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В статье рас смат ри ва ет ся несколь ко ме ха низ мов и про це дур опи са ния ко че
во го пас то ра лиз ма как в его соб ст вен ной ло ги ке, так и в от но ше ни ях с окру
жаю щи ми куль ту ра ми. Пред ла га ет ся кон цеп ция об ще го про ис хо ж де ния 
осед лых и ко че вых об ществ и куль тур кон ти нен таль ной Ев ра зии, с учё том 
их взаи мо влия ния в раз ных фор мах и на раз ных уров нях. Ко че вой пас то ра
лизм ана ли зи ру ет ся ав то ром как ин тег ри ро ван ный со ци аль ноис то ри ческий 
ком плекс, поя вив ший ся на ос но ве раз ных со став ляю щих су ще ст вую ще го 
по ряд ка (ма те ри аль ная сфе ра, эко ло ги чес кие ус ло вия, фор мы со ци аль ной 
ор га ни за ции, за им ст во ва ния ког ни тив ных, эс те ти чес ких и ду хов ных пред
став ле ний). Крат ко опи сы ва ют ся про цесс фор ми ро ва ния ко че во го об раза 
жиз ни на ос но ве неоли ти чес кой и по ст не о ли ти чес кой осед лой до ме сти ка
ции и ме ха низм раз ви тия но во го хо зяй ст вен но го и об ще ст вен но го ком плек
са по сред ст вом дис пер сии на се ле ния на мел кие еди ни цы. Рас смат ри ва ют ся 
по след ст вия дан но го про цес са, при вед шие к соз да нию но во го со ци аль но
по ли ти чес ко го по ряд ка и но вой, спе ци фи чес ки ко че вой куль ту ры. Де ла ет ся 
вы вод о том, что ко че вой пас то ра лизм яв ля ет ся но си те лем на сле дия «неоли
ти чес кой ре во лю ции» и пред став ля ет со бой неот де ли мый ком по нент боль
шо го кон ти нен таль но го ци ви ли за ци он но го и куль тур но го ком плек са, свя зан
ный с ним об щим на сле ди ем. Изу че ние как об щих с дру ги ми ис то ри чес ки ми 
фор ма ция ми, так и уни каль ных черт ко че во го пас то ра лиз ма мо жет в том 
чис ле спо соб ст во вать бо лее глу бо ко му по ни ма нию неко то рых ас пек тов со
ци аль но го и эко но ми чес ко го раз ви тия со вре мен но го мира.
Ключевыеслова: ко чев ни ки, Мон го лия, осед лость, дис пер сия, дав ле ние на 
ре сур сы, ско то вод ст во, па ст би ще.
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The paper describes several elements of nomadic pastoralism in its own logic 
as well as in its relations with the surrounding cultures. The concept of the 
common origin of sedentary and nomadic populations and cultures of conti
nental Eurasia and their interactions is proposed. Pastoral nomadism is analysed 
as an integrated social and historical complex which appeared through the prism 
of various components: material sphere, ecological conditions, forms of social 
organization, cognitive, esthetic and mental representations.
The process of formation of nomadic way of life on the basis of Neolithic and 
postNeolithic settled domestication and the conditions for the development of 
the new economic and public system through dispersion of population into small 
units are briefly described. The consequences of this process and the creation 
of an original sociopolitical order and a new, specifically nomadic culture are 
considered.
It is concluded that pastoral nomadism is a part of the heritage of “Neolithic 
revolution” and an inseparable element of the large continental civilizational and 
cultural complex connected with common patrimony. The research of general 
and unique features of pastoral nomadism can enhance the understanding of 
some aspects of the social and economic development of modern world.
Keywords: nomads, Mongolia, settling, dispersion, pressure on resources, cattle 
breeding, pasture.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Ме сто и роль ко че во го пас то ра лиз ма в ис то рии нуж но вос при ни мать 
пре ж де все го на уровне эм пи ри чес ко го ана ли за кон крет но го за ни мае мо
го мес та и прак ти чес кой роли ко че вых пас то раль ных об ществ в ис то рии 
че ло ве че ст ва. Без со мне ния, боль шое зна че ние име ет роль «ко че вых им
пе рий» и их за вое ва тель ной по ли ти ки (хотя она час то бы ва ет силь но пре
уве ли че на — как, на при мер, в ми фо ло ги зи ро ван ном пред став ле нии о Мон
голь ской им пе рии как «ве ли чай шей на зем ле»). Роль, ко то рую эти им пе рии 
иг ра ли в рас про стра не нии мно го чис лен ных зна ний и тех но ло гий, эс те ти
чес ких пред став ле ний и ду хов ных или ре ли ги оз ных те че ний, су ще ст вен
на, её нель зя недо оце ни вать или рас смат ри вать лишь как про стую по сле
до ва тель ность слу чай ных со бы тий.

