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вы. Определяется понятие «архаики» применительно к истории кочевых обществ Евразии. Архаизация рассмат-
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Проблема архаизации общества – обра-

щения социума к прошлому культурному 

опыту в условиях социальной неопределен-

ности, трансформаций, что ярко проявилось 

в современной России, начиная с 1990-х гг., – 

ныне активно обсуждается в отечественной 

науке (см.: [Ахиезер, 2001; Ачкасов, 1997, 

2004; Гофман, 2008; Николаева, 2005; Хача-

турян, 2006; Шляпентох, 2008] и др.). При 

этом для социального знания проблематика 

архаики, суть архаизации общества – до сих 

пор остаются в теоретическом плане мало 

решенными вопросами. В литературе при-

сутствует разное понимание того, к какому 

прошлому стали обращаться социальные 

группы, социальные слои российского об-

щества в переломные 1990-е гг. На наш 

взгляд, анализ архаики и современной ар-

хаизации следует осуществлять в тесной 

взаимосвязи с проблемой социальной эво-

люции. Пример истории Тувы, который мы 

здесь рассмотрим, – тому подтверждение. 

Обзор основной массы научной литера-

туры, посвященной вопросам архаизации 

постсоветской России, позволяет выделить 

три основные позиции исследователей. Во-

первых, ряд ученых полагает, что современ-

ная архаизация основана на радикальном 

разрыве с советской социокультурной сис-

темой и одновременно ориентирована на 

возврат к дооктябрьским ценностям. При-

чем, уточняя, к какому дооктябрьскому пе-

риоду они относятся, каждый из авторов 

выбирает культуру, например, или средне-

вековой Руси, или Средневековья как тако-

вого, или петровской России. Во-вторых, 

некоторые исследователи считают, что 

постсоветская Россия – прямое продолже-

ние или воспроизведение советской России. 

В качестве аргументов они приводят приме-

ры сохранения номенклатуры, воспроизвод-

ства ряда культурных образцов и пр. Дру-

гими словами, в их трактовке, никакого 

движения в сторону рыночных ценностей в 

стране не происходит; все наличные соци-

альные процессы опираются на советские 

ценности. В-третьих, выделяется группа ав-

торов, акцентирующая внимание на присут-

ствие в массовом и элитарном сознании не-

ких культурных констант, традиций-архе- 

типов, заложенных в русской ментальности, 

детерминирующих всю историю страны 

[Ламажаа, 2009].  

Объединяет всех ученых только понима-

ние того, что архаизация – это процесс об-

ращения к прошлому и происходит он в  

условиях социальных трансформаций, ка-

таклизмов. Однако под прошлым каждый 

понимает разные исторические времена. 

Часто исследователи просто ставят знак ра-

венства между «архаизацией» и «традицио-

нализмом» – приверженностью к традици-

ям, которые могут быть сформированы в 

разные времена. Соответственно архаизация 

России 1990-х гг. в разных работах стано-

вится то обращением к язычеству, то к пет-
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ровскому периоду, то в целом к имперской 

России, то к советскому прошлому… При 

этом в большинстве работ очевидна поверх-

ностность подхода к явлению архаизации. 

Гораздо более серьезными представляются 

взгляды тех ученых, которые говорят о 

культурных константах, традициях-архети- 

пах. Но и в их трудах часто отсутствует тео-

ретический анализ собственно архаизации, 

уступая место подробным описаниям куль-

турных констант, определяющим ход исто-

рии, социальных процессов в те или иные 

времена, в том числе и в современности. 

В чем же суть архаизации? О каком про-

шлом в данном случае идет речь?  

Начнем с понятия «архаика». Вспомним 

о том, что это слово этимологически восхо-

дит к греческому archaikos – «старинный, 

древний» и означает ранний этап в истори-

ческом развитии какого-либо явления. Для 

теории, исследующей социальные процес-

сы, архаика – это ранний этап становления 

общества, формирования основных черт его 

культуры. Соответственно социальная ар-

хаизация представляет собой обращение 

общества к культурной программе (в разной 

терминологии – культурным ценностям, ко-

дам культуры и пр.) этого этапа. Утвержде-

ние, казалось бы, простое, однако, если 

вспомнить конкретные примеры разных 

обществ, то очевидно: понятие «раннее», 

«древнее», «архаичное» в каждом случае 

надо уточнять. Наша проблематика тесно 

связана со сложной проблемой социальной 

эволюции.  

Рассмотрим это на примере Тувы – рос-

сийского региона, в котором процессы ар-

хаизации в постсоветское время проявились 

очень ярко, вследствие чего развитие его 

сильно затруднено, он относится к группе 

депрессивных. Ввиду того, что основное 

население республики составляют тувинцы 

(более 70 %), речь идет прежде всего о со-

циальных процессах тувинского этноса, о 

проявлениях в общественной жизни тради-

ций тувинской этнической культуры.  

