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Обсу ж де ние при ро ды от но ше ний пле‑
ме ни и го су дар ст ва на Ближ нем Вос то ке 
час то по ро ж да ет спо ры, так как обыч но 
счи та ет ся, что все пле мен ные на ро ды, 
ис по ве дую щие ис лам, в сво их ос нов ных 
ха рак те ри сти ках сход ны. В этой статье 
по ка зы ва ет ся, что в  дан ном ре гионе 
были пред став ле ны два типа пле мен‑
ной куль тур ной тра ди ции с при су щи ми 
им раз лич ны ми фор ма ми по ли ти чес кой 
ор га ни за ции: 1) эга ли тарно‑линид же‑
вые груп пы, опи сан ные Ибн Хал ду ном 
и свя зан ные с ре гио наль ны ми го су дар‑
ст ва ми в  Ара вии и  Север ной Афри‑
ке, и 2) тюрко‑монгольские пле мен ные 
кон фе де ра ции, свя зан ные с им пе рия ми 
Иран ско го и  Ана то лий ско го на го рий. 
Дина ми ка го су дар ст венно‑племенных 
от но ше ний во мно гом за ви се ла от ти‑
пов взаи мо дей ст вую щих пле мён и  го‑
су дарств. Тюрко‑монгольские пле ме‑
на ос но вы ва ли ди на стии и  соз да ва ли 
круп ные кон фе де ра ции, хищ ни чес ки 
гра бив шие со се дей. Араб ские пле ме‑
на ус та нав ли ва ли с ре гио наль ны ми го‑
су дар ст ва ми, с  ко то ры ми у  них были 

об щие куль тур ные тра ди ции, бо лее 
сим био ти чес кие от но ше ния. Регио‑
наль ные го су дар ст ва ред ко со сед ст во ва‑
ли с круп ны ми пле мен ны ми кон фе де ра‑
ция ми, по сколь ку те, если ока зы ва лись 
ря дом, обыч но по гло ща ли ре гио наль‑
ные го су дар ст ва. Эга ли тар ные пле ме на 
ус пеш но за щи ща ли свою са мо стоя тель‑
ность, если им по зво ля ли это сде лать 
ус ло вия ме ст но сти. Тюрко‑монгольские 
кон фе де ра ции были ог ра ни че ны об лас‑
тя ми тра вя ни стых на го рий и  по то му 
не пред став ля ли со бой уг ро зы для бе‑
ду ин ских пле мён в  пус тыне. Осед лые 
пле ме на, на се ляв шие гор ные рай оны, 
ус пеш но от ра жа ли на па де ния как пле‑
мен ных кон фе де ра ций, так и им пер ских 
го су дарств.
Клю че вые сло ва: пле мен ные кон фе де ра‑
ции, эга ли тар ные ли нид жи, эга ли тар‑
ная (араб ская) мо дель пле ме ни, иерар‑
хи чес кая (цен траль ноа зи ат ская) мо дель 
пле ме ни, им пер ские го су дар ст ва, ко чев‑
ни ки, тюрко‑монгольские на ро ды, ‘аса‑
бийя, над пле мен ная ор га ни за ция, сег‑
мен тар ная оп по зи ция, ко ни чес кий клан.
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Отно ше ния меж ду пле ме на ми и  го су дар ст ва ми на Ближ нем Вос то ке 
до сих пор ос та ют ся в цен тре дис кус сии ан тро по ло гов, ис то ри ков и по‑

ли то ло гов, так как пле мен ные на ро ды ни ко гда не ис че за ли с по ли ти чес кой 
сце ны ре гио на. Начи ная с пер во го ис лам ско го за вое ва ния лю бой пе ре чень 
воз ни кав ших здесь круп ных им пе рий и ди на стий на по ми на ет пе ре клич‑
ку пле мён, вы сту пив ших ос но ва те ля ми им пе рий: Сель джу ки ды, Газ не ви ды, 
мам лю ки (стоя щие несколь ко особ ня ком), Мон го лы, Тиму ри ды, Осма ны, 
Мого лы, Кызыл ба ши и Кад жа ры (это лишь неко то рые, наи бо лее зна чи тель‑
ные из них) 2. Не ме нее важ ную роль иг ра ли мно го чис лен ные пле мен ные 
груп пы, со хра няв шие ус той чи вую со ци аль ную и по ли ти чес кую спло чён‑
ность в про ти во стоя нии с го су дар ст вен ной вла стью, — на при мер, бер бе ры 
Марок ко, бе ду ин ские пле ме на Ара вии и Ливий ской пус ты ни, кур ды Загро‑
са, пуш ту ны Афга ни ста на и пле мен ные кон фе де ра ции Ира на (бах тия ры, 
шах се ве ны, каш кай цы и др.). Пра ви те ли Ближ не го Вос то ка все гда с вни‑
ма ни ем от но си лись к пле мен ным на ро дам, оби тав шим на их тер ри то рии, 
по сколь ку, несмот ря на свою от но си тель ную ма ло чис лен ность, эти на ро‑
ды были дос та точ но силь ны, что бы со про тив лять ся по ли ти ке по дав ле ния 
или ус ми ре ния.

Хотя ис сле до ва те ли Ближ не го Вос то ка счи та ют та кую си туа цию ес те‑
ст вен ной, для дру гих час тей мира столь дли тель ное со су ще ст во ва ние го су‑
дарств и пле мён на од ной тер ри то рии было необыч ным. Необыч ным было 
и то, что пле мен ные на ро ды вы сту пи ли ос но ва те ля ми та ко го боль шо го ко‑
ли че ст ва пра вя щих ди на стий. Толь ко на Ближ нем Вос то ке пле мен ные на‑
ро ды по сто ян но при сут ст во ва ли на по ли ти чес кой сцене — как на ок раи нах 
ре гио на, так и внут ри всех со став ляю щих его стран. В дру гих об лас тях осед‑
лой ци ви ли за ции пле мен ные груп пы уже дав но на хо ди лись в упад ке, бу ду‑
чи от тес нён ны ми в пе ри фе рий ные, не пред став ляю щие боль шой важ но сти 
рай оны. В Запад ной Евро пе мо гу ще ст вен ные пле ме на гер ман цев, кель тов 
и го тов, на вод нив шие сре ди зем но мор ский мир вслед за па де ни ем Рим ской 
им пе рии в V в., вско ре ут ра ти ли свою по ли ти чес кую ор га ни за цию и иден‑
тич ность. К 1000 г. вся Евро па, даже та её часть, ко то рая не вхо ди ла в со‑
став быв шей Рим ской им пе рии, ста ла сви де тель ни цей ис чез но ве ния пле‑
мен ной ор га ни за ции (за  ис клю че ни ем от да лён ных об лас тей Шот лан дии 
и Ирлан дии или ок ра ин юж но рус ской сте пи) (Bloch 1961). Точ но так же 
мон голь ские и мань чжур ские пле ме на Северо‑Восточной Азии, даже под 
вла стью са мых мо гу ще ст вен ных из ос но ван ных ими ди на стий, ока зы ва лись 
неспо соб ны ми со хра нить един ст во, как толь ко про ни ка ли к югу от Вели кой 
сте ны, в Китай (Lattimore 1941). Напро тив, Иран и Ана то лия меж ду 1000 
и 1500 гг. пе ре жи ли се рию втор же ний тюрко‑монгольских на ро дов, за вер‑
шив ших ся соз да ни ем мо гу ще ст вен ных им пе рий, управ ляе мых эли та ми пле‑
мен но го про ис хо ж де ния, в пре де лах ко то рых пле мен ные груп пы ос та ва лись 

2 Здесь и да лее эт ни чес кие на име но ва ния ино гда ис поль зу ют ся в ка че ст ве на зва ния ди‑
на стий и им пе рий и пи шут ся с про пис ной бу к вы (Мон го лы, Кызыл ба ши). Мам лю ки пи шут‑
ся со строч ной бу к вы, по то му что это на зва ние со сло вия. Исто ри чес кие тер ми ны вы де ля ют‑
ся кур си вом. — Прим. пер.
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в непри кос но вен но сти. В дру гих час тях ре гио на ав то хтон ные пле мен ные 
груп пы, на се ляв шие гор ные и пус тын ные об лас ти, со хра ня ли свою иден‑
тич ность в борь бе с ок ру жав ши ми их го су дар ст ва ми.

Ещё в XIV в. се ве ро аф ри кан ский ис то рик и со цио лог Ибн Хал дун про‑
ана ли зи ро вал цик лы от но ше ний меж ду пле мен ны ми на ро да ми и осед лы ми 
го су дар ст ва ми на Ближ нем Вос то ке (Ibn Khaldun 1967: 91—122). Он ут вер‑
ждал, что сла бые ди на стии в осед лых го су дар ст вах были слиш ком уяз ви‑
мы, что бы про ти во сто ять на па де ни ям и по пыт кам свер же ния со сто ро ны 
пле мён, пре вос хо див ших их в во ен ном от но ше нии и об ла дав ших ‘аса бийей, 
или груп по вой со ли дар но стью. ‘Аса бийя яв ля лась про дук том тес ных род‑
ствен ных свя зей или от но ше ний типа «патрон‑клиент», по лу чив ших осо‑
бен но силь ное раз ви тие у пле мен ных на ро дов. Во вре мя войн та кие свя зи 
бо лее эф фек тив но обес пе чи ва ли взаи мо по мощь и ор га ни за цию со вме ст ных 
дей ст вий, чем сла бые по ли ти чес кие и эко но ми чес кие ин те ре сы, ле жа щие 
в ос но ве дей ст вий на ём ных ар мий, ис поль зуе мых го су дар ст ва ми. Тем не ме‑
нее ди на стии пле мен но го про ис хо ж де ния, до би вав шие ся ус пе ха в ус та нов‑
ле нии вла сти в осед лых ре гио нах, неиз мен но ут ра чи ва ли свою ‘аса бийю, 
как толь ко на чи нал ся про цесс их ак куль ту ра ции го род ской ци ви ли за цией; 
срок су ще ст во ва ния та ких ди на стий обыч но со став лял все го 3—4 по ко ле‑
ния. Кро ме того, хотя пле мен ные на ро ды вре мя от вре ме ни пред став ля ли 
со бой во ен ную уг ро зу для со се дей, в це лом они на хо ди лись в эко но ми чес‑
ки невы год ном по ло же нии при взаи мо дей ст вии с го су дар ст ва ми, так как 
за ви се ли от ур ба ни зи ро ван ных ре гио нов как от рын ков, на ко то рых мож‑
но было про да вать из лиш ки ско та, по ку пать зер но, по лу чать сель ско хо зяй‑
ствен ные ору дия, ору жие и дру гие ре мес лен ные то ва ры, необ хо ди мые для 
вы жи ва ния. Ибн Хал дун опи сы ва ет эту си туа цию на при ме ре бе дуи нов: 
«Если [бе дуи ны] ну ж да ют ся в го ро дах для удов ле тво ре ния сво их жиз нен‑
ных по треб но стей, то жи те ли го ро дов ну ж да ют ся [в бе дуи нах] для при об‑
ре те ния необя за тель ных и до пол ни тель ных то ва ров <…> Бедуи нам при хо‑
дит ся дей ст во вать в ин те ре сах го ро дов и под чи нять ся им вся кий раз, ко гда 
[го ро да] про сят и тре бу ют от них под чи не ния» (Ibn Khaldun 1967: 122).