Ко че вые пас то раль ные об ще ст ва вне сли свой вклад в мно го об раз ный 
про цесс фор ми ро ва ния кон так тов и вла ст ных от но ше ний, а так же по слу
жи ли пред по сыл кой скла ды ва ния в рам ках всей Ев ра зии ши ро кой сис
те мы свя зей и об ме нов, го раз до поз же став шей из вест ной под на зва ни
ем «Шёл ко вый путь». Дан ная сис те ма под ра зу ме ва ет не столь ко про стые 
ком мер чес кие мар шру ты и ло ги сти ку, сколь ко со во куп ность всех фак то
ров и кон такт ных век то ров рас про стра не ния са мых раз но об раз ных куль
тур ных, тех ни чес ких, язы ко вых и сим во ли чес ких за им ст во ва ний, во вле
че ния ши ро чай ших кру гов лю дей и спе циа ли зи ро ван ных групп в раз ные 
фор мы со труд ни че ст ва и кон флик тов. Фор ми ро ва ние и по сле дую щие 
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по сто ян ные транс фор ма ции это го ог ром но го ев ра зий ско го про стран ст ва 
про ис хо ди ли при ак тив ном уча стии ко чев ни ков.

Но есть ещё одна за слу га ко че во го пас то ра лиз ма. Са мую его ос но ву, 
его уни каль ные при зна ки, а так же чер ты, ко то рые объ е ди ня ют его с ос
таль ны ми ис то ри чес ки ми фор ма ция ми, мож но со пос тав лять со мно ги ми 
со вре мен ны ми вы зо ва ми. Это не даёт нам воз мож ность раз ра бо тать прак
ти чес кую «мо дель», но мо жет со дей ст во вать бо лее глу бо ко му по ни ма нию 
кон крет ных дан ных и си туа ций, в том чис ле неко то рых ас пек тов эко но ми
чес ко го и со ци аль но го раз ви тия и ди лемм со вре мен но го мира.

В дан ной статье пред ла га ет ся вос при ни мать ко че вой пас то ра лизм как 
ин тег ри ро ван ный со ци аль ноис то ри чес кий ком плекс, сло жив ший ся на ос
но ве раз ных со став ляю щих су ще ст вую ще го по ряд ка, вклю чая ма те ри аль
ную сфе ру и эко ло ги чес кие ус ло вия, ог ра ни че ния и воз мож но сти, фор мы 
со ци аль ной ор га ни за ции, за им ст во ва ния ког ни тив ных, эс те ти чес ких и ду
хов ных пред став ле ний пре ды ду щих по пу ля ций, — всё это спо соб ст ву ет ин
те гра ции но вых фак то ров и фер мен тов даль ней ших эво лю ций и из ме не ний.

ВКЛАД КОЧЕВОГО ПАСТОРАЛИЗМА  
В РАЗВИТИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Изу че ние ко че во го пас то ра лиз ма и его ре аль ной эв ри сти чес кой роли 
тре бу ет, пре ж де все го, оп ре де ле ния его ос нов ных при зна ков. При этом 
необ хо ди мо от ка зать ся от при су щих осед лым куль ту рам пред став ле ний, 
ос но ван ных на эт но цен три ст ских цен но стях, по сколь ку они в зна чи тель
ной сте пе ни ос лож ня ют по ни ма ние ис сле дуе мо го фе но ме на.

В ка че ст ве оче вид но го при ме ра мож но взять пред став ле ние о ко че вой 
мо биль но сти, ос но ван ной на бро дяж ни че ст ве ко чев ни ков, как глав ной ха
рак те ри сти ке ко че во го об ще ст ва. В по след нее вре мя вы ра же ния «мо биль
ный» и «ко че вой» час то ис поль зу ют ся в ка че ст ве си но ни мов, что яв ля ет ся 
при ме ром влия ния на «на уч ный» язык со вре мен ных бы то вых и рек лам
ных слен гов, для ко то рых лю бые мо биль ные яв ле ния рас смат ри ва ют ся как 
«но мад ные». Имен но на ос но ве этой пу та ни цы неко то рые ис сле до ва те ли 
необос но ван но пред ла га ют от ка зать ся от по ня тия «ко че вой пас то ра лизм» 
в поль зу го раз до бо лее неяс ной кон цеп ции «мо биль но го ско то вод ст ва».

