инвентаря выявлены фрагменты золотой фольги, ве-
роятно, от аппликаций, развал керамического сосуда, 
железный нож, а также фрагменты двух деревянных 
лаковых чашечек китайского происхождения.

Проведенные П.К. Дашковским и научным со-
трудником Государственного Эрмитажа О.Н. Но ви-
ко вой исследования лакокрасочных покрытий из кур-
ганов 21 и 31 могильника Чи не та-II показали, что все 
они выполнены с использованием традиционных ки-
тайских материалов (ци-лак, киноварь, каолин, аль-
бит) с соблюдением традиционной для ци-лака тех-
нологии. Сопоставление результатов анализов лаков 
и красок из курганов пазырыкской культуры некро-
поля Чинета-II с лакокрасочными покрытиями, взя-
тыми из курганов 2–5 могильника Пазырык, показа-
ло значительную степень соответствия. Высокая цена 
импортных лаковых изделий указывает на значитель-
ный социальный статус погребенных, похороненных 
в курганах 21 и 31 могильника Чинета-II. Несмотря 
на то, что по своим размерам указанные курганы усту-
пают «царским» объектам некрополей Па зы рык, Ту-
эк та, Ба ша дар, Бе рель, тем не менее, они значительно 
превосходят остальные сооружения не только на мо-
гильнике Чи не та-II, но и на других раскопанных па-
мятниках Западного Алтая. Таким образом, параме-
тры кур га нов 21 и 31 могильника Чинета-II (насыпь, 
могильная яма), находки уникальных ювелирных из-
делий и особенно импортных китайских деревянных 
чашечек, покрытых красным лаком, позволяет рас-
сматривать данные объекты как погребения лиц с вы-
соким социальным статусом, т. е. непосредственно 
представителей региональной элиты, в руках кото-
рых и сосредотачивались все основные формы вла-
сти для обеспечения функционирования и управле-
ния части пазырыкского общества данного региона.

Следует отметить, что институт региональной эли-
ты сохранялся у кочевников Южной Сибири и Цен-
траль ной Азии и в последующий — гунно-сарматский 
период (II в. до н. э. — V в. н. э.). В этом отношении 
показательным является социальная организация об-
щества хунну, проживавших в обозначенный пери-
од в Западном Забайкалье и Сверенной Монголии. 
Для изучения региональной элиты хунну имеется воз-
можность широкого привлечения письменных источ-
ников, что позволяет относительно полно воспроиз-
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вести политическую и административную систему 
номадов, которая достаточно хорошо отражена в ки-
тайских письменных источниках [19, 20]. Огромный 
территориальный охват хуннуской державы опреде-
ляет возникновение широкого слоя «среднего звена», 
который можно обозначить как «региональную эли-
ту». Кочевая империя предполагает наличие развитых 
социальных отношений, административного устрой-
ства, разработанной системы соподчинения, основны-
ми механизмами которой являлись престижная эконо-
мика и редистрибутивные связи [21, с. 73–74].

В китайских письменных источниках приводится 
достаточно обширный перечень административных 
должностей, существовавших в хуннуской империи 
[19, с. 40; 22, с. 329–330]. Вожди племен и этнопле-
менных объединений, обозначающиеся в китайских 
источниках общим термином «князь» (ван), обла-
дали достаточной автономностью в границах вве-
ренных им владений. Каждый из них имел в своем 
подчинении определенное количество кочевников 
и скота, при этом их положение на иерархической 
лестнице определялось числом подвластных им лю-
дей [21, с. 151]. Письменные источники упоминают 
о 24 старейшинах, каждый из которых «для исправ-
ления дел, поставляет к себе тысячников, сотников, 
десятников. Низшие князья поставляют у себя  Ду-юй, 
Дан ху и Цзюйкюев» [23, с. 49]. Данную категорию 
лиц следует отличать от высшей элиты. Однако эта 
категория лиц обладает властными полномочиями, 
на основании чего их можно определить как регио-
нальную элиту в рамках определенного администра-
тивного округа.

Нужно также обратить внимание на проявление 
«двойной элиты» в социальной структуре хунну. 
Подобная форма общественных отношений возника-
ет тогда, когда небольшой этнос захватывает большие 
территории с преобладающим числом подчиненного 
населения. В таком случае, с одной стороны, внутри 
нового политического объединения существует выс-
шая элита из числа завоевателей, а с другой — форми-
руется или поддерживается элита в автохтонной массе 
населения [24, с. 53]. Данная практика использова-
лась кочевниками в отношении завоеванных племен 
лоуфань и байян, которые, войдя в состав хуннуской 
империи, сохранили своих традиционных вождей 
[19, с. 39, 51, 72]. Однако вследствие опасения того, 
что при благоприятной ситуации покоренные племе-
на могут изменить имперскому правительству, хунну-
ские шаньюи предпочитали, по возможности, ставить 
во главе подчиненных народов своих наместников, 
связывали их узами династических браков или за-
ставляли местных правителей присылать своих детей 
в качестве заложников в ставку шаньюя [21, с. 158].

Следует отметить, что на основании письменных 
источников не представляется возможным выделение 
и рассмотрение групп региональной элиты оседло-

го населения в структуре империи кочевников, одна-
ко их существование можно предполагать вследствие 
широкого распространения и необходимости земле-
делия и ремесленного производства для жизнеобе-
спечения государства. Неслучайно А.В. Давыдова 
отмечала, что «развитие земледелия было важной ча-
стью экономической базы древнего государства сюн-
ну» [25, с. 56]. Принимая во внимание данное поло-
жение, можно предположить наличие группы людей, 
занимающих лидирующее положение среди оседло-
го населения, а также имеющих возможность акку-
мулировать продукты производства. Следует отдель-
но разобрать контингент лиц, формирующих оседлое 
население хуннуской империи. Большую часть дан-
ной категории составляет китайское население, за-
хваченное в процессе военных походов кочевников. 
Несомненно, что, сменив место пребывания, китай-
цы вряд ли изменили свою земледельческую культу-
ру. Кроме зависимого населения к оседлости были 
вынуждены переходить обедневшие слои кочевни-
ков. Однако явление седентеризации чаще являлось 
не причиной стратификации, а следствием кризиса 
номадизма [26, с. 167].