Совре мен ная эт но гра фи чес кая ли те ра ту ра о  пле мен ных на ро дах на 
Ближ нем Вос то ке пе ре кли ка ет ся со мно ги ми из этих тем — на столь ко, что 
це лый ряд мо де лей пле мен ной ор га ни за ции и вла сти явно или неяв но сле‑
ду ет фор му ли ров кам Ибн Хал ду на (Gellner 1981). Одна ко Ибн Хал дун брал 
боль шин ство сво их при ме ров из жиз ни пле мён Север ной Афри ки и Ара вии, 
ко то рые были в по ли ти чес ком от но ше нии эга ли тар ны ми и не мог ли ор га‑
ни зо вы вать боль шие груп пы на се ле ния без об ра ще ния к непле мен ным ли‑
де рам. Хотя та кие пле ме на рев но ст но обе ре га ли свою са мо стоя тель ность от 
по ся га тельств извне, они ред ко соз да ва ли круп ные им пе рии. Напро тив, пле‑
ме на, при шед шие на Ближ ний Вос ток из Цен траль ной Азии, час то иг ра ли 
ве ду щую роль в соз да нии им пе рий. По своей со ци аль ной струк ту ре и по ли‑
ти чес кой ор га ни за ции они весь ма от ли ча лись от пле мён, зна ко мых Ибн Хал‑
ду ну, так как при но си ли с со бой тра ди цию иерар хи чес кой вла сти, по зво‑
ляв шую ин кор по ри ро вать мно же ст во раз лич ных пле мен ных групп в со став 
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боль ших и мо гу ще ст вен ных кон фе де ра ций. Дви жи мые чем‑то боль шим, чем 
ло ка ли зо ван ной ‘аса бийей, они ос но ва ли боль шин ст во круп ных им пе рий 
ре гио на, и их ди на стии на дол го пе ре жи ли цикл по ли ти чес ко го упад ка и ро‑
та ции из че ты рёх по ко ле ний, за фик си ро ван ный Ибн Хал ду ном у ди на стий 
се ве ро аф ри кан ско го и ара вий ско го про ис хо ж де ния. Сле до ва тель но, что бы 
ра зо брать ся в от но ше ни ях меж ду пле ме на ми и го су дар ст ва ми, для на ча‑
ла нуж но от ве тить на два взаи мо свя зан ных во про са: о ка ких ти пах пле мён 
идёт речь и с ка ки ми ти па ми го су дарств они взаи мо дей ст во ва ли?

ДЕФИНИЦИИ

Госу дар ст ва на Ближ нем Вос то ке под раз де ля лись на две боль шие ка те го‑
рии, от ли чав шие ся со вер шен но раз ной ди на ми кой: круп ные им пе рии и мел‑
кие ре гио наль ные го су дар ст ва. Импе рии пред став ля ли со бой цен тра ли зо‑
ван ные дер жа вы, кон тро ли ро вав шие мно же ст во раз но об раз ных на ро дов 
и тер ри то рий, чьи ре сур сы мог ли быть мо би ли зо ва ны про тив пле мен ных 
на ро дов внут ри го су дар ст ва и на его гра ни цах. Их по ли ти чес кие струк ту ры 
были чрез вы чай но ста биль ны ми, ди на стии — дол го веч ны ми; кро ме того, 
они рас по ла га ли боль ши ми ре гу ляр ны ми ар мия ми. Регио наль ные го су дар‑
ст ва, на про тив, были ор га ни зо ва ны на базе го раз до бо лее огра ни чен но го 
чис ла ре сур сов, по зво ляв ших со дер жать лишь от но си тель но сла бые ар мии, 
неспо соб ные дос та точ но уве рен но кон тро ли ро вать даже внут рен нюю тер‑
ри то рию этих го су дарств. Их по ли ти чес кие струк ту ры были в своей ос но ве 
неста биль ны и под вер же ны пе рио ди чес ким кол лап сам. В позд ний до ис лам‑
ский пе ри од тот ре ги он, ко то рый мы се го дня на зы ва ем Ближ ним Вос то ком, 
был по де лён меж ду Рим ской им пе рией на за па де и Парфяно‑Саса нид ской 
им пе рией на вос то ке. На ко рот кое вре мя в ран не ис лам ский пе ри од бóль шая 
часть ре гио на была объ е ди не на под вла стью ара бов, но их им пе рия бы ст‑
ро рас па лась на мно же ст во неза ви си мых ре гио наль ных го су дарств. Начи‑
ная с это го мо мен та го су дар ст ва с им пер ской струк ту рой воз ни ка ли поч‑
ти ис клю чи тель но на Иран ском и Ана то лий ском на горь ях и управ ля лись 
ди на стия ми тюрко‑монголь ско го про ис хо ж де ния. Наи боль шей ста биль‑
но сти они дос тиг ли под вла стью Осман ской (в Ана то лии) и Сефе вид ской 
(в Иране) ди на стий. Север ная Афри ка, Еги пет и Ара вия ни ко гда не объ е ди‑
ня лись вновь по сле ис лам ско го за вое ва ния, за ис клю че ни ем крат ко вре мен‑
но го пе рио да, ко гда они во шли в со став Осман ской им пе рии как её пери‑
фе рий ные час ти.

В от ли чие от го су дарств, пле мен ные по ли ти чес кие струк ту ры опи ра‑
лись, в тео рии, на мо дель род ст вен ных от но ше ний, в рам ках ко то рых воз ни‑
ка ли груп пы, со гла со ван но дей ст во вав шие в ин те ре сах ор га ни за ции про из‑
вод ст ва, под дер жа ния внут рен не го по ли ти чес ко го по ряд ка и за щи ты сво их 
чле нов от по ся га тельств из вне. Отно ше ния меж ду людь ми и груп па ми в та‑
ких сис те мах строи лись ско рее по со ци аль но му, чем по тер ри то ри ально‑
геогра фи чес ко му прин ци пу. Поли ти чес кие и тер ри то ри аль ные еди ни цы, 
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об ра зо ван ные пле мен ны ми струк ту ра ми, су ще ст во ва ли пре ж де все го как 
про дук ты со ци аль ных от но ше ний: пра во на поль зо ва ние зем лёй и из гна‑
ние чу жа ков ос но вы ва лось на при над леж но сти к тому или ино му пле ме ни. 
Непле мен ные груп пы обыч но ор га ни зо вы ва лись по об рат ной мо де ли: со‑
ци аль ные кол лек ти вы иден ти фи ци ро ва ли себя в тер ми нах за ни мае мой ими 
об щей тер ри то рии, сис те мы куль тур ных пред став ле ний или по ли ти чес кой 
при над леж но сти. Хотя пле мен ная ор га ни за ция на Ближ нем Вос то ке была, 
как пра ви ло, ха рак тер на для ко че вых ско то во дов, осед лые пле ме на, на се ляв‑
шие ок ра ин ные об лас ти гор и пус тынь, на при мер, бер бе ры, кур ды и пуш‑
ту ны, ве ро ят но, не ус ту па ли ко чев ни кам по чис лен но сти.

Сама по себе кон цеп ция пле ме ни, од на ко, от нюдь не лег ко под да ёт ся 
точ но му оп ре де ле нию, как толь ко мы пе ре хо дим из об лас ти обоб ще ний 
к от дель ным ча ст ным слу ча ям, что на гляд но де мон ст ри ру ют дру гие очер‑
ки в этой кни ге 3. Очень важ но про вес ти грань меж ду пле ме нем как наи‑
бо лее круп ной еди ни цей ин кор по ра ции, ос но ван ной на ге неа ло ги чес кой 
мо де ли, и пле мен ным во ж де ст вом или кон фе де ра цией, объ е ди няю щим пле‑
ме на в це лях соз да ния над пле мен ной по ли ти чес кой общ но сти. Вви ду того, 
что пле мен ные сис те мы стро ят ся по сег мен тар но му прин ци пу, ко гда бо лее 
мел кие еди ни цы по сле до ва тель но ин кор по ри ру ют ся в бо лее круп ные, час то 
по ла га ют, что ре зуль тат дей ст вия од них и тех же прин ци пов, при ме няе мых 
ко всё бо лее ши ро кой груп пе лю дей, мож но об на ру жить на лю бом уровне. 
Одна ко это не так.

Зачас тую то, что счи та ет ся «дей ст ви тель ны ми» род ст вен ны ми от но ше‑
ния ми (ос но вы ваю щи ми ся на об щем про ис хо ж де нии и род ст ве че рез брак 
или усы нов ле ние), на прак ти ке на блю да ет ся лишь внут ри неболь ших пле‑
мен ных еди ниц: ма лых се мей, боль ших се мей и ло каль ных ли нид жей 4. На бо‑
лее вы со ких уров нях ин кор по ра ции кла ны и пле ме на неред ко ус та нав ли ва‑
ют от но ше ния с бо лее вы ра жен ной по ли ти чес кой ок рас кой: груп пы, ве ду щие 
своё про ис хо ж де ние от кли ен тов или ра бов и не имею щие ге неа ло ги чес ких 
свя зей с пле ме нем, тем не ме нее ин тег ри ру ют ся в его со став; воз ни ка ют сою‑
зы или кон флик ты меж ду род ст вен ны ми груп па ми, вы гля дя щие как на ру‑
ше ние их ге неа ло ги чес ких хар тий; ус та нав ли ва ют ся фор мы взаи мо дей ст вия, 
иду щие враз рез с род ст вен ны ми свя зя ми; име ет ме сто откро вен ная фаль си‑
фи ка ция пись мен ных или уст ных ге неа ло гий. Одна ко лишь на уровне кон‑
фе де ра ции эти ано ма лии про яв ля ют себя в пол ной мере. Кон фе де ра ци ям 
нет необ хо ди мо сти со сто ять из ге неа ло ги чес ки род ст вен ных пле мён, так как 
здесь сег мен тар ный прин цип при ме ня ет ся в об рат ном иерар хи чес ком по‑
ряд ке; уч ре ж де ние но во го по ли ти чес ко го строя пред став ля ет со бой про дукт 
ре ор га ни за ции, про во ди мой свер ху, а не резуль тат объ е ди не ния сни зу.

3 В «Tribes and State Formation in the Middle East». — Прим. пер.
4 Под ли нид жем ав тор под ра зу ме ва ет срав ни тель но неболь шую груп пу род ст вен ни ков, 

воз во дя щую себя к об ще му пред ку, в ко то рой из вест ны и зна чи мы дей ст ви тель ные род ст‑
вен ные свя зи. Груп пы боль ше го раз ме ра, чле ны ко то рых так же пре тен ду ют на об щее про ис‑
хо ж де ние, но дей ст ви тель ные род ст вен ные свя зи неиз вест ны или ма ло важ ны, на зы ва ют ся 
кла на ми. Клан мо жет ох ва ты вать боль шие груп пы ли нид жей. — Прим. пер.
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Вопрос о том, яв ля лись ли когда‑либо пле ме на на са мом деле ге неа ло‑
ги чес ки род ст вен ны ми, по ро дил чрез вы чай но ост рые де ба ты сре ди ис то‑
ри ков, пред ла гав ших раз лич ные ва ри ан ты ин тер пре та ции пле мен но го раз‑
ви тия (см.: Tapper 1990). С ан тро по ло ги чес кой точ ки зре ния эта про бле ма 
ока зы ва ет ся про ще, чем ка жет ся на пер вый взгляд. Чем ниже мы спус ка ем‑
ся по уров ням лю бой пле мен ной сис те мы, тем боль ше дан ная сис те ма опи‑
ра ет ся на дей ст ви тель ные род ст вен ные и свой ст вен ные свя зи; чем выше мы 
под ни ма ем ся внут ри неё, тем бо лее по ли ти зи ро ван ны ми ста но вят ся от но‑
ше ния в этой сис те ме. Сле до ва тель но, ак цент в дис кус сии сле ду ет пе ре не‑
сти на бо лее ши ро кий во прос о том, по че му неко то рые пле мен ные объ е ди‑
не ния ока зы ва лись спо соб ны ми к бо лее мас штаб ной экс пан сии, чем дру гие.

В своей про грамм ной статье, в ко то рой он срав ни ва ет пле мен ные куль‑
ту ры Ближ не го Вос то ка и Цен траль ной Азии, Чарльз Линд холм ука зал на 
ярко вы ра жен ные струк тур ные раз ли чия меж ду иерар хи чес кой тюрко‑
монгольской куль тур ной тра ди цией Цен траль ной Азии и эга ли тар ной куль‑
тур ной тра ди цией ко рен ных пле мён Ближ не го Вос то ка (Lindholm 1986). 
И хотя вни ма ние Линд хол ма было в ос нов ном со сре до то че но на при ро де 
род ст вен ной ор га ни за ции и её свя зях с по ли ти чес ки ми идео ло гия ми, его 
ана лиз со дер жит важ ные пред по сыл ки для по ни ма ния взаи мо от но ше ний 
пле ме ни и го су дар ст ва. Это му ана ли зу мож но дать бо лее ши ро кое при ме‑
не ние и по ка зать, что на Ближ нем Вос то ке как пле ме на, так и го су дар ст ва 
под раз де ля ют ся на два раз лич ных типа: тюрко‑монгольский иерар хи чес кий 
и араб ский эга ли тар ный — ка ж дый с соб ст вен ной по ли ти чес кой струк ту‑
рой и свое об раз ным ис то ри чес ким раз ви ти ем.