Мо биль ность ха рак тер на не толь ко для ко че во го пас то ра лиз ма (или 
пас то раль но го но ма диз ма), её ши ро ко прак ти ку ют и осед лые хо зяй ст ва, 
об ще ст ва и куль ту ры. По ни ма ние тер ми на «под виж ность», если при ме нять 
его к круп ным дви же ни ям и пе ре се ле ни ям, ос лож ня ет несколь ко фак то
ров, не свя зан ных на пря мую меж ду со бой. Вопер вых, это диф фуз ные яв
ле ния и ко ло ни за ция, ха рак тер ные для пер вич но го рас про стра не ния че ло
ве чес ко го рода (как и дру гих жи вых су ществ и ви дов) со вре ме ни сво его 
воз ник но ве ния и имев шие ре шаю щую роль в соз да нии со вре мен ных по пу
ля ций. Вовто рых, ми гра ции, со вер шав шие ся в раз ных мас шта бах и в раз
ное вре мя, ко то рые мо гут, меж ду про чим, ка сать ся как осед лых на ро дов, 
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так и ко че вых. Втреть их, ко неч но же, мо биль ность, спе ци фич но при су
щая са мо му ко че во му ско то вод ст ву в от ли чие от дру гих об ра зов жиз ни, 
со ци аль ных ор га ни за ций или куль тур. На ли чие этих фак то ров не оз на ча
ет от ри ца ния роли мо биль но сти в ко че вых об ще ст вах, од на ко по зво ля ет 
под черк нуть, что она яв ля ет ся дей ст ви тель но важ ным ме ха низ мом с точ
ки зре ния об щей ло ги ки и это ло гии ко че вой пас то раль ной сис те мы, но от
нюдь не соз да ёт ос но ву ко че во го пас то ра лиз ма в це лом.

Сло жив шись на ос но ве об ще го на сле дия це лой эпо хи неоли та и по ст
не о ли та Ев ра зии (до ме сти ка ция рас те ний и жи вот ных, уве ли че ние вкла да 
че ло ве чес ко го тру да в экс по нен ци аль ное на ко п ле ние, осед лость), ко че вой 
пас то ра лизм па ра док саль но яв ля ет ся од ним из пря мых на след ни ков этой 
эпо хи, при этом он яв ля ет ся свое об раз ным след ст ви ем пре дель ных воз
мож но стей дан но го на сле дия и соз да те лем аль тер на тив ной стра те гии для 
пре вы ше ния этих пре де лов.

Сис тем ное опи са ние, ко то рое мы пред ла га ем, не окон ча тель но. Иден
ти фи ка ция мно го чис лен ных за им ст во ва ний и кон так тов ко чев ни ков с со
сед ни ми осед лы ми груп па ми и куль ту ра ми, не го во ря уже о мно гих фак
тах вза им но сти, на во дит на мысль, что со су ще ст ву ют и взаи мо дей ст ву ют 
сис те мы, имею щие свою соб ст вен ную иден тич ность на ос но ве очень глу
бо ких со вме ст ных кор ней.

ЭСКИЗ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ

Не счи тать при род ные фак то ры ре зуль та том «дик та та ок ру жаю щей 
сре ды», в духе ста ро го гео гра фи чес ко го де тер ми низ ма, — это не оз на ча
ет от ри цать фак то ры ус ло вий, ог ра ни че ний и влия ний, при су щих фор
ми ро ва нию и эво лю ции че ло ве чес ких групп, пре неб ре гать ес те ст вен ны ми 
и эко ло ги чес ки ми ус ло вия ми и ва риа ция ми, будь то кли мат, гид ро ло ги
чес кие, гид ро гра фи чес кие и мно гие дру гие фак то ры. На обо рот, нуж но 
при ни мать во вни ма ние оби лие ва ри ан тов взаи мо дей ст вия и воз мож но
го по ве де ния лю дей.

При род ные и эко ло ги чес кие ас пек ты, с од ной сто ро ны, и че ло ве чес
кие — с дру гой, неза ви си мо от кор ре ля ций, ко то рые их свя зы ва ют, до кон
ца иг ра ют осо бую роль и раз ви ва ют ся сво им пу тём, изза чего слож но 
рас смот реть их со от но ше ние.