Китайские письменные источники не содержат 
информации относительно структуры и управления 
оседлыми поселениями у сюнну. Вследствие этого 
невозможно восстановить весь аппарат урегулиро-
вания процесса производства. Однако, учитывая его 
важность для экономики кочевой империи, можно 
предположить, что управление оседлыми поселени-
ями происходило на самых высоких уровнях власти. 
Тем не менее подробная классификация должност-
ной иерархии кочевников, приведенная Н.Н. Кра ди-
ным, не предусматривает наличие такого рода инстан-
ции [26, с. 143–167]. В связи с этим следует отметить, 
что по социально-экономическому и юридическому 
положению большинство военнопленных не являлись 
рабами. Их статус был близок к отношению данниче-
ства. При этом данничество является формой внеш-
ней, а не внутренней эксплуатации. В таком случае 
политический статус оседлого населения хуннуской 
империи можно рассматривать как статус зависимого 
племени, имеющего свою форму общественной орга-
низации, администрации и управления.

Кроме того, стационарное положение поселений 
в структуре мобильного образа жизни кочевников 
предполагает наличие автономности существования 
данных образований. В таком варианте статус дан-
ничества вполне подходит к определению подобной 
формы общественных отношений. В данном случае 
наблюдается возникновение социально-политических 
отношений «двойной элиты», проявляющееся в про-
цессе взаимодействия собственно «земледельческой» 
элиты и элиты хуннуского общества.

В то же время управление оседлыми поселениями 
возможно рассматривать в рамках уже существующих 
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административных единиц. При этом земледельче-
ские образования попадали в юрисдикцию тех окру-
гов, на территории которых они располагались. В та-
ком случае не представляется возможным выделение 
«земледельческой» элиты, так как в подобной ситуа-
ции руководство поселениями возлагалось на кочевых 
князей, составляющих субэлиту общества.

На материалах археологических памятников хун-
ну региональная элита кочевого общества фиксиру-
ется достаточно отчетливо. К ним можно соотнести 
могилы с дромосом, а также курганы с округлой на-
сыпью, имеющие погребальной конструкцией гроб 
в срубе [27, с. 84–85; 28, с. 39; 29]. К их числу можно 
отнести курган 45 Ильмовой пади. Памятник 46 ука-
занного могильника, несмотря на сильную ограблен-
ность, предположительно имел богатый инвентарь. 
В его составе были выявлены остатки китайской 
л аковой чашечки, короткий железный меч, остат-
ки пояса. В погребении 52 были обнаружены пред-
меты импорта: шелк, лаковые изделия [29, с. 33–38, 
 55–58]. Погребальный инвентарь в кургане 58 так-
же отличается наличием импорта, предметов воо-
ружения. Сохранившиеся фрагменты боковых сте-
нок гроба имеют следы росписи красной и черной 
краской. Данные памятники в границах одного мо-
гильника демонстрируют резкий контраст с погре-
бениями, имеющими в своей конструкции только 
гроб, или представленные без него, например кур-
ган 57 [29, с. 70–74].

В социальной планиграфии Дэрестуйского мо-
гильника выделяются обособленные группы, вклю-
чающие в себя курганы,  грунтовые  захоронения 
без внешних признаков, погребения жертвенных 
животных, ямы различного назначения. В каждой 
группе имеется отчетливая тенденция к расположе-
нию захоронений комплексами, различными по сво-
ей структуре. Композиционным центром каждого 

комплекса является курган с каменной насыпью. 
Вокруг него располагаются остальные захоронения, 
как правило, не имеющие внешних признаков, боле 
простые по конструкции и бедные по инвентарю [30, 
с.  115–116]. Данные комплексы возможно рассматри-
вать как родовой некрополь группы населения, зани-
мающей среднее положение в социальной иерархии 
и соотносимой с категорией региональной элиты по-
коренных территорий [31, с. 60].

Изучение археологических и письменных источ-
ников по социальной истории пазырыкского и хунну-
ского обществ Южной Сибири и Центральной Азии 
дало возможность обозначить в социальной струк-
туре номадов поздней древности дефиницию регио-
нальной элиты. В методическом аспекте выделение 
данной социальной группы требует применения ком-
плексного подхода, учитывающего как специфику 
функционирования кочевого общества, так и систем-
ный анализ письменных и археологических данных. 
В качестве маркирующих признаков региональной 
элиты, кроме параметров погребальных объектов, сле-
дует особо обозначить «престижные вещи», имею-
щие распространение в той или иной культурной сре-
де. К ним следует отнести предметы импорта (шелк, 
китайские лаковые изделия), элементы костюмно-
го комплекса (головные уборы, гривны, украшения). 
Несмотря на то, что состав и ценность погребально-
го инвентаря данных объектов значительно уступа-
ют в масштабности «царским» курганам, тем не ме-
нее они качественно выделяются среди региональных 
групп памятников. Применение данной социальной 
категории позволяет значительно расширить пробле-
матику изучения общественной структуры номадов, 
учесть специфику устройства и функционирования 
кочевой политии, а также взаимоотношения центра 
и периферийных регионов политических формиро-
ваний кочевников.
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