Если мы при сталь нее взгля нем на ход ис то рии Ближ не го Вос то ка в сред‑
ние века и в но вое вре мя, то об на ру жим, что тюрко‑монгольская и араб ская 
мо де ли взаи мо дей ст вия раз ви ва лись в двух пре иму ще ст вен но обо соб лен‑
ных ре гио нах с раз лич ны ми пле мен ны ми куль тур ны ми тра ди ция ми и ти‑
па ми го су дар ст вен ной ор га ни за ции: (1) пус ты ни Север ной Афри ки и Боль‑
шой Ара вии 5, а так же гор ные об лас ти по всей тер ри то рии ре гио на, обыч но 
за ня тые мел ки ми ре гио наль ны ми го су дар ст ва ми и на се лён ные как ко чев ни‑
ками‑бедуи на ми, так и осед лы ми пле ме на ми вро де бер бе ров, кур дов и пуш‑
ту нов с из дав на при су щи ми им эга ли тар ны ми ли нид же вы ми струк ту ра ми; 
(2) зоны Иран ско го и Ана то лий ско го на го рий, кон тро ли руе мые, как пра‑
ви ло, боль ши ми им пе рия ми и на се лён ные пле ме на ми, ор га ни зо ван ны ми 
в круп ные кон фе де ра ции тюрко‑монголь ско го про ис хо ж де ния.

Успех в под дер жа нии круп но мас штаб ных по ли ти чес ких объ е ди не ний 
сре ди пле мён Ближ не го Вос то ка сдер жи вал ся узо стью куль тур ных пред‑
став ле ний о по ли ти чес кой ле ги тим но сти. Там, где пле ме на со стоя ли из эга‑
ли тар ных ли нид жей, ли де ры ко то рых пра ви ли по сред ст вом кон сен су са или 
по сред ни че ст ва и мог ли объ е ди нять со пер ни чав шие груп пы толь ко с по мо‑
щью ис поль зо ва ния сег мен тар ной оп по зи ции, соз да ние ши ро кой кон фе де‑
ра ции на срок, пре вы шав ший одну че ло ве чес кую жизнь, было чрез вы чай но 

5 То есть Ара вий ско го по лу ост ро ва, Ира ка и Сирии. — Прим. пер.
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труд ным де лом. Напри мер, бе дуи ны, ко то рые оп ре де ля ли себя по ло ка ли‑
зо ван ным ли нид жам и обо зна ча ли верх ние гра ни цы сво их пле мён очень 
чёт ко, про ти ви лись со вме ст ным дей ст ви ям на над пле мен ном уровне 6. 
Напро тив, в тюрко‑монгольских пле мен ных сис те мах, где иерар хи чес кая 
род ст вен ная ор га ни за ция вос при ни ма лась как ле ги тим ная в куль тур ном 
от но ше нии, ло каль ные ли нид жи, кла ны и пле ме на ста но ви лись строи тель‑
ны ми бло ка ми военно‑поли ти чес ких коа ли ций под ру ко во дством на след‑
ст вен ных ли де ров, чьи вла ст ные пол но мо чия ред ко ос па ри ва лись сни зу. 
Круп ные пле мен ные кон фе де ра ции, как, на при мер, в Иране, не мог ли бы 
ин кор по ри ро вать в свой со став сот ни ты сяч че ло век без ис поль зо ва ния та‑
кой сис те мы иерар хи чес ких от но ше ний, ко то рая не де ла ет скид ку на раз но‑
род ность и мно го об ра зие объ е ди няе мых пле мён (Beck 1990).

Внут ри круп ных им пе рий пле мен ные на ро ды стал ки ва лись с воз мож‑
но стью ут ра ты своей ав то но мии и даже иден тич но сти, если они на пря мую 
управ ля лись чи нов ни ка ми осед лых стран. Мятеж ные пле ме на, ко то рые 
не уда ва лось кон тро ли ро вать на их соб ст вен ной тер ри то рии, час то де пор‑
ти ро ва лись в от да лён ные по гра нич ные рай оны. Вла сти им пе рии име ли воз‑
мож ность мо би ли зо вать ре сур сы про тив по гра нич ных пле мён даже на ок‑
раи нах, и  пле мен ная воль ни ца в  при гра нич ных об лас тях, по‑ви ди мо му, 
мог ла про дол жать ся толь ко до тех пор, пока туда не по сы лал ся экс пе ди‑
ци он ный кор пус. Одна ко, по сколь ку по доб ный кон троль над ок ра ин ны ми 
зем ля ми и на ро да ми тре бо вал ог ром ных фи нан со вых за трат, не мень шей 
по пу ляр но стью поль зо ва лась стра те гия ко оп ти ро ва ния пле мен ных ли де ров 
и ис поль зо ва ния их в ка че ст ве ин ст ру мен тов кос вен но го управ ле ния, с раз‑
да чей долж но стей и вы пла той суб си дий (при этом за час тую труд но оп ре‑
де лить, кто кем ма ни пу ли ро вал в рам ках по доб ных от но ше ний). Бла го да ря 
та ким ком про мис сам го су дар ст вен ная по ли ти ка ближ не во сточ ных им пе‑
рий ос тав ля ла боль ший про стор для куль тур ной и по ли ти чес кой ав то но‑
мии, по срав не нию с Евро пой или Кита ем. В свя зи с тем, что пре иму ще ст ва 
‘аса бийи про яв ля лись бо лее эф фек тив но при её ис поль зо ва нии в ка че ст ве 
сред ст ва за щи ты, а не на па де ния, ав то но мия, по жа ло ван ная эга ли тар ным 
пле ме нам, ред ко ста но ви лась уг ро зой им пер ской ста биль но сти, за ис клю че‑
ни ем пе рио дов анар хии, вы зван ных упад ком цен траль ной вла сти.

Пле ме на чув ст во ва ли себя го раз до сво бод нее во взаи мо дей ст вии с ре‑
гио наль ны ми го су дар ст ва ми. Эти мел кие го су дар ст ва обыч но кон тро ли‑
ро ва ли лишь ог ра ни чен ную тер ри то рию и  были ок ру же ны со пер ни чав‑
ши ми с  ними го су дар ст ва ми со сход ны ми про бле ма ми. Не  рас по ла гая 
необ хо ди мым ко ли че ст вом войск и фи нан со вых ре сур сов для ус та нов ле‑
ния эф фек тив ной вла сти в по гра нич ных об лас тях, они ос та ва лись по сто‑
ян но уяз ви мы ми для на па де ний со сто ро ны как со сед них пле мён, так и дру‑
гих го су дарств. Дей ст ви тель но, как пи сал Ибн Хал дун, пле мен ные ли де ры 
были глав ным по став щи ком но вых пра вя щих ди на стий для ре гио наль ных 

6 Все по след ние ис сле до ва ния по эт но гра фии бе дуи нов под чёр ки ва ют труд ность уч ре ж де‑
ния по ли ти чес кой вла сти на этом уровне (Marx 1967; Cole 1975: 93—94; Lancaster 1981: 73 — 97).
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го су дарств дан но го типа, хотя он и от ме чал при этом, что по доб ные ди‑
на стии ред ко удер жи ва лись у вла сти доль ше 3—4 по ко ле ний, по сле чего 
ста но ви лись жерт вой но во го пле мен но го за вое ва ния (Ibn  Khaldun 1967: 
105—108, 136—139). Пле ме на так же пред став ля ли со бой кос вен ную уг ро‑
зу ста биль но сти мел ких ре гио наль ных го су дарств, по сколь ку опус то ша ли 
их на бе га ми, а за тем ухо ди ли от рас пла ты, спа са ясь бег ст вом за близ ле жа‑
щую гра ни цу. Имен но уяз ви мость мел ких го су дарств, ко то рым по сто ян но 
гро зил риск раз ру ше ния и за вое ва ния, и дала мо де ли Ибн Хал ду на её объ‑
яс ни тель ную силу, од на ко эта мо дель хо ро шо опи сы ва ет толь ко от но ше ния 
меж ду эга ли тар ны ми пле ме на ми и мел ки ми ре гио наль ны ми го су дар ст ва ми.

Круп ные пле мен ные кон фе де ра ции и мо гу ще ст вен ные ди на стии пле‑
мен но го про ис хо ж де ния были соз да ны тюрко‑монголь ски ми на ро да ми, 
при шед ши ми из Цен траль ной Азии на рас по ло жен ные по со сед ст ву с ней 
Иран ское и Ана то лий ское на горья. Эти тюрко‑монгольские кон фе де ра ции 
име ли иерар хи чес кие по ли ти чес кие струк ту ры, неред ко объ е ди няв шие сот‑
ни ты сяч че ло век под вла стью мо гу ще ст вен ных ха нов. Неко то рые из этих 
ха нов за воё вы ва ли круп ные им пе рии и соз да ва ли дол го веч ные го су дар ст ва. 
Харак тер но, что ос но ва те ли по доб ных им пе рий не об ла да ли боль шим опы‑
том управ ле ния осед лым на се ле ни ем, но с лёг ко стью пе ре ни ма ли иерар хи‑
чес кие мо де ли цен тра ли зо ван ной вла сти, пред ла гае мые им их ме ст ны ми со‑
вет ни ка ми, по сколь ку эти мо де ли пре ду смат ри ва ли как сред ст ва кон тро ля 
над пред ста ви те ля ми пле мён, так и ин ст ру мент изъ я тия дани с на се ле ния 
за воё ван ных стран. Хотя им пер ские тра ди ции Ира на и Визан тии были, ве‑
ро ят но, чу ж ды ко чев ни кам Цен траль ной Азии, прин ци пы иерар хи чес ко‑
го управ ле ния и на след ст вен но го пра ва на власть были уже глу бо ко уко‑
ре не ны в их куль ту ре и на шли своё от ра же ние в ор га ни за ции пле мен ных 
кон фе де ра ций.