Этнос с самоназванием «тувинцы» на 

территории Тувы сформировался в XVIII – 

первой половине XIX в. [Маннай-оол, 2004. 

С. 129]. Однако это не означает, что тувин-

скую архаику надо однозначно относить к 

данным векам. По мнению этнографов, ту-

винский этнос является многокомпонент-

ным образованием, сформировавшимся при 

участии тюрок, монголов, самодийцев, ке-

тов, тунгусов [Вайнштейн, 1961. С. 26–34; 

Кызласов, 1969. С. 129, 173–175; Потапов,  

1969. С. 56–59; Сердобов, 1971. С. 200–201]. 

Первоначальные основы социально-этни- 

ческой общности тувинцев складывались в 

VI–XII вв. [Маннай-оол, 2004. С. 119] –  

во времена существования культур и госу-

дарственности древних тюрков, древних 

уйгуров, енисейских кыргызов, монголов 

эпохи Чингис-хана. Иначе говоря, историю 

тувинцев невозможно рассматривать в от-

рыве от истории кочевых народов азиатско-

го материка. Соответственно при определе-

нии ранних, архаических черт тувинской 

культуры мы должны учитывать особенно-

сти культуры древних кочевников, начиная 

с первой половины I тысячелетия.  

При этом важно подчеркнуть, что все эти 

древние этносы и их потомки, преемники  

(в том числе тувинцы) – кочевники – пред-

ставляют собой в исторической перспекти-

ве, если так можно выразиться, неровно 

«пульсирующую» цивилизацию. Евразий-

ская степь обусловила особенности культу-

ры населяющих ее народов – кочевников. 

Усложняясь в своем развитии, кочевые об-

щества создавали степные империи, круп-

ные государственные образования. Через 

некоторое время империи распадались. 

Племена часто возвращались в архаичное 

существование, к относительно автономно-

му существованию друг от друга. Затем они 

сливались с другими племенными «оскол-

ками», образовывали новые этнические об-

разования и т. д.  

Сколь бы крупной не становилась импе-

рия кочевников, какие бы народы она не 

покоряла, каких бы высот не достигало ис-

кусство номад, неизменными оставались в 

кочевых обществах их архаические соци-

альные единицы – родоплеменные группы, 

занимающиеся самостоятельной хозяйст-

венной деятельностью. В периоды социаль-

ных катаклизмов в кочевых обществах 

именно эти единицы и сохраняли свою са-

мостоятельность, оставались неизменной 

основой социальной эволюции Великой 

Степи. Самостоятельности способствовали 

особенности хозяйственной жизни кочевни-

ков, умеющих получать силами семейных 

групп для своего бытования все необходи-

мое от природы. Поэтому в периоды соци-

альных катаклизмов, когда между родами, 

племенными образованиями рвались связи, 

основанные на авторитете силы, на жажде 
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наживы, на необходимости военных дейст-

вий, номады возвращались к программе 

функционирования отдельных групп. И, как 

подчеркивают авторитетные номадоведы, в 

частности А. М. Хазанов, в самих кочевых 

обществах потребности к политической ин-

теграции не были достаточно сильными, 

чтобы приводить к необратимым структур-

ным изменениям (см.: [Хазанов, 2006]).  

В литературе встречаются попытки про-

следить становление, например, националь-

ной политической культуры Тувы и других 

регионов Сибири (Бурятии и Якутии) как 

единый эволюционный ряд, в котором каж-

дое новое государство кочевников является 

образованием более высокого уровня, чем 

его предшественники, вплоть до советских 

времен [Цыбикжапов, 1995. С. 27–28]. 

Крупные специалисты выступают против 

подобных прогрессистских представле- 

ний об истории кочевников. Более того, 

Н. Н. Крадин считает, что имперская и «ква-

зиимперская» организация у номадов Евра-

зии развивалась только в эпоху «осевого 

времени» по Ясперсу [Крадин, 2006. С. 494]. 

В кочевых обществах существовали различ-

ные социально-экономические уклады, в 

том числе эксплуататорские по отношению 

к подчиненным им оседло-городским обще-

ствам. При этом кочевая аристократия вы-

полняла функции управленческого аппара-

та, а простые скотоводы – функции органов 

экспансии и подавления сопротивления. 

Внешнеэксплуататорской деятельности та-

кого социального организма соответствова-

ла специфическая форма социополитиче-

ской организации, в наиболее развитой 

степени представленная феноменом «коче-

вой империи». Вследствие своих системо-

образующих качеств данный тип общества 

являлся, по мнению Крадина, тупиковым 

вариантом исторической эволюции и не мог 

вывести кочевые общества на индустриаль-

ный уровень цивилизации. Рано или поздно, 

считает ученый, основанные на паразити- 

ческой эксплуатации земледельческого на-

селения, экзополитарные образования и  

кочевые империи распадались, номады воз-

вращались на предклассовую стадию, кото-

рая, за небольшими исключениями, явля-

лась предельной для их самостоятельного 

развития [Крадин, 1993. С. 197–198].  