В кон це по след не го лед ни ко во го пе рио да боль шая часть на се ле ния се
вер ной и вос точ ной Ев ра зии вклю ча ет ся в про цесс пе ре хо да к неоли ту. 
Тем пы и спе ци фи ка это го дви же ния, свя зан но го с пе ре хо дом от хищ ни че
ст ва к про из вод ст ву, име ют мно же ст во ва ри ан тов, что про ти во ре чит од
но сто рон ним схе ма ти чес ким пред став ле ни ям о непре рыв ном и необ ра ти
мом вы сы ха нии Цен траль ной Ев ра зии.

Око ло 8500 г. до н.э., ко гда в этом ре гионе су ще ст во ва ли оп ти маль
ные ус ло вия для жиз ни и дея тель но сти че ло ве ка, по те п ле ние и ув лаж не
ние кли ма та спо соб ст во ва ли раз ви тию про цес са одо маш ни ва ния рас те ний 
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и жи вот ных. По сле 8500 г. на сту па ют фазы вы сы ха ния и ох ла ж де ния, ко то
рые на неко то рое вре мя, тем не ме нее, со про во ж да ют ся уд ли не ни ем это
го пе рио да и од но вре мен но влия ют во мно гих об лас тях на само раз ви тие 
неоли ти чес ких и по ст не о ли ти чес ких куль тур. В то же вре мя эти со бы тия 
ока зы ва ют ся свя зан ны ми с ве ро ят но зна чи тель ным де мо гра фи чес ким 
рос том. Сель ское хо зяй ст во и жи вот но вод ст во со су ще ст ву ют с дру ги ми 
ви да ми дея тель но сти, вклю чая ры бо лов ст во. На ру бе же 4500 — 4000 гг., 
ко гда кли ма ти чес кие ус ло вия ста ли бли же к со вре мен ным, изза хо ло дов 
и за су хи це лые рай оны пре вра ща лись в сте пи, а на се ляю щие их на ро ды 
стал ки ва лись со всё бо лее слож ны ми вы зо ва ми.

Су ще ст ву ет одно важ ное кли ма ти чес кое яв ле ние — со че та ние хо лод
ной, су хой зимы и тё п ло го, влаж но го лета; на пер вый взгляд, оно не име ет 
ре шаю ще го зна че ния и в со от вет ст вую щих ус ло ви ях час то вос при ни ма ет
ся уп ро щён но, од на ко в дей ст ви тель но сти на блю да ет ся слож ная дис со циа
ция тем пе ра тур, осад ков и весь ма неста биль ный ха рак тер рас про стра не
ния вет ров. Дан ное яв ле ние обу сло ви ло воз ник но ве ние на се ве ре Сред ней 
Азии и на тер ри то рии со вре мен ной Мон го лии но вой си туа ции. В об щем 
про цес се вы сы ха ния и ох ла ж де ния этот кли ма ти чес кий ре жим про яв
ля ет по сто ян ную непред ска зуе мость, что уси ли ва ет нега тив ное влия ние 
на уро вень ре сур сов и по треб но стей. В ре зуль та те уже сло жив ший ся об
раз жиз ни те ря ет свою ста биль ность. Воз ни ка ет про бле ма на ру ше ния его 
устой чи во сти и сни же ния жиз не спо соб но сти на се ле ния, стал ки ваю ще го ся 
с воз рас таю щи ми уг ро за ми и опас но стя ми этой но вой си туа ции.

В по доб ных ус ло ви ях по сто ян ст во пре об ла даю щих в это вре мя форм, 
уров ня дея тель но сти и ре сур сов по ст не о ли ти чес ко го осед ло го об раза жиз
ни ока зы ва ет ся всё бо лее про бле ма тич ным и со мни тель ным. С на ступ ле
ни ем кри ти чес ких фаз, ко гда про дол же ние преж не го ук ла да жиз ни ста но
вит ся уже невоз мож ным, по яв ля ет ся несколь ко но вых ва ри ан тов:

1. Вы ми ра ние и ис чез но ве ние куль тур и на ро дов, ко то рые стал ки ва ют
ся с эти ми кри зи са ми.

2. От кры тие (час то — це ной до ро го стоя щих ми гра ций) но во го про
стран ст ва и но вых тер ри то рий, обес пе чи ваю щих соз да ние ус ло вий, 
близ ких к ис че заю щим, что по зво ли ло бы со хра нить преж ний об раз 
жиз ни без су ще ст вен ных из ме не ний.