Одна ко, ка ким  бы ус пеш ным ни был дан ный тип ор га ни за ции для 
тюрко‑монгольских на ро дов, он был в куль тур ном от но ше нии чужд на ро‑
дам, оби тав шим за пре де ла ми се вер ных на го рий. В ос таль ной час ти Ближ‑
не го Вос то ка су ще ст во ва ла со вер шен но иная мо дель пле мен ной ор га ни‑
за ции, ко то рая скла ды ва лась из от но си тель но эга ли тар ных сег мен тар ных 
ли нид жей, воз глав ляе мых сла бы ми во ж дя ми, дей ст во вав ши ми ско рее в ка‑
че ст ве по сред ни ков, чем са мо стоя тель ных ли де ров. Эти пле мен ные груп‑
пы были от но си тель но неве ли ки;  са мые круп ные из них на счи ты ва ли 
несколь ко де сят ков ты сяч че ло век. Но даже та кая мак си маль ная по чис‑
лен но сти груп па су ще ст во ва ла боль ше тео ре ти чес ки и ред ко объ е ди ня лась 
на сколько‑нибудь про дол жи тель ное вре мя. Её экс пан сио ни ст ский по тен‑
ци ал был ни что жен, так как пле ме на внут ри сис те мы от ка зы ва лись при зна‑
вать власть каких‑либо дру гих ли де ров, кро ме сво их соб ст вен ных. Сле до‑
ва тель но, ус пех боль шин ст ва круп но мас штаб ных объ е ди не ний за ви сел от 
ис поль зо ва ния непле мен ных мо де лей по ли ти чес кой ор га ни за ции, чаще все‑
го соз да вае мых ре ли ги оз ны ми дея те ля ми. Лиде ры по доб ных дви же ний хо‑
ро шо пред став ля ли себе сво их го род ских со се дей, по сколь ку име ли с ними 
тес ные эко но ми чес кие свя зи.
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Госу дар ст ва, имев шие дело с пле ме на ми, ор га ни зо ван ны ми по эга ли тар‑
ной араб ской мо де ли, об ла да ли опы том, весь ма от лич ным от того, ко то рый 
был у го су дарств, стал ки вав ших ся с тюрко‑монголь ски ми на ро да ми. Иран‑
ское и Ана то лий ское на горья, пред став ляв шие со бой зоны взаи мо дей ст вия 
с цен траль ноа зи ат ски ми на ро да ми, по ро ж да ли наи бо лее мо гу ще ст вен ные 
пле ме на и им пе рии. Север ная Афри ка и Ара вия, на тер ри то рии ко то рых 
гос под ство ва ла эга ли тар ная араб ская мо дель, ис то ри чес ки по ро ж да ли сла‑
бые пле ме на, стал ки вав шие ся либо с мел ки ми ре гио наль ны ми го су дар ст‑
ва ми, либо с ок ра ин ны ми час тя ми им пе рий. Эта гео гра фи чес кая раз дроб‑
лен ность и жи ву честь араб ской мо де ли на боль шей час ти Ближ не го Вос то ка 
были, ве ро ят но, обу слов ле ны вы со ки ми за тра та ми на под дер жа ние круп‑
ных пле мен ных кон фе де ра ций. Кон фе де ра ция тюрко‑монголь ско го типа 
по треб ля ла ог ром ное ко ли че ст во ре сур сов и не мог ла со хра нить ся там, где 
ощу ща лась их нехват ка. Лиде ры под чи нён ных пле мён в та ких кон фе де ра‑
ци ях рас счи ты ва ли на по лу че ние круп ных воз на гра ж де ний в виде пред ме‑
тов рос ко ши, ко то рые они за тем рас пре де ля ли сре ди со пле мен ни ков. Такая 
кон фе де ра ция мог ла обес пе чить сво их чле нов необ хо ди мы ми бла га ми толь‑
ко бла го да ря во ен ной экс пан сии или по сред ни че ст ву меж ду пле ме на ми 
и круп ны ми го су дар ст ва ми. Этим ус ло ви ям луч ше все го со от вет ст во ва ли 
бо га тые внут рен ни ми во да ми на горья Ана то лии и Ира на. Араб ская мо дель 
пле ме ни, на про тив, мог ла со хра нять ся за счёт ог ра ни чен ных при род ных ре‑
сур сов, имев ших ся на ок раи нах пус тынь или в зо нах вы со ко го рий. Здеш ние 
пле мен ные ли де ры обес пе чи ва ли сво их со пле мен ни ков и кли ен тов лишь 
от но си тель но неболь шим воз на гра ж де ни ем, и даже их хва лё ное гос те при‑
им ст во в ос нов ном сво ди лось к уго ще нию несколь ких со тен че ло век по осо‑
бым слу ча ям. Араб ская мо дель была ме нее за трат ной в плане управ ле ния, 
так как предъ яв ля ла мало тре бо ва ний к во ж дям, а так же ру ко во дство ва‑
лась бо лее уз ки ми ин те ре са ми. Это де ла ло её ме нее спо соб ной к экс пан сии, 
но да ва ло пре иму ще ст ва при со про тив ле нии внеш не му дав ле нию.

ЭГАЛИТАРНАЯ (АРАБСКАЯ) МОДЕЛЬ ПЛЕМЕНИ

Выжи ва ние пле мен ных на ро дов на Ближ нем Вос то ке за ви се ло как от 
эко ло ги чес ких, так и от эко но ми чес ких фак то ров. Цен тры осед лой ци ви‑
ли за ции были со сре до то че ны в до ли нах круп ных рек и в оази сах, где про‑
цве та ло оро шае мое зем ле де лие. Их ок ру жа ли пус тын ные и гор ные об лас ти, 
на се лён ные ве ду щи ми на ту раль ное хо зяй ст во зем ле дель ца ми и ко чев ни‑
ка ми, — об лас ти, ко то рые ос та ва лись цен тра ми со про тив ле ния го су дар‑
ст вен ной вла сти. Это про ти во стоя ние меж ду цен тром и пе ри фе рией (блед 
эль‑мах зен и блед эс‑сиба в Север ной Афри ке, хо ку мат и яги стан в Афга ни‑
стане) при сут ст во ва ло на всей тер ри то рии ре гио на. И всё‑таки это чёт кое 
раз де ле ние было гео гра фи чес ки дис перс ным и ни ко гда не при во ди ло к воз‑
ник но ве нию ли ней ной гра ни цы вро де Вели кой сте ны, от де ляв шей Китай 
от его се вер ных пле мен ных со се дей. Эта дис перс ность так же на шла своё 
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от ра же ние в «мо за ич ной» схе ме рас пре де ле ния эт ни чес ких групп на Ближ‑
нем Вос то ке (Coon 1951: 295—323). Несмот ря на по ли ти чес кие раз ли чия 
меж ду цен тром и  пе ри фе рией, все пле мен ные на ро ды Ближ не го Вос то‑
ка тра ди ци он но под дер жи ва ли тес ные эко но ми чес кие и куль тур ные связи 
со свои ми ур ба ни зи ро ван ны ми со се дя ми.

Араб ская мо дель пле мен ной ор га ни за ции опи ра лась на гнез до вые груп‑
пы эга ли тар ных ли нид жей, ко то рые счи та лись про ис хо дя щи ми от об ще го 
пред ка. Отно ше ния меж ду ли нид жа ми строи лись на ос но ве сег мен тар ной 
оп по зи ции, то есть ли нид жи под дер жи ва ли друг дру га или вра ж до ва ли друг 
с дру гом, ис хо дя из сте пе ни род ст ва. Эта иде аль ная мо дель (ко то рой, тем 
не ме нее, за час тую пре неб ре га ли) спо соб ст во ва ла воз ник но ве нию эт но гра‑
фи чес ко го кли ше, час то по вто ряе мо го как ан тро по ло га ми, так и чле на ми 
пле мён: «Я про тив моих брать ев; мои братья и я про тив на ших двою род‑
ных брать ев; мои братья, двою род ные братья и я про тив все го мира». Пле‑
мя было круп ней шей еди ни цей зна чи мо го род ст ва и очер чи ва ло внеш нюю 
гра ни цу как по все днев ной иден ти фи ка ции, так и по ли ти чес ко го ли дер ст‑
ва. Чис лен ность та ких пле мён обыч но ко ле ба лась в пре де лах несколь ких де‑
сят ков ты сяч че ло век, но кол лек тив ные дей ст вия на столь вы со ком уровне 
были ред ко стью. Даже в очень боль ших пле ме нах, та ких как бе дуи ны руа ла, 
на счи ты ваю щих до чет вер ти мил лио на че ло век, по ли ти чес кое со труд ни че‑
ст во ог ра ни чи ва ет ся уров нем мел ких ли нид жей. Сход ным об ра зом де таль‑
ные пуш тун ские ге неа ло гии, ко то рые тео ре ти чес ки мо гут ох ва ты вать мил‑
лио ны лю дей, ни ко гда не вы де ля ют еди ные груп пы та ко го раз ме ра. Хотя 
в тео рии сег мен тар ные сис те мы ге неа ло гии мог ли вы хо дить за рам ки пле‑
мен но го уров ня и мог ла быть соз да на какая‑нибудь «хар тия», воз во див шая 
все бе ду ин ские или пуш тун ские пле ме на к об ще му пер во пред ку, та кие рас‑
ши ри тель ные тол ко ва ния были в ос нов ном сим во ли чес ки ми, по сколь ку по‑
доб но го рода от но ше ния не име ли ни ка ко го ор га ни за ци он но го по тен циа ла.

Власть в эга ли тар ных пле мен ных сис те мах была сла бо иерар хи зи ро ва на. 
Хотя неко то рые ли нид жи де мон ст ри ро ва ли бóль шую, чем дру гие, спо соб‑
ность за воё вы вать по ли ти чес кое ли дер ст во, ка ж дый ли нидж счи тал себя 
рав ным дру гим. Одна ко было нема ло спо ров по во про су о том, в ка кой сте‑
пе ни этот об ще при ня тый иде ал струк тур но го ра вен ст ва когда‑либо реа ли‑
зо вы вал ся в дей ст ви тель но сти (вне сфе ры ми фо ло ги зи ро ван ных на род ных 
пред став ле ний), по сколь ку пе рио ди чес ки воз ни ка ли пра вя щие ли нид жи, 
под чи няв шие себе со се дей (Peters 1967; Asad 1972). Тем не ме нее даже там, 
где та кие ли нид жи ус та нав ли ва ли кон троль над свои ми со пер ни ка ми, мощ‑
ная эга ли та ри ст ская идео ло гия, ото жде ст в ляв шая по доб ную власть с уг не‑
те ни ем (зульм), пре пят ст во ва ла уси ле нию до ми ни ро ва ния и в кон це кон цов 
спо соб ст во ва ла его кра ху. На фоне аке фаль ной сег мен тар ной ор га ни за ции 
аф ри кан ско го пле ме ни нуэр, шейх ближ не во сточ но го пле ме ни со сво им ли‑
нид жем по ка жет ся при ме ром дес по тич ной и ста биль ной вла сти; но, если 
(как мы уви дим да лее) срав нить его с ха ном цен траль ноа зи ат ско го пле ме‑
ни, чьё по ли ти чес кое по ло же ние было бо лее ус той чи во и чей род мог пра‑
вить сто ле тия ми, ста тус ные раз ли чия ли нид жей в пле ме нах араб ско го типа 
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пред ста нут незна чи тель ны ми и ис клю чи тель но крат ко вре мен ны ми. Рас су‑
ж де ния Ибн Хал ду на о цик лах вла сти пле мён, при ко то рых власть пе ре хо‑
ди ла из рук в руки ка ж дые несколь ко по ко ле ний, де мон ст ри ру ют, что эти 
цик лы были древ ней ха рак тер ной осо бен но стью дан но го ре гио на.

В со ци аль ной струк ту ре эга ли тар ных ли нид жей на Ближ нем Вос то ке 
так же под чёр ки ва лась важ ность раз ме же ва ния, что де ла ло их над пле мен ные 
объ е ди не ния чрез вы чай но сла бы ми. Прак ти ка ор то ку зен ных бра ков муж чи‑
ны с до черью бра та его отца (ДБО) за мы ка ла ло каль ную груп пу род ст вен ни‑
ков внут ри себя за счёт ут ра ты свя зи с дру ги ми пле мен ны ми груп па ми. Даже 
если брак за клю чал ся вне от цов ской ли нии, он обыч но не вы хо дил за пре‑
де лы пле ме ни. Эта мо дель бра ка по ро ж да ла ли нид жи боль шой вре мен нóй 
глу би ны, но с очень уз ким на бо ром свой ст вен ни чес ких или мат ри ли ней ных 
свя зей. Убе ж дён ность в том, что та кие бра ки под дер жи ва ют честь и чис то ту 
ли нид жа (ко гда муж чи на от ка зы ва ет ся же нить ся на жен щи нах, не при над‑
ле жа щих к от цов ской ли нии) и пре пят ст ву ют рас пы ле нию соб ст вен но сти, 
так же ог ра ни чи ва ла воз мож ность род ст вен ных групп за клю чать сою зы по‑
сред ст вом ре ци прок ных брач ных свя зей, ко то рые были клю че вым эле мен‑
том пле мен ных от но ше ний в дру гих час тях мира (Lindholm 1986: 343—350).