Очевидно, что архаизация для кочевых 

обществ является одним из важнейших про-

цессов в их социальной эволюции, который 

они переживали неоднократно в периоды 

социальных катаклизмов. Причем порой у 

них происходила полная архаизация – воз-

вращение к предклассовой стадии, в терми-

нологии Н. Н. Крадина, когда общество вос-

станавливает главные культурные коды 

своей жизни, архаические социальные осно-

вы существования, распадаясь на относи-

тельно самостоятельные хозяйственные 

единицы. 

Под архаикой тувинской истории тем са-

мым мы подразумеваем период складыва-

ния основных черт культуры кочевников 

Евразии первой половины I тысячелетия, 

когда у племенных групп сложились осо-

бенности взаимоотношения с природой, ко-

гда главным во внутренней организации 

общества были рациональное распределение 

пастбищных и водных ресурсов, координа-

ция перекочевок, охрана стад и кочевий от 

диких зверей и врагов, разрешение кон-

фликтов между отдельными индивидами и 

другими племенами.  

В подобном архаичном состоянии оказа-

лись после периода степных империй  

и те племена Саяно-Алтая, которые к  

XVII–XVIII вв. начали отдельный виток со-

циальной эволюции кочевых обществ стали 

образовывать новое этническое образова- 

ние – тувинцев. Следовательно, начало ис-

тории тувинцев можно трактовать как нача-

ло выхода из очередного периода полной 

архаизации кочевых объединений разного 

происхождения.  

Складывание основ особой этнокультур-

ной общности тувинцев, их дальнейшее раз-

витие – результат не только локального эт-

ногенеза под воздействием природных 

факторов, в том числе относительной гео-

графической изолированности. Дальнейшей 

эволюции, а затем трансформации тувин-

ского общества активно способствовали и 

факторы геополитики – влияние соседей. 

Социальное развитие тувинского этноса 

до периода реформ Маньчжурского Китая, 

завоевавшего край в середине XVIII в. и 

сделавшего его своей сырьевой колонией, 

можно назвать эволюционным, поступа-

тельным, без больших изменений. С сере-

дины XVIII в. процессы пошли динамичнее, 

но без кардинальных трансформаций. Им-

ператоры Поднебесной не только грабили 

колонию, задерживали ее экономическое 

развитие, но и провели в Туве администра-

тивную реформу. Во внутренние дела края 
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китайские захватчики не вмешивались, мас-

совых переселений не производили, 

управлять тувинцами поставили представи-

телей местной знати. Эти установки уско- 

рили общественную дифференциацию в 

среде местного населения [Ламажаа, 2008. 

С. 50–51]. Поддержка маньчжурским Кита-

ем деятельности буддийского духовенства 

также способствовала появлению интеллек-

туальной, политической элиты. Данные 

процессы в дальнейшем легли в основу раз- 

вития государственности в регионе, в том 

числе при создании Тувинской Народной 

республики в 1921 г. – при поддержке Рос-

сии. Укрепление взаимосвязей между Тувой 

и северным соседом привело к новому витку 

уже мобилизационных реформ в тувинском 

обществе, к его трансформации в советское 

время.  

Данные факты, вся история Тувы под-

тверждают мысль Н. Н. Крадина о том, что 

самостоятельное развитие кочевников в ус-

ловиях меняющегося мира имеет свои пре-

делы. Тувинцы становились этносом тогда, 

когда кочевым народам уже не принадлежа-

ла ключевая роль в истории. Главенствую-

щую позицию заняли земледельческие ци-

вилизации и кочевники могли выживать, 

только тесно взаимодействуя с ними, под  

их влиянием. Сначала маньчжурский Ки- 

тай, затем императорская и советская  

Россия существенно ускорили развитие, 

скорректировали общественное, политиче-

ское устройство кочевого локального сооб-

щества.  

Культурные традиции жизни кочевников, 

в том числе архаичные, при этом сохрани-

лись. Но предпосылок для новой полной 

архаизации уже не было. В условиях карди-

нальных перемен в ХХ в. в жизни влиятель-

ных соседей – земледельческих империй, 

которые не могли не затрагивать всех, кто с 

ними соседствовал, локальное кочевое об-

щество не имело шансов вернуться к родо- 

племенному разрозненному существованию 

и продолжать размеренную жизнь, ожидая 

нового витка этногенеза. Племенам необхо-

димо было консолидироваться, определять 

свое место на политической карте мира, ис-

кать союзников. С 1914-го и на долгие годы 

такой опорой, а затем управляющим в деле 

развития для Тувы стала Россия. Кочевники 

строили свою жизнь в соответствии с идео-

логическими установками страны Советов, 

начиная с 20-х гг. ХХ в. как официально 

независимое государство, а затем войдя в 

состав (в 1944 г.) СССР.  