3. Осу ще ст в ле ние по сред ст вом ком плек са ма те ри аль ных и куль тур ных 
уси лий оп ре де лён ных пре об ра зо ва ний, ко то рые, бла го да ря ре сур сам 
и тра ди ци ям, унас ле до ван ным от эпо хи неоли та и осед ло сти, по зво
ля ют ра ди каль но об но вить ме то ды и сред ст ва дос ту па к ре сур сам.

Имен но пе ре ход к ко че во му ско то вод ст ву и ко че во му пас то ра лиз му 
пред став ля ет со бой зна чи тель ный сдвиг по доб но го типа.

Весь ма явно про ис хо дит и «раз во рот» при ори те тов осед ло го раз ви тия, 
но на ли чие на фоне этих из ме не ний на сле дия неоли ти чес ких и по ст не о ли
ти чес ких куль тур ос та ёт ся па ра док саль но за мет ным.

На при мер, от но ше ние к жи вот но вод ст ву и ско то вод ст ву как к со
став ным час тям ко че во го ско то вод ст ва и пас то ра лиз ма не оз на ча ет, что 
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по след ние яв ля лись ос нов ны ми фор ма ми до ме сти ка ции жи вот ных. Про
ти во по лож ное ут вер жде ние, час то ос но вы ваю ще еся на при ми тив ном 
идео ло ги зи ро ван ном пред став ле нии о том, что ко чев ни че ст во воз ник ло 
рань ше зем ле де лия, про ти во ре чит ар хео зоо ло гии до маш них ви дов, фак
ти чес ки до ме сти ци ро ван ных ещё до воз ник но ве ния и раз ви тия ко че во го 
пас то ра лиз ма. На про тив, мож но пред по ла гать, что уже ши ро ко осу ще ст
в лён ная до ме сти ка ция жи вот ных и раз ви тие жи вот но вод ст ва, нераз рыв но 
свя зан но го с осед лым об ра зом жиз ни, были неиз беж ным ус ло ви ем по яв
ле ния, раз ви тия и рас про стра не ния пас то ра лиз ма и ко чев ни че ст ва. Од ним 
сло вом, нель зя по нять фор ми ро ва ние ко че во го ско то вод ст ва без учё та его 
неоли ти чес ко го и по ст не о ли ти чес ко го осед ло го на сле дия.

Ос нов ные на прав ле ния ста нов ле ния но вой сис те мы про сты и немно
го чис лен ны. В пер вую оче редь клю че вым фак то ром и фун да мен таль ной 
целью все го про цес са яв ля ет ся ов ла де ние сырь е вы ми ре сур са ми в ус ло ви
ях их де фи ци та. Это пред по ла га ет экс тен си фи ка цию, в про ти во вес ин тен
сив но сти и на ко п ле нию, ха рак тер ным для осед ло сти. Вто рой су ще ст вен
ный ас пект, тес но свя зан ный с пре ды ду щим, за клю ча ет ся в ис поль зо ва нии 
пер вич ных ре сур сов по сред ст вом ра ди каль но го уве ли че ния доли ско то
вод ст ва в об щем про цес се про из вод ст ва, что при во дит к его экс клю зив
но сти. Та ким об ра зом осу ще ст в ля ет ся пе ре ход от ско то вод ст ва осед лых 
об ществ к пас то ра лиз му. По ми мо своей спо соб но сти снаб жать че ло ве ка 
нуж ны ми ему про до воль ст вен ны ми и ины ми про дук та ми, ста до спо соб но 
уве ли чи вать пря мое влия ние на пер вич ные ре сур сы с по мо щью мо биль
но сти и дис пер сии на па ст би щах, ди вер си фи ка ции меж ду раз ны ми ви да ми 
и ха рак тер ны ми для ка ж до го из них это ло ги чес ки ми раз ли чия ми.

По ми мо все го про че го, жи вот ные мог ли по мо гать че ло ве ку в ка че ст
ве некое го бу фе ра про тив ост рых эко ло ги чес ких ко ле ба ний. Дан ное об
стоя тель ст во, в свою оче редь, вы зы ва ет оп ре де лён ные по боч ные эф фек ты.