Лиде ры в  та ких эга ли тар ных пле мен ных объ е ди не ни ях за воё вы ва ли 
ав то ри тет, если де мон ст ри ро ва ли осо бый та лант в ула жи ва нии про блем 
внут ри пле ме ни или ус пеш но ор га ни зо вы ва ли на бе ги и вой ны. Этот ста‑
тус, од на ж ды дос тиг ну тый, не на сле до вал ся ав то ма ти чес ки их сы новь я ми, 
по сколь ку все гда на хо ди лись по тен ци аль ные со пер ни ки, го то вые ис поль зо‑
вать лю бую воз мож ность для сме ще ния во ж дя или его на след ни ка. Вла ст‑
ные пол но мо чия ред ко ос та ва лись в ру ках пред ста ви те лей од но го ли нид жа 
на про тя же нии дли тель но го вре ме ни. Сама по себе долж ность во ж дя де ле‑
ги ро ва ла неболь шую власть, так как воз мож но сти управ ле ния без все об ще‑
го со гла сия были жё ст ко ог ра ни че ны.

Необ хо ди мость ут вер ждать своё ли дер ст во с  по мо щью со ци аль но го 
кон сен су са очень на гляд но про смат ри ва ет ся в пе ре го во рах бе ду ин ских пле‑
мен ных шей хов. Они, на при мер, обя за ны убе ж дать вра ж дую щие по по во ду 
кров ной мес ти сто ро ны пой ти на при ми ре ние, хотя их вла сти недос та точ но 
для того, что бы на зна чить на ка за ние для убийц или за ста вить род ст вен ни‑
ков жерт вы при нять ком пен са цию за убий ст во. Уве ще ва ние вра ж дую щих 
сто рон (обыч но на про тя же нии дли тель но го вре ме ни) прий ти к со гла сию 
спо соб ст ву ет по вы ше нию пре сти жа и при то ку но вых сто рон ни ков. В от‑
но ше ни ях с го су дар ст ва ми шей хи дей ст ву ют от име ни сво их пле мён, так 
как они яв ля ют ся влия тель ны ми людь ми и долж ны ула жи вать спо ры от 
име ни со пле мен ни ков; но их воз мож но сти вес ти пе ре го во ры ог ра ни чи‑
ва ют ся осоз на ни ем того фак та, что они не мо гут при ме нить к по след ним 
ни ка ких санк ций (Lancaster 1981: 73—97). Сход ным об ра зом сре ди пуш ту‑
нов Афга ни ста на и Паки ста на пле мен ной со вет, или джир га, иг ра ет столь 
важ ную роль, что во ж ди вы ну ж де ны ис кать на нём одоб ре ния сво их ре‑
ше ний. Как пи шет Акбар Ахмед: «Пре ду бе ж де ние про тив чи нов, ти ту лов 
и иерар хи чес ко го де ле ния, ко то рое они в себе за клю ча ют, сильнó внут ри 
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[пуш тун ско го] пле мен но го об ще ст ва; оно ёмко вы ра же но в аль тер на ти ве, 
пред ло жен ной мах ша ром (со б ра ни ем) кла но вых ста рей шин пле ме ни мах суд 
бри тан цам: „Рас стре ляй те всех нас из пу шек или сде лай те все наши восем‑
на дцать ты сяч на ва ба ми“» (Ahmed 1980: 141—142).

Без мощ ной груп пы сто рон ни ков, стоя щих вне сис те мы род ст вен ных 
свя зей и го то вых це ли ком по свя тить себя сво им хо зяе вам, ли де ры эга ли тар‑
ных пле мён все гда за ви се ли от бла го склон но сти со пле мен ни ков; при этом 
их преж ние за слу ги, сколь бы ве ли ки они ни были, не при ни ма лись в рас‑
чёт. Таким об ра зом, даже ав то ри тет ные ли де ры ред ко ока зы ва лись спо соб‑
ны ми ре ор га ни зо вать соб ст вен ные пле ме на (не го во ря уже о про чих) в по‑
ли ти чес кие еди ни цы для рас ши ре ния сво его влия ния. Напри мер, вой ны, 
вед шие ся та ки ми пле ме на ми в Ара вии, тра ди ци он но ог ра ни чи ва лись на бе‑
га ми на ме ст ные оази сы, со вер шав ши ми ся на верб лю дах, или вы мо га тель‑
ст вом ма те ри аль ных благ (Sweet 1965). У бер бе ров рас пре де ле ние со пер ни‑
чав ших пле мён по ме ст но сти в шах мат ном по ряд ке оз на ча ло, что ли де ры, 
чьи зем ли рас по ла га лись по со сед ст ву, были наи ме нее склон ны к со труд ни‑
че ст ву (Gellner 1969).

Этот ак цент на под дер жа нии внут рен не го по ряд ка с по мо щью кон сен су‑
са, без вла ст но го при ну ж де ния, ока зал влия ние на по ли ти чес кие от но ше ния 
с внеш ним ми ром. Пле ме на не мог ли бро сить вы зов вла сти в со сед них го‑
су дар ст вах до тех пор, пока по след ние не ос ла бе ва ли окон ча тель но. Отчас‑
ти эта неспо соб ность была вы зва на струк тур ны ми про бле ма ми, по ро ж дае‑
мы ми необ хо ди мо стью со брать мощ ную ар мию для чего‑то боль ше го, чем 
крат ко вре мен ные на бе ги. Одна ко вер но так же и то, что ко рен ные пле мен‑
ные на ро ды Ближ не го Вос то ка при зна ва ли струк ту ру ме ст ной по ли ти чес‑
кой сис те мы и дей ст во ва ли в её рам ках. Они ну ж да лись в дос ту пе к го род‑
ским рын кам, где мог ли про да вать скот и по ку пать ре мес лен ные то ва ры, 
и от лу че ние от та ких цен тров пред став ля ло для них бóль шую уг ро зу, чем 
во ен ное на па де ние. Даже то гда, ко гда пле мен ные ли де ры за воё вы ва ли ме‑
ст ное осед лое го су дар ст во, это лишь при во ди ло к по яв ле нию ещё од ной ди‑
на стии пле мен но го про ис хо ж де ния, а не к смене мо де ли взаи мо от но ше ний. 
Сле до ва тель но, пле ме на, ор га ни зо ван ные по араб ской мо де ли, не вос при‑
ни ма лись как серь ёз ная уг ро за ста биль но сти со сед них го су дарств. В от ли‑
чие от Цен траль ной Азии, пле мен ные на ро ды Ближ не го Вос то ка не об ра зо‑
вы ва ли соб ст вен но го от дель но го мира. Они были «по гра нич ны ми» толь ко 
в смыс ле по ли ти чес ко го кон тро ля, по сколь ку меж ду пле ме на ми и го су дар‑
ст ва ми осу ще ст в лял ся по сто ян ный тор го вый об мен и их объ е ди ня ли общие 
куль тур ные и ре ли ги оз ные тра ди ции.

Пре иму ще ст во неболь ших, стро го обо соб лен ных пле мён со стоя ло в их 
‘аса бийе, или груп по вой со ли дар но сти, хотя имен но это пре иму ще ст во за‑
труд ня ло про цесс их объ е ди не ния в пле мен ные сою зы, так как на этом уровне 
груп по вое соз на ние от сут ст во ва ло, а пле мен ные во ж ди от ка зы ва лись под чи‑
нять ся чьим‑либо при ка зам. Подоб но за ко ну об рат ных квад ра тов для рас сеи‑
ваю ще го ся све та, сила пле мен ной ‘аса бийи бы ст ро тая ла, едва она вы хо ди ла за 
пре де лы ло каль но го ли нид жа. Вож ди мог ли стать силь ны ми по ли ти чес ки ми 
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иг ро ка ми толь ко в том слу чае, если они пре одо ле ва ли эти внут рен ние раз но‑
гла сия. Одним из пу тей ре ше ния этой ди лем мы была ор га ни за ция пле мён на 
ос но ве об ще го непле мен но го прин ци па. Как от ме ча ет Ибн Хал дун, на Ближ‑
нем Вос то ке та ким прин ци пом тра ди ци он но был ис лам:

«Бедуи ны мо гут уч ре ж дать у себя цар скую власть, толь ко при да вая ей ре‑
ли ги оз ную ок рас ку, на при мер, с по мо щью про ро че ст ва или свя то сти, или 
какого‑нибудь круп но го ре ли ги оз но го со бы тия. При чи ной тому яв ля ет ся 
их ди кость, ведь бе дуи ны ме нее всех на ро дов склон ны под чи нять ся друг 
дру гу, так как они гру бы, над мен ны, чес то лю би вы и  хо тят быть пер вы‑
ми. Их лич ные уст рем ле ния ред ко сов па да ют. Но ко гда (в их сре ду) про‑
ни ка ет ре ли гия в виде про ро че ст ва или свя то сти, она ока зы ва ет на них 
неко то рое сдер жи ваю щее воз дей ст вие. Свой ст ва вы со ко ме рия и  за вис‑
ти по ки да ют их. Тогда их лег ко объ е ди нить (в об ще ст вен ное це лое) <…> 
Это мож но ви деть на при ме ре араб ской ис лам ской ди на стии 7. Рели гия ук‑
ре пи ла власть в их сре де с по мо щью ре ли ги оз но го за ко на и его пред пи са‑
ний, ко то рые, явно и неяв но, спо соб ст ву ют тому, что есть бла го для ци ви‑
ли за ции» (Ibn Khaldun 1967: 120—121).

Подъ ём и рас про стра не ние ран не го ис ла ма были тес но свя за ны с рас се‑
ле ни ем пле мен ных на ро дов за пре де ла ми Ара вий ско го по лу ост ро ва в VII в. 
Мно го было на пи са но о том, по че му пле ме на пус ты ни, сла бые и раз дроб‑
лен ные в рим скую эпо ху, неожи дан но ста ли на столь ко силь ны ми, что соз‑
да ли им пе рию. Оттолк нув шись от пле мен ной струк ту ры, ис лам по ро дил 
но вую мо дель ор га ни за ции и управ ле ния, ко то рая, хотя и фор ми ро ва лась 
час тич но из пред ста ви те лей пле мён, уже не за ви се ла от пле мен ных прин‑
ци пов. Идея уммы, об щи ны рав но прав ных ве рую щих, была со звуч на тра‑
ди ци он но му от ри ца нию со ци аль ной иерар хии, то гда как джи хад, свя щен‑
ная вой на про тив невер ных, обес пе чил идео ло ги чес кую базу для но во го 
типа сег мен тар ной оп по зи ции, оп рав ды вав шей аг рес сию про тив уяз ви мых 
осед лых го су дарств (Lewis 1966). Рели ги оз ные ор де на, та кие как се ну си ты 
в Ливии или вах ха би ты в Ара вии, ис поль зо ва ли ана ло гич ную струк ту ру, но 
в мень шем мас шта бе, для объ е ди не ния пле мён в це лях ус та нов ле ния по ли‑
ти чес ко го взаи мо дей ст вия с внеш ним ми ром, а у бер бе ров спор ные стра те‑
ги чес кие тер ри то рии час то были на се ле ны свя ты ми ро да ми, сто яв ши ми вне 
про ти во бор ст ва пле мён друг с дру гом (Evans‑Pritchard 1949; Gellner 1969).