Лишь когда вся страна стала менять  

социальное устройство и переживать в 

1990-е гг. кардинальную трансформацию с 

сопутствующими процессами анархизации, 

Тува также начала переживать сходные 

трансформации. Здесь архаизация приобре-

ла характер обращения социальных слоев, 

социальных групп к культурной архаике 

кочевников. Речь идет об актуализации зна-

чимости прежде всего первичных социаль-

ных структур номад – родоплеменных групп 

и старых форм социальных взаимоотноше- 

ний – взаимопомощи. Несмотря на свой от-

носительно частичный характер, современ-

ная архаизация в Туве охватила почти все 

слои общества, а в политике вылилась в 

расцвет клановости власти. Нами было  

установлено, что данная клановость имеет 

истоки в традиции взаимоотношений в 

структуре власти кочевых обществ [Лама-

жаа, 2010].  

Для определения того архаического про-

шлого, к которому обращаются социальные 

группы в период социальных катаклизмов, 

как мы уже упоминали выше, исследователи 

используют разные понятия, в том числе 

«культурная программа», «культурные ко-

ды», «культурные константы», «традиции-

архетипы» и пр. Мы предлагаем для анализа 

архаики в культуре использовать термин, 

достаточно хорошо разработанный в гума-

нитарном знании – «категории культуры» – 

мировоззренческие универсалии, система-

тизирующие и аккумулирующие накапли-

ваемый человеческий опыт [Гуревич, 1971; 

Степин, 1996]. С их помощью можно анали-

зировать первоначала культуры, которые 

сложились в древний ее период, а также 

рассматривать вопросы их актуализации  

в общественном сознании и деятельности в 

поздние периоды. Именно в системе катего-

рий культуры, как пишет В. С. Степин, скла-

дываются характерный для исторически оп-

ределенного типа культуры образ человека, 

представления о его месте в мире, о соци-

альных отношениях и духовной жизни, об 

окружающей нас природе и строении ее объ-

ектов и т. д. Категории культуры – явление 

историческое, меняющее свое содержание, 

поэтому применительно к проблематике 

архаизации необходимо отделять архаиче-

ские категории культуры от категорий по-

следующих периодов истории общества.  
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Для исследователей современных про-

цессов архаизации будет подспорьем школа 

отечественного медиевиста А. Я. Гуревича, 

уже проделавшая достаточно большую ра-

боту, исследуя категории в разных культу-

рах и разных эпохах, прежде всего их ар-

хаических пластов. В частности, большую 

ценность для исследователей Тувы и других 

тюркоязычных, монголоязычных народов 

Сибири представляет работа новосибирских 

ученых Э. Л. Львовой, И. В. Октябрьской, 

А. М. Сагалаева, М. С. Усмановой о тради-

ционном мировоззрении тюрков Южной 

Сибири [Традиционное мировоззрение…, 

1988–1990]. Несмотря на то, что проанали-

зированы традиционные категории культу-

ры – универсалии, сложившиеся в разные 

исторические эпохи, из них можно выделить 

ряд архаических, являющихся общими для 

всех рассматриваемых этносов.  

Таким образом, говоря о современной 

архаизации России, важно понимать, что 

речь идет не просто о ностальгии по совет-

скому прошлому у определенных слоев на-

селения, не просто о желании отдельных 

социальных групп – политической, куль-

турной элит – восстановить, возродить тра-

диции. Социальная трансформация, неопре-

деленность, катаклизмы приводят к тому, 

что растерянное общество, потерявшее в 

настоящем смысл существования и ориен-

тиры будущего, ищет опору в древнейших 

категориях культуры, в традициях-архе- 

типах. Подобное происходило в истории 

России, ее регионов, и раньше. Исследова-

телям необходимо охватывать в анализе всю 

историю общества, учитывать его особенно-

сти социальной эволюции. Понимание сути 

архаизации даст представление не только  

о глубине, масштабах современных соци-

альных процессов, но также об их перспек-

тивах. 
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THE ARCHAIC AND ARCHAIZATION OF SOCIETY  

IN THE PERIODS OF SOCIAL TRANSFORMATIONS  

(CASE STUDY OF TUVA) 

 

The article analyzes the problem of society archaization in the periods of social transformations, particularly in Tuva. 

The concept of «archaic» is defined with regard to nomadic societies of Eurasia. Archaization is understood as a recurring 

process in the social evolution of nomads and manifestation of archaization in the 1990s is viewed as one of its vivid 

forms. 
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