С од ной сто ро ны, это при во дит к ог ра ни че нию че ло ве чес ко го на се ле
ния и по го ловья ско та. Если в осед лом об ще ст ве дей ст ву ет тен ден ция по
сто ян но го рос та че ло ве чес ких групп и на ко п ле ния ре сур сов, в том чис
ле ско та, то в пас то раль ном об ще ст ве ло ги ка раз ви тия при во дит к тому, 
что оп ти маль ной эко ло ги чес кой и тех но ло ги чес кой груп пой на се ле ния 
ока зы ва ет ся ко ли че ст вен но ог ра ни чен ная че ло ве чес кая еди ни ца, сов па
даю щая с нук ле ар ной семьёй (айл у мон го лов), т. е. соб ст вен ни ца ста да, 
по го ловье ко то ро го долж но со от вет ст во вать по треб ле нию че ло ве чес кой 
груп пы и ну ж дам вос про из вод ст ва са мо го ста да, но ко то рое не мо жет пре
вы шать па ст бищ но го по тен циа ла.

С дру гой сто ро ны, ог ра ни че ние раз ме ра че ло ве чес ких и ско то вод чес
ких групп по зво ля ло ра цио наль но ис поль зо вать пер вич ные ре сур сы за 
счёт рас пре де ле ния дан ных групп в про стран ст ве. Имен но этот ме ха низм 
мы на зы ва ем дис пер сией. В свою оче редь, она вклю ча ет в себя раз ви тие 
вос при ятия, по зна ния и спе ци фи чес ко го при свое ния про стран ст ва, за ме
няя цен тро ст ре ми тель ные при ори те ты осед лых куль тур пре иму ще ст вен
но цен тро беж ной ори ен та цией.
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Ещё од ним эф фек тив ным след ст ви ем дис пер сии яв ля ет ся ог ра ни че
ние раз де ле ния тру да и «про фес сио наль ной» спе циа ли за ции. На про тя
же нии мно го ве ко вой ис то рии это раз де ле ние ока зы ва ет ся от но си тель
но мар ги наль ным и в боль шин ст ве слу ча ев но сит об ра ти мый ха рак тер. 
Не на блю да ет ся круп но го по сто ян но го рас слое ния на се ле ния на ос но ве 
функ цио наль ной спе циа ли за ции (типа по сто ян ной ар мии). Од ним сло вом, 
в ус ло ви ях ко че во го пас то ра лиз ма лю бой че ло век, неза ви си мо от сво его 
ста ту са в об ще ст ве, ос та ёт ся, по сути, ко че вым пас ту хом.

По ми мо это го, на про тя же нии дли тель но го вре ме ни у лю дей раз ви ва
ют ся раз лич ные ка че ст ва, необ хо ди мые для управ ле ния про стран ст вом, 
ста дом и при род ны ми ус ло вия ми. Эти ка че ст ва ши ро ко рас про стра не ны, 
о чём сви де тель ст ву ет бо гат ст во мон голь ско го сло ва ря.

В от ли чие от обыч ной ко че вой «мо биль но сти», ко то рая со сто ит из 
полу слу чай ных по ис ков па ст бищ, в ко неч ном ито ге оче вид ной ста но вит
ся ори ги наль ная об ще ст вен ная ор га ни за ция.

От каз от осед лой кон цен тра ции в поль зу стра те гии дис пер сии не при
во дит к ис чез но ве нию го мо ген ной и, как пра ви ло, по сто ян ной тер ри то ри
аль ной базы. В дан ном слу чае «тер ри то рия» (нутаг, nutuγ / nuntuγ) — тер
мин, во об ще от но ся щий ся не к про стран ст ву, а к сети меж че ло ве чес ких 
от но ше ний, на пря мую свя зан ных с кон тро лем пер вич ных ре сур сов и ор га
ни за цией всей ко че вой об ще ст вен ной сис те мы. Необ хо ди мо, в ча ст но сти, 
рас по ла гать ме стом, по зво ляю щим пре одо леть по след ст вия зим ней непо
го ды и раз лич ные труд но сти, осо бен но нехват ку воды и от сут ст вие рас ти
тель но го по кро ва в зим ний пе ри од. По это му зи мов ки (өвөлжөө,ebülzije) 
долж ны иметь под хо дя щие то по гра фи чес кие свой ст ва: обес пе че ние аде
к ват ной за щи ты от хо ло да и вет ра, пре дос тав ле ние дос ту па к вод ным ре
сур сам и т. п. В со от вет ст вии с эти ми ес те ст вен ны ми па ра мет ра ми оп ре
де ля ет ся па ст бищ ный за пас на зиму, ко то рый не дол жен ис поль зо вать ся 
на про тя же нии ос таль ных се зо нов. Эта «сбе ре га тель ная» па ст бищ ная стра
те гия со став ля ет один из цен траль ных эле мен тов всей ко че вой пас то раль
ной сис те мы (ин те рес но, что она на блю да ет ся и у осед лых жи вот но вод
чес ких куль тур).