Иссле до ва те ли вос при ни ма ют чрез вы чай ную важ ность ис ла ма как 
нечто само со бой ра зу мею ще еся, на столь ко глу бо ко он про ни зал все ас‑
пек ты ближ не во сточ ной жиз ни. Одна ко ис лам, как и мно гое дру гое, был 
обу слов лен спе ци фи кой ме ст но го раз ви тия, то гда как в дру гих час тях мира 
ре ли гии, вклю чая ис лам, не обя за тель но ста но ви лись ор га ни зую щим прин‑
ци пом для пле мен ных на ро дов. Блеск ран них ис лам ских за вое ва ний не дол‑
жен за сло нять от нас их экс т ра ор ди нар ную при ро ду. Как до, так и по сле 

7 Араб ско го ха ли фа та. — Прим. пер.
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это го вре ме ни ни араб ские пле ме на пус ты ни, ни гор ные пле ме на Север‑
ной Афри ки и Иран ско го на горья ни ко гда боль ше не ус та нав ли ва ли ге ге мо‑
нию над ре гио ном. Пле ме на, осу ще ст вив шие это, име ли тюрко‑монгольское 
про ис хо ж де ние, и их об ра ще ние в ис лам скры ва ет под со бой при су щие им 
дав ние фун да мен таль ные от ли чия от ко рен ных пле мён Ближ не го Вос то ка.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЕ ИЕРАРХИЧЕСКИЕ  
(ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ) ПЛЕМЕННЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ

Цен траль ноа зи ат ская мо дель пле мен ной ор га ни за ции была го раз до 
более иерар хич ной, чем ближ не во сточ ная. Это от ли чие от ра жа лось как в её 
со ци аль ной струк ту ре, так и в по ли ти чес кой ор га ни за ции. Тер ми ны род ства 
мар ки ро ва ли раз ли чия меж ду стар ши ми и млад ши ми брать я ми, млад ши‑
ми и стар ши ми по ко ле ния ми, знат ны ми и ря до вы ми кла на ми. Эти еди ни цы 
об ра зо вы ва ли струк ту ру гнез до вых род ст вен ных групп — так на зы вае мый 
ко ни чес кий клан, в ко то ром все пат ри ли ней но род ст вен ные чле ны груп‑
пы об ще го про ис хо ж де ния иерар хи чес ки вы страи ва лись и сег мен ти ро ва‑
лись по ге неа ло ги чес ко му прин ци пу (Sahlins 1968: 24—27). Одна ко в свя‑
зи с тем, что эти пат ри ли нид жи и кла ны при дер жи ва лись эк зо га мии, у них 
были бо лее тес ные свя зи с со сед ни ми непат ри ли ней но род ст вен ны ми груп‑
па ми, чем у их эн до гам ных «ку зе нов» на Ближ нем Вос то ке. Акцент на ре ци‑
прок ных брач ных свя зях при во дил к воз ник но ве нию та ких аль ян сов, ко то‑
рые на ру ша ли внешне жё ст кую схе му пат ри ли ней ных от но ше ний внут ри 
ко ни чес ко го кла на. По этой при чине по ли гам ные бра ки пра ви те лей пле мён 
были обыч ным де лом и спо соб ство ва ли вклю че нию нерод ст вен ных пле мён 
в сис те му ре гу ляр ных от но ше ний.

Хотя от но ше ния меж ду ме ст ны ми кла на ми и  ли нид жа ми во мно гом 
зави се ли от род ст вен ных ро лей и брач ных сою зов, на бо лее вы со ких уров‑
нях пле мен ной или над пле мен ной по ли ти чес кой ор га ни за ции дей ст во ва ли 
ско рее по ли ти чес кие, чем ге неа ло ги чес кие прин ци пы. Пле ме на за вое ва те‑
лей, за хва тив власть, мог ли на чать с чис то го лис та, унич то жив сво их со пер‑
ни ков или от тес нив их на ок ра ин ные зем ли, а пле мен ные во ж ди час то на‑
би ра ли себе лич ных спод виж ни ков, ко то рые раз ры ва ли преж ние ро до вые 
свя зи и кля лись в ис клю чи тель ной вер но сти но во му па тро ну.

Кон фе де ра ции, об ра зо ван ные с по мо щью аль ян са или за вое ва ния, все‑
гда вклю ча ли в себя нерод ст вен ные пле ме на, и ли де ры та ких кон фе де ра‑
ций об ла да ли вла стью, дос та точ ной для того, что бы по ве ле вать свои ми под‑
дан ны ми. Одна ко язык род ст ва, даже если им явно ма ни пу ли ро ва ли или 
ис ка жа ли в по ли ти чес ких це лях, ос та вал ся наи бо лее хо до вым сред ст вом 
ле ги ти ма ции пра вя щих ди на стий в круп ных степ ных им пе ри ях. Сре ди цен‑
траль ноа зи ат ских пле мён су ще ст во ва ла ус той чи вая куль тур ная тра ди ция 
из би рать ли де ров из пред ста ви те лей од но го пра вя ще го рода, бла го да ря ко‑
то рой воз ник ли ди на стии бес пре це дент ной про дол жи тель но сти. Пря мые 
по том ки ос но ва те ля дер жа вы сюн ну, Мао ду ня, с боль шим или мень шим 
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ус пе хом пра ви ли мон голь ской степью на про тя же нии 600 лет, пря мые по‑
том ки Чингис‑хана — на про тя же нии 700 лет, а на Ближ нем Вос то ке еди ная 
и непре рыв ная Осман ская ди на стия пра ви ла Тур цией бо лее 600 лет.

Для того что бы объ яс нить мо гу ще ст во цен траль ноа зи ат ских пле мен‑
ных ли де ров и ста биль ность их по ли ти чес ких объ е ди не ний, мы долж ны 
вы яс нить ис то ки их вла сти. Без ус лов но, иерар хи чес кая идео ло гия тюрко‑
монгольской со ци аль ной струк ту ры де ла ла куль тур ное ус вое ние ста тус ных 
раз ли чий бо лее ес те ст вен ным, по сколь ку не было ни че го по стыд но го в при‑
ня тии под чи нён но го по ло же ния в со ста ве боль шей по раз ме ру груп пы; но 
одна лишь род ст вен ная ор га ни за ция сама по себе не мо жет объ яс нить при‑
чи ну воз ник но ве ния круп ных им пе рий или их ус пех в деле под чи не ния со‑
се дей (Lindholm 1986). Пле ме на на Ближ нем Вос то ке мог ли об ра зо вы вать 
по ли ти чес кие или во ен ные сою зы, на счи ты вав шие мак си мум несколь ко де‑
сят ков ты сяч че ло век (и то лишь для ус та нов ле ния эф фек тив ной вла сти на 
соб ст вен ной тер ри то рии), а цен траль ноа зи ат ские кон фе де ра ции были спо‑
соб ны объ е ди нять сот ни ты сяч че ло век, жив ших на ог ром ной тер ри то рии, 
и на прав лять их в даль ние во ен ные по хо ды. Кро ме того, эти кон фе де ра‑
ции были по ли ти чес ки цен тра ли зо ва ны и об ла да ли боль шей си лой и ста‑
биль но стью, чем лю бые дру гие пле мен ные объ е ди не ния в мире. Их ли де‑
ры были не про сто во ж дя ми, ибо с са мо го на ча ла об ла да ли тем, чего ред ко 
дос ти га ли бе ду ин ские шей хи и что Ибн Хал дун на зы вал «цар ской вла стью»: 
«Это боль ше чем ли дер ст во. Лидер ст во оз на ча ет пер вен ст во сре ди рав ных, 
и ли де ру под чи ня ют ся, но сам он не име ет сил для того, что бы за ста вить 
дру гих при ни мать свои ре ше ния. Цар ская власть оз на ча ет пре вос ход ст во 
и воз мож ность пра вить с по мо щью силы» (Ibn Khaldun 1967: 108).

Воз ник но ве ние цар ской вла сти в сре де цен траль ноа зи ат ских ли де ров 
не было, од на ко, ре зуль та том внут рен ней эво лю ции пле мен но го об ще ст‑
ва. Огром ное боль шин ст во кон фе де ра ций пред став ля ли со бой ко че вые 
ското вод чес кие со об ще ст ва с низ кой плот но стью на се ле ния и от но си тель‑
но недиф фе рен ци ро ван ной эко но ми кой. Хотя иерар хи чес кая кла но вая 
струк ту ра уза ко ни ва ла ста тус ные раз ли чия меж ду пле ме на ми и кла на ми, 
та кие пле мен ные об ще ст ва не мог ли под дер жи вать су ще ст во ва ние круп но‑
мас штаб ных по ли ти чес ких струк тур за счёт соб ст вен ных ре сур сов; у них 
не было на стоя тель ной необ хо ди мо сти в ор га ни за ции ши ро ко го над пле мен‑
но го со труд ни че ст ва для управ ле ния ко че вым ско то вод чес ким хо зяй ст вом 
или ре ше ния во про сов внут рен ней по ли ти ки за пре де ла ми воз мож но стей 
сег мен тар ной оп по зи ции. Если воз ни ка ло круп но мас штаб ное объ е ди не ние, 
оно было при зва но ре шать про бле мы взаи мо дей ст вия с сосед ни ми осед лы‑
ми го су дар ст ва ми.

Уиль ям Айронз сфор му ли ро вал это сле дую щим об ра зом: «В ко че вых 
ско то вод чес ких об ще ст вах иерар хи чес кие по ли ти чес кие ин сти ту ты по ро‑
ж да ют ся толь ко внеш ни ми кон так та ми с го су дар ст вен ны ми об ще ст ва ми 
и ни ко гда не раз ви ва ют ся как ре зуль тат ис клю чи тель но внут рен них про‑
цес сов в та ких об ще ст вах» (Irons 1979: 362). Мы мо жем пой ти ещё даль ше, 
вклю чив в эту схе му неко че вые пле ме на, и до ба вить, что раз мер пле мён 
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и сте пень слож но сти их по ли ти чес кой ор га ни за ции, по‑ви ди мо му, пря мо 
кор ре ли ро ва ли со сте пенью мо гу ще ст ва осед лых го су дарств, ко то рым они 
про ти во стоя ли, и спо соб но стью со хра нять неза ви си мость от по след них. 
В об щих чер тах мы мо жем на блю дать дугу воз рас таю щей цен тра ли за ции, 
про тя нув шую ся от Вос точ ной Афри ки до сте пей Мон го лии, с че тырь мя по‑
сте пен но ус лож няю щи ми ся ти па ми пле мен ной ор га ни за ции: (1) аке фаль‑
ные сег мен тар ные ли нид жи в Афри ке, юж нее Саха ры, где пле мен ные об‑
ще ст ва до ко ло ни аль ной эпо хи ред ко стал ки ва лись с  го су дар ствен ны ми 
об ще ст ва ми; (2)  ли нид жи с  по сто ян ны ми ли де ра ми, но без над пле мен‑
ной ор га ни за ции, в Север ной Афри ке и Ара вии, где пле мен ные об ще ст‑
ва со сед ст во ва ли с ре гио наль ны ми го су дар ст ва ми и ус та нав ли ва ли с ними 
сим био ти чес кие от но ше ния; (3)  над пле мен ные кон фе де ра ции с  мо гу ще‑
ст вен ны ми ли де ра ми, яв ляв ши ми ся ча стью ре гио наль ной по ли ти чес кой 
струк ту ры внут ри круп ных им пе рий в Иране и Ана то лии, где пле ме на вы‑
сту па ли либо за вое ва те ля ми го су дарств, либо их под дан ны ми; (4) цен тра‑
ли зо ван ные пле мен ные го су дар ст ва, вла ст во вав шие на ог ром ных степ ных 
про стран ст вах к се ве ру от Китая или Ира на и су ще ст во вав шие за счёт хищ‑
ни чес ко го ограб ле ния сосед них осед лых ци ви ли за ций.

В от ли чие от Ближ не го Вос то ка, где пле мен ные об ще ст ва, рас сы пан‑
ные по доб но мо заи ке по тер ри то рии ре гио на, име ли тес ные эко но ми чес кие 
и куль тур ные свя зи с со сед ни ми осед лы ми го су дар ст ва ми, пле мен ные об‑
ще ст ва Цен траль ной Азии были бо лее изо ли ро ва ны, за ни мая обо соб лен ные 
тер ри то рии, на ко то рых они пол но стью до ми ни ро ва ли и ко то рые были от‑
де ле ны ли ней ны ми гра ни ца ми от со се дей, чьи об ще ст вен ные и куль тур ные 
тра ди ции были чу ж ды ко чев ни кам. Эти осед лые со се ди, го раз до бо лее мно‑
го чис лен ные и цен тра ли зо ван ные, чем пле мен ные груп пы, час то от ка зы ва‑
лись тор го вать с по след ни ми, пока те не уг ро жа ли им си лой. Для того что бы 
иметь дело с эти ми мо гу ще ст вен ны ми осед лы ми го су дар ст ва ми, пле мен ным 
об ще ст вам при хо ди лось соз да вать соб ст вен ные го су дар ст вен ные струк ту ры, 
мощ ные на столь ко, что бы за ста вить со се дей от но сить ся к ним как к рав ным.

Струк тур ным ре ше ни ем этой про бле мы было соз да ние им пер ских кон‑
фе де ра ций, уни каль ность ко то рых за клю ча лась в том, что они со хра ня ли 
пле мен ную со ци аль ную ор га ни за цию на ме ст ном уровне, над страи вая цен‑
тра ли зо ван ный ад ми ни ст ра тив ный ап па рат для ре ше ния во ен ных и меж‑
ду на род ных во про сов. Со сто ро ны им пер ская кон фе де ра ция вы гля де ла как 
го су дар ст во, с цен тра ли зо ван ным управ ле ни ем и мо но по лией на ис поль‑
зо ва ние силы. Внут ри, од на ко, она со хра ня ла пле мен ную ор га ни за цию на 
мес тах и до пус ка ла зна чи тель ную долю ав то но мии. Хотя им пер ская сис те‑
ма управ ле ния час то воз ни ка ла в ре зуль та те круп ных во ен ных за вое ва ний 
ха риз ма ти чес ких пле мен ных ли де ров, сво им ста биль ным су ще ст во ва ни ем 
она была обя за на ус пеш но му вы ка чи ва нию ре сур сов из осед лых со се дей. 
Мел кие пле ме на в оди ноч ку не мог ли рас счи ты вать про бить брешь в обо‑
роне круп ных им пе рий или за ста вить их от крыть по гра нич ные рын ки, но, 
объ е ди нив шись в еди ное го су дар ст во, они по лу ча ли воз мож ность взаи мо‑
дей ст во вать на рав ных даже с наи бо лее мо гу ще ст вен ны ми на цио наль ны ми 
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ди на стия ми Китая. Поли ти чес кие и фи нан со вые ис то ки им пер ской кон фе‑
де ра ции ко ре ни лись в сфе ре меж ду на род ных от но ше ний, а не в эво лю ции 
со ци аль ной струк ту ры в са мой сте пи (Barfield 1981).

Пер вы ми соз да ли им пер скую кон фе де ра цию ко чев ни ки сюн ну. Это про‑
изош ло в кон це III в. до н.э., ко гда они за вое ва ли все ос таль ные пле ме на 
Мон го лии и объ е ди ни ли их в им пе рию. Воз ник шая од но вре мен но с объ е ди‑
не ни ем Китая под вла стью ди на стии Хань, им пе рия сюн ну име ла на се ле ние 
в один мил ли он че ло век и управ ля лась ди на стией, пра вив шей непре рыв но 
на про тя же нии трёх сто ле тий. Её мо дель ор га ни за ции (но не спе ци фи чес‑
кая тер ми но ло гия) позд нее была пе ре ня та тюрк ски ми им пе рия ми се ре ди ны 
VI — се ре ди ны IX в., что бы взаи мо дей ст во вать с ди на стией Тан, и по слею‑
ань ски ми мон голь ски ми хан ст ва ми пе рио да Мин 8.

При бли жай шем рас смот ре нии де та ли сюн нус кой по ли ти чес кой ор га‑
ни за ции по зво ля ют по нять, ка ким об ра зом мно же ст во пле мен ных групп 
мог ли быть объ е ди не ны в рам ках еди ной струк ту ры. Соглас но ки тай ским 
ис точ ни кам, ад ми ни ст ра тив ная иерар хия сюн ну име ла три уров ня: (1) им‑
пер ское пра ви тель ст во и при двор ная бю ро кра тия, (2) им пер ские на ме ст‑
ни ки, управ ляв шие пле ме на ми по всей тер ри то рии им пе рии, и (3) ме ст ные 
пле мен ные во ж ди, осу ще ст в ляв шие ру ко во дство на мес тах. На  вер шине 
нахо дил ся вер хов ный пра ви тель, на зы вае мый шань юем.

«Шань юю под чи ня ют ся ле вый и  пра вый муд рые князья, ле вый и  пра‑
вый лули‑князья, ле вый и пра вый ве ли кие вое на чаль ни ки, ле вый и пра‑
вый стар шие вое во ды, ле вый и пра вый управ ляю щие хо зяй ст вом и ле вый 
и пра вый са нов ни ки гу ду хоу… Левый и пра вый муд рые князья и лули‑
князья наи бо лее мо гу ще ст вен ны, а са нов ни ки гу ду хоу по мо га ют шань юю 
управ лять на ро дом. Каж дый из 24 на чаль ни ков, в свою оче редь, на зна ча‑
ет соб ст вен ных ты сяч ни ков, сот ни ков и де сят ни ков, а так же под чи нён ных 
кня зей, глав ных по мощ ни ков, вое вод, управ ляю щих хо зяй ст вом, цзюй цю‑
ев и так да лее» (Ssu‑ma Ch’ien, chap. 110, 9b—10b; Watson 1961: 163—164).

У сюн ну су ще ст во ва ли две сис те мы зва ний, ка ж дая из ко то рых име‑
ла от дель ную функ цию. Сис те ма имен ных неде ся тич ных зва ний ис поль зо‑
ва лась для по ли ти чес ко го ру ко во дства пле ме на ми и тер ри то рия ми, вклю‑
чав ши ми в себя груп пы са мо го раз но го раз ме ра. Деся тич ная же сис те ма 
ис поль зо ва лась во вре мя войн, ко гда под еди ное во ен ное ко ман до ва ние со‑
би ра лось боль шое ко ли че ст во войск из раз лич ных час тей степ ной им пе‑
рии. 24 им пер ских на чаль ни ка, ка ж дый из ко то рых но сил ти тул «ко ман‑
дую ще го де сятью ты ся ча ми всад ни ков» («тем ни ка кон ни цы»), дей ст во ва ли 
как на ме ст ни ки в важ ней ших об лас тях им пе рии и обыч но были близ ки ми 
род ст вен ни ка ми шань юя или пред ста ви те ля ми сюн нус кой ари сто кра тии. 

8 На са мом деле мо дель взаи мо дей ст вия меж ду Кита ем и се вер ны ми пле ме на ми слож‑
нее, чем сле ду ет из этих сум мар ных те зи сов. Импе рия Чингис‑хана не была им пер ской кон‑
фе де ра цией, и боль шин ст во ино зем ных ди на стий в Китае были мань чжур ско го, а не мон‑
голь ско го про ис хо ж де ния (Barfield 1989).
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Их долж но сти не были на след ст вен ны ми, так как ка ж дый шаньюй де лал 
вы бор по сво ему ус мот ре нию, и один че ло век на про тя же нии жиз ни мог 
за ни мать несколь ко долж но стей. Чинов ни ки, за ни мав шие та кие долж но‑
сти, были обя за ны своей вла стью и мо гу ще ст вом силе сюн нус ко го го су дар‑
ст ва. На низ шем уровне на хо ди лась об шир ная груп па ме ст ных пле мен ных 
на чаль ни ков (под чи нён ные князья, глав ные по мощ ни ки, вое во ды, управ‑
ляю щие хо зяй ством и т. д.), ко то рые офи ци аль но под чи ня лись 24 им пер‑
ским на ме ст ни кам. Одна ко на прак ти ке они опи ра лись на под держ ку сво‑
их племен ных групп, ка ж дая из ко то рых об ла да ла от дель ной тер ри то рией.

Шаньюй и его при бли жён ные были ме ст ны ми во ж дя ми ко рен ных пле‑
мён сюн ну, со сто яв ших, в сущ но сти, из обыч ных ко чев ни ков, ко то рые име‑
ли двой ные свя зи с шань юем и обес пе чи ва ли ему неиз мен ную под держ ку. 
Мест ные пле мен ные во ж ди, по ко рив шие ся сюн ну или за клю чив шие с ними 
союз, вхо ди ли в им пер скую ад ми ни ст ра тив ную сис те му под кон тро лем од‑
но го из 24 тем ни ков кон ни цы, дей ст во вав ших как пред ста ви те ли шань юя. 
В струк тур ном от но ше нии са мым сла бым ме стом этой сис те мы была связь 
меж ду во ж дя ми при сое ди нён ных пле мён и  им пер ски ми на чаль ни ка ми. 
Хотя вождь при сое ди нён но го пле ме ни и за ни мал оп ре де лён ное по ло же ние 
в иерар хии сюн нус кой им пе рии, его власть зи ж ди лась на под держ ке со пле‑
мен ни ков. Такие во ж ди в зна чи тель ной сте пе ни со хра ня ли са мо стоя тель‑
ность на ме ст ном уровне. Имен но на этом уровне внут ри им пе рии обыч но 
воз ни ка ли кон флик ты по по во ду того, ка кая доля неза ви си мо сти долж на 
при над ле жать во ж дям при сое ди нён ных пле мён. Воз мож но сти шань юя осу‑
ще ст в лять аб со лют ную власть, неог ра ни чен ные в тео рии, были ог ра ни че ны 
на прак ти ке. Фак ти чес ки ему было вы год нее при ме нять силу не для под дер‑
жа ния един ст ва, а для обес пе че ния ме ст ных пле мен ных во ж дей теми ма те‑
ри аль ны ми бла га ми, ко то рые они не мог ли до быть в оди ноч ку.

Ста биль ность и дол го ле тие им пер ской кон фе де ра ции обу слов ли ва лись 
её спо соб но стью до бы вать пред ме ты рос ко ши, ор га ни зо вы вать по гра нич‑
ную тор гов лю и  на ла жи вать обо ро ну от со се дей в  ин те ре сах вхо див ших 
в неё пле мён. Столь слож ная сис те ма по ли ти чес кой иерар хии мог ла под дер‑
жи вать ся лишь при ус ло вии дос ту па к круп но му ис точ ни ку внеш них до хо‑
дов. Шаньюй со хра нял свою власть, дей ст вуя как един ст вен ный по сред ник 
меж ду ки тай ским пра ви тель ст вом и пле ме на ми им пе рии, вы сту пая од но вре‑
мен но в ка че ст ве вер хов но го вое на чаль ни ка и ди пло ма та. Внеш няя по ли ти‑
ка цен траль ноа зи ат ских пле мён ос но вы ва лась на прин ци пе вы мо га тель ст ва.

Сюн ну соз на тель но про во ди ли хищ ни чес кую по ли ти ку в  от но ше нии 
Китая и под дер жи ва ли сла ву о своей жес то ко сти для того, что бы за нять 
мак си маль но вы год ные по зи ции в пе ре го во рах с хань ским пра ви тель ст вом. 
Набе ги на пря мую обес пе чи ва ли до бы чей пле ме на, уча ст во вав шие в них, 
и ко чев ни кам все гда уда ва лось ус кольз нуть в степь пре ж де, чем ки тай ская 
ар мия на но си ла им от вет ный удар. Вслед за на бе га ми все гда от прав ля лись 
по слы, убе ж дав шие ки тай ский двор в том, что вра ж деб ные дей ст вия пре‑
кра тят ся, если на чать вы пла чи вать суб си дии и от крыть на вы год ных ус ло‑
ви ях по гра нич ную тор гов лю. С те че ни ем вре ме ни стои мость этих до го во ров 
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неук лон но воз рас та ла; позд нее эта прак ти ка, по лу чив шая лу ка вое на зва ние 
«дан ни чес кой сис те мы» 9, обес пе чи ва ла ко чев ни кам — в об мен на сим во ли‑
чес кие дары и со блю де ние необ хо ди мых фор маль но стей — по лу че ние ог‑
ром ных вы плат. Под счи та но, что сум ма та ких вы плат в эпо ху ди на стии Вос‑
точ ная Хань со став ля ла при мер но одну треть еже год ных пра ви тель ст вен ных 
рас хо дов на жа ло ванье чи нов ни кам, или око ло 130 мил лио нов дол ла ров 
(Yü 1967: 61—63). Таким же об ра зом к на ча лу IX в. ди на стия Тан еже год но 
по став ля ла пол мил лио на кус ков шёл ка в Уйгур скую им пе рию для под дер‑
жа ния до б рых от но ше ний с ко чев ни ка ми (Minorski 1948; Mackerras 1973).