По доб ная стра те гия се зон но го сбе ре же ния па ст бищ, в от ли чие от тра
ди ци он но го об раза ко чев ни ков, да ле ка от про сто го слу чай но го по ис ка ре
сур сов. Ес те ст вен но, в этом слу чае неиз беж ны зна чи тель ные из ме не ния. 
Мо гут варь и ро вать ся раз лич ные па ра мет ры (чис ло и пе рио дич ность пе ре
ко чё вок, из ме няе мость рас стоя ний, вы сот и т. д.); кро ме того, необ хо ди
мо учи ты вать как ес те ст вен ные, так и со ци аль нопо ли ти чес кие фак то ры. 
Дан ные ко ле ба ния не аб со лют ны, по сколь ку свя за ны с фун да мен таль ны
ми па ра мет ра ми ко че вой сис те мы: по сто ян ным и ста биль ным ба лан сом 
меж ду по треб но стя ми и дея тель но стью че ло ве ка, ста дом и его дав ле ни
ем на ос нов ные при род ные ре сур сы. Все они в ко неч ном ито ге свя за ны 
с удов ле тво ре ни ем че ло ве чес ких по треб но стей, со хран но стью и ус той чи
во стью це лой сис те мы. Имен но в этих це лях ор га ни зу ет ся се зон ное че ре
до ва ние па ст бищ и мар шру тов, управ ле ние ста дом. Ос нов ным фак то ром 
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здесь яв ля ет ся за щи та зим них па ст бищ от несвое вре мен но го по треб ле ния, 
в ча ст но сти за прет на слиш ком ран нее при бы тие стад осенью.

Дан ная ор га ни за ция оп ре де ля ет ряд важ ных осо бен но стей ко че вой со
ци аль ной и по ли ти чес кой сис те мы: дис пер сия об ще ст ва на мел кие еди
ни цы, с од ной сто ро ны, яв ля ет ся эко ло ги чес ким и тех ни чес ким оп ти му
мом, но с дру гой — вы зы ва ет сла бость ка ж дой из этих групп и нера вен ст во 
меж ду ними.

В этих ус ло ви ях воз ни ка ет необ хо ди мость фор ми ро ва ния раз ных се
те вых от но ше ний — от са мых эле мен тар ных форм взаи мо по мо щи (стриж
ка овец, ва ля ние вой ло ка и т. д.) до выс ших об ще ст вен ных и по ли ти чес
ких ин сти ту тов. По доб ные сети (со ли дар ные или вра ж деб ные) соз да ют ся 
в раз лич ных про стран ст вен ных и вре мен ных мас шта бах, ха рак тер ных 
для ко че вой дис пер сии. Они опи ра ют ся на раз ные уров ни ко че вой ор га
ни зо ван но сти — от непо сред ст вен но го со сед ст ва и пря мых се мей ных от
но ше ний, осо бен но меж ду чле на ми фрат рии, до раз но го типа кон так тов 
и свя зей не толь ко с ины ми ко че вы ми груп пи ров ка ми, но и с осед лы ми со
се дя ми и парт нё ра ми.

Там, где про из вод ст вен ное функ цио ни ро ва ние ко че вой пас то раль ной 
жиз ни осу ще ст в ля ет ся че рез мир ное рас сея ние айлов, их при над леж ность 
к раз ным се тям и сою зам, во вле че ние в неус той чи вые груп пи ров ки про во
ци ру ют кри зи сы и цик ли чес кие столк но ве ния. В та ких ус ло ви ях соз да ют ся 
обо ро ни тель ные струк ту ры на по до бие из вест ных хүрээ, kürije. Эти груп
пи ров ки, в свою оче редь, од но вре мен но ста но вят ся по ли го на ми по ли ти
чес кой игры, ос но вой для воз ник но ве ния но вых объ е ди не ний, ари сто кра
ти чес ких тра ди ций, им пер ских тен ден ций и стрем ле ний.

Сла бость мел ких еди ниц мо жет быть пре одо ле на толь ко в ис клю чи
тель ных ус ло ви ях. При этом соз да ние по доб ных сою зов име ет и дру гие 
по след ст вия. По лу че ние на град или ти ту лов вы зы ва ет рост пре сти жа и ав
то ри те та, уве ли че ние по ли ти чес ко го веса. Зна чи мы ми ока зы ва ют ся по сто
ян ная связь с цен но стя ми, свой ст вен ны ми всей ор га ни за ции ко че во го пас
то ра лиз ма, и соз да ние ори ги наль но го во ен нопо ли ти чес ко го ис кус ст ва.

Вы ше опи сан ные эле мен ты обу слов ли ва ют фор ми ро ва ние соб ст вен ной 
по ли ти чес кой сис те мы и кон крет ной со ци аль нопо ли ти чес кой мо де ли, од
ной из глав ных осо бен но стей ко то рой яв ля ет ся по сто ян ная адап та ци он
ная спо соб ность. В бо лее ши ро ком смыс ле дан ные чер ты влия ют на жиз
не спо соб ность всей ко че вой сис те мы.

Ска зан ное ещё раз сви де тель ст ву ет об ак ту аль но сти изу че ния темы 
непред ска зуе мо сти в ис сле до ва ни ях са мых раз ных на прав ле ний — в точ
ных или ес те ст вен ных нау ках, нау ках о жиз ни или об ще ст вен ных нау ках.

Вме сто за клю че ния очень ко рот ко хо те лось бы под черк нуть, что имен
но во про сы, свя зан ные с пред ска зуе мо стью, осо бен но слож ны для по ни
ма ния вслед ст вие оби лия раз ных со став ляю щих — ма те ри аль ных, сим во
ли чес ких и се ман ти чес ких. По след ний эле мент, на наш взгляд, слиш ком 
по верх но ст но изу чен, что час то свя за но с ошиб ка ми мно гих пе ре во дов, 
ко гда упот реб ля ют ся уп ро щён ные эк ви ва лен ты и не уде ля ет ся долж но го 
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вни ма ния ори ги на лу. Од на ко то, что до пус ти мо в по все днев ной жиз ни по 
при чине эвен ту аль ных недо ра зу ме ний и Quiproquo, в на уч ной прак ти ке 
тре бу ет боль шей кри тич но сти и ос то рож но сти, хотя бы в от но ше нии недо
чё тов пе ре во да, — что и было сде ла но в на стоя щей статье при ис поль зо ва
нии с ого вор кой тер ми нов «тер ри то рия» и «ну таг».

С этой точ ки зре ния так же важ но вни ма тель нее от но сить ся к глу бо ким 
се ман ти чес ким рас хо ж де ни ям меж ду тер ми на ми, ко то рые час то опре де
ля ют ся как си но ни мич ные. В дан ном слу чае мож но пред ло жить один при
мер непра во мер но го по ни ма ния ко чев ни че ст ва. Че ты ре кар ди наль ные 
по ня тия, иг раю щие ог ром ную роль в ор га ни за ции и ди на ми ке ко че во го 
пас то ра лиз ма, мо гут быть од но вре мен но и объ е ди не ны, и про ти во пос тав
ле ны в раз ных ас пек тах, ка саю щих ся их роли в об ще ст вен ной прак ти ке, 
язы ке и ком му ни ка ции [1]:

Опе ре же ние Пер се ве ра ция

Пред ви де ние На сле дие

При над леж ность ко че во го пас то ра лиз ма к по ст не о ли ту и цен траль ное 
ме сто, ко то рое он за ни ма ет в ко неч ной фазе дан ной эпо хи, де ла ет его од
ним из но си те лей на сле дия «неоли ти чес кой ре во лю ции» и од ним из её 
по след ст вий: ко че вой пас то ра лизм яв ля ет ся нераз рыв ным ком по нен том 
боль шо го кон ти нен таль но го ци ви ли за ци он но го и куль тур но го ком плек
са, а не про сто струк ту рой, ба зи рую щей ся на прин ци пи аль но иной и экс
клю зив ной ос но ве, не свя зан ной с этим об щим на сле ди ем. С та кой точ ки 
зре ния сход ст во и взаи мо влия ние в раз ных фор мах и на раз ных уров нях 
необ хо ди мо учи ты вать в той же мере, в ка кой и кон флик ты меж ду ко че
вы ми и осед лы ми об ще ст ва ми.
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