Эти вы пла ты по зво ля ли ко че во му пра ви те лю кон тро ли ро вать ги гант‑
скую сис те му пе ре рас пре де ле ния пред ме тов рос ко ши. Мест ные пле мен ные 
во ж ди не име ли пра ва са мо стоя тель но ус та нав ли вать от но ше ния с Кита ем, 
и им пер ское пра ви тель ст во до би ва лось под держ ки с их сто ро ны с по мо щью 
бо га тых да ров. Лояль ность ря до вых ко чев ни ков дос ти га лась за счёт пре дос‑
тав ле ния им воз мож но сти тор го вать на гра ни це. В прин ци пе Китай вы сту‑
пал про тив по гра нич ных рын ков, но по гра нич ная тор гов ля была ос нов ным 
тре бо ва ни ем всех ко че вых им пе рий при за клю че нии до го во ра. Как толь‑
ко Китай пы тал ся за ду шить ко че вое го су дар ст во, за пре щая тор гов лю или 
пре кра щая пре дос тав ле ние по мо щи, им пер ская кон фе де ра ция вос ста нав‑
ли ва ла свою пер во на чаль ную во ен ную функ цию и спла чи ва лась во еди но, 
ор га ни зуя обо ро ну от втор же ний и со вер шая гра би тель ские на бе ги, что‑
бы ком пен си ро вать ут ра чен ные до го вор ные вы пла ты. Толь ко пол ный крах 
ки тай ской эко но ми ки на но сил смер тель ный удар по им пер ско му по ряд ку 
в сте пи, так как без внеш не го ис точ ни ка ре сур сов го су дар ст вен ная струк‑
ту ра в ней су ще ст во вать не мог ла. Когда Китай пе ре жи вал пе ри од эко но‑
ми чес ко го кра ха и по гру жал ся в анар хию, пле ме на, со став ляв шие им пе рию, 
на чи на ли дей ст во вать са мо стоя тель но (Barfield 1989: 10—11).

Отно ше ния меж ду цен траль ноа зи ат ски ми ко чев ни ка ми и их осед лы ми 
со се дя ми не осу ще ст в ля лись, сле до ва тель но, на пря мую. Кочев ни ки ни ко гда 
не пы та лись сами управ лять об лас тя ми с осед лым на се ле ни ем, если име ли 
воз мож ность по лу чить то, что им нуж но, пу тём вы мо га тель ст ва у уже су‑
ще ст вую щей вла сти. Это де ла ло их по ра зи тель но неве же ст вен ны ми в от но‑
ше нии та ких фун да мен таль ных по ня тий, как ре гу ляр ное на ло го об ло же ние, 
сис те ма го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га ни за ция сель ско хо зяй ст вен но‑
го про из вод ст ва (Smith 1970). При зна вая цен ность меж ду на род ной тор гов‑
ли, они име ли весь ма смут ное пред став ле ние о том, ка ким об ра зом про из‑
во дят ся по лу чае мые ими то ва ры, по доб но тому как со вре мен ные го род ские 
дети счи та ют, что мо ло ко по лу ча ют из па ке тов, а не от ко ров.

Выдви же ние на пер вый план им пер ско го пра ви тель ст ва, при но ся ще го 
вы го ды, по зво ля ло пре одо ле вать тра ди ци он ную склон ность пле мён к раз‑
дроб лен но сти. Хотя, как от ме чал Ибн Хал дун, на Ближ нем Вос то ке толь ко 
ре ли ги оз ные ли де ры были спо соб ны объ е ди нить боль шое ко ли че ст во пле‑
мён, в Цен траль ной Азии ре ли гия не иг ра ла по доб ной роли. Пер во на чаль но 

9 При ко то рой яко бы не Китай вы пла чи вал дань ко чев ни кам, а ко чев ни ки Китаю. — 
Прим. пер.
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все здеш ние пле ме на прак ти ко ва ли раз лич ные фор мы ша ма низ ма. Хотя 
шама ны ино гда при об ре та ли лич ное влия ние, они не ста но ви лись пра ви‑
те ля ми го су дарств; сис те ма ве ро ва ний сама по себе об ла да ла ма лым ор га‑
ни за ци он ным по тен циа лом. Вся кий раз, стал ки ва ясь с бо лее со вер шен ной 
ре ли ги оз ной сис те мой, цен траль ноа зи ат ские ко чев ни ки бы ст ро пе ре ни‑
ма ли её, в раз ные эпо хи об ра ща ясь в буд дизм (мон го лы, ойра ты), ма ни‑
хей ст во (уйгу ры), несто ри ан ст во (ке реи ты, най ма ны), иуда изм (ха за ры) 
и ис лам (за пад ные тюр ки, мон го лы в Иране и на юге Руси). В от ли чие от 
ве рую щих в боль шин ст ве осед лых об ществ, они до воль но тер пи мо от но‑
си лись к ре ли ги оз но му плю ра лиз му внут ри кон фе де ра ций и даже внут ри 
от дель ных се мей.

Эта гиб кость име ла для ис то рии Ближ не го Вос то ка двоя кие по след‑
ст вия. Во‑пер вых, хотя боль шин ст во пле мен ных на ро дов, при шед ших на 
Иран ское и Ана то лий ское на горья по сле 1000 г., при ня ли ис лам ещё до сво‑
его при бы тия туда, они не ну ж да лись в ре ли ги оз ной фи ло со фии или в ре‑
ли ги оз ном ли де ре для соз да ния пле мен ных кон фе де ра ций. Во‑вто рых, их 
ре ли ги оз ная иден тич ность за ни ма ла под чи нён ное по ло же ние по от но ше‑
нию к их куль тур ной иден тич но сти. Коран, на при мер, мог ре ко мен до вать 
в ка че ст ве иде аль но го пат ри ли ней ный брак меж ду двою род ны ми брать я ми 
и сё ст ра ми, но даже по сле ты ся че лет не го пре бы ва ния в лоне ис ла ма тюрко‑
монгольские на ро ды про дол жа ли счи тать та кой брак кро во сме си тель ным. 
Тюрко‑монгольские пра ви те ли вы сту па ли как по кро ви те ли ре ли ги оз ных 
дея те лей и бы ст ро при ни ма ли ис лам скую идео ло гию для ук ре п ле ния сво‑
их ди на стий, но поч ти никто из них не при шёл к вла сти, бу ду чи во ж дём 
рели ги оз но го дви же ния.

ПРИХОД НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Втор же ния цен траль ноа зи ат ских пле мен ных на ро дов на Ближ ний Вос ток 
име ют дол гую до ис лам скую ис то рию, вос хо дя щую по мень шей мере к брон‑
зо во му веку, ко гда в се ре дине II ты ся че ле тия до н.э. пле ме на ско то водов‑
индо ев ро пей цев на вод ни ли Иран и Ана то лию. Позд нее цен траль ноа зи ат ские 
кор ни име ли наи бо лее зна чи тель ные ди на стии за пад нои ран ско го мира — 
Ахе ме ни ды, Пар фяне и  Саса ни ды, и  вос точ но иран ско го мира — Куша ны 
и Саки 10. Сле до ва тель но, хотя экс пан сия тюрко‑монгольских на ро дов в ис‑
лам ский пе ри од зна ме но ва ла со бой по яв ле ние в ре гионе но вой культурно‑
лингвис ти чес кой груп пы, она была про дол же ни ем очень дав ней тра ди ции.

Посто ян ный при ток пле мен ных на ро дов из Цен траль ной Азии ока зы‑
вал влия ние как на струк ту ру го су дар ст вен но сти, так и на взаи мо от но ше‑
ния го су дарств и пле мён. Тюрко‑монгольские ко чев ни ки несли с со бой мо‑
дель им пер ской кон фе де ра ции, по ли ти ку вы мо га тель ст ва, ко то рую они 
ус пеш но при ме ня ли в Цен траль ной Азии, и во ен ную силу для её реа ли за‑
ции. Из это го ба га жа лег че все го транс фор ми ро ва лась в го су дар ст вен ную 

10 См. выше прим. 2.
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струк ту ру идея им пер ской кон фе де ра ции. Харак тер ное для кон фе де ра‑
ции со че та ние им пер ско го кон тро ля над от но си тель но ав то ном ны ми пле‑
ме на ми или про вин ция ми на по ми на ло ран ние иран ские го су дар ст ва, а её 
иерар хи чес кая струк ту ра об лег ча ла идео ло ги чес кое пре вра ще ние пле мен‑
но го хана в шаха или сул та на. Менее адап ти руе мой и бо лее раз ру ши тель‑
ной была тра ди ция взи ма ния дани пу тём на бе гов или вы мо га тель ст ва. Этот 
ме тод хо ро шо ра бо тал в Цен траль ной Азии, где пле мен ные на ро ды были 
гео гра фи чес ки обо соб ле ны от со сед них осед лых ци ви ли за ций и ни ко гда 
не бра ли на себя функ ции по управ ле нию ими. На Ближ нем Вос то ке пле‑
мен ные на ро ды, зем ле дель цы и жи те ли го ро дов на хо ди лись в бо лее тес ной 
сим био ти чес кой свя зи друг с дру гом. Поли ти ка вы мо га тель ст ва, по на ча лу 
про во ди мая тюрко‑монголь ски ми пле ме на ми, глу бо ко раз ру ша ла ме ст ную 
эко но ми чес кую жизнь. Поэто му пле мен ные на ро ды вос при ни ма лись как 
уг ро за не толь ко ста биль но сти сла бых ди на стий, но и са мих ос нов го су дар‑
ст вен но сти в ре гионе.

После 1000 г. все круп ные ближ не во сточ ные им пе рии име ли цен траль‑
ноа зи ат ские кор ни: Газ не ви ды, Сель джу ки ды, Хорезм ша хи, мам лю ки, Мон‑
го лы, Тиму ри ды, Ак‑Коюн лу, Сефе ви ды и Осма ны 11. Одна ко бо лее ран ние 
из этих ди на стий, ос но ван ные меж ду 1000 и 1500 гг., были по ро ж де ни ем 
тюрко‑монгольских элит, недав но при шед ших из Цен траль ной Азии и об‑
ла дав ших ма лым опы том управ ле ния и чу ж ды ми для ре гио на куль тур ны‑
ми цен но стя ми. Дина стии же, воз ник шие по сле 1500 г., хотя и со хра ня ли 
тюрко‑монгольские эли ты, уже глу бо ко уко ре ни лись в ре гионе и при но си‑
ли с со бой боль ше по ряд ка и ста биль но сти, чем их пред ше ст вен ни ки. За ис‑
клю че ни ем мон го лов, пле ме на, сфор ми ро вав шие ди на стии до 1500 г., при‑
хо ди ли на Ближ ний Вос ток, по тер пев пе ред этим по ра же ние в борь бе за 
кон троль над степью. Пожа луй, са мым яр ким при ме ром пре врат но сти судь‑
бы — сре ди тех, кто по яв лял ся на Ближ нем Вос то ке — были мам лю ки, тюрк‑
ские воины‑рабы, ко то рые сна ча ла сверг ли сво их хо зя ев в Егип те, а за тем 
ста ли пра ви те ля ми круп ной им пе рии (Crone 1980).

Меж ду эти ми пле мен ны ми эли та ми и под чи нён ны ми им на ро дами на‑
чи нал ся кон фликт от но си тель но ос нов го су дар ст вен но го управ ле ния, прак‑
ти ки ди на сти чес ко го на сле до ва ния и  во ен ной ор га ни за ции, кон фликт, 
ко то рый час то при во дил к хао су до тех пор, пока вновь при быв шие тюрко‑
монгольские пра ви те ли не при спо саб ли ва лись к сво ему эко но ми чес ко му 
и по ли ти чес ко му ок ру же нию. Одна ко, как толь ко какая‑нибудь ди на стия на‑
чи на ла ов ла де вать ис кус ст вом управ ле ния осед лым на се ле ни ем и ус ваи вать 
ближ не во сточ ные куль тур ные цен но сти, как её тут же сме ня ла но вая груп‑
па при шель цев из Цен траль ной Азии. Таким об ра зом, лишь по сле 1500 г., 
ко гда пре кра ти лись пле мен ные вторжения‑пере се ле ния из Цен траль ной 
Азии, тюрко‑монгольские пле ме на на Ближ нем Вос то ке су ме ли соз дать 

11 Сул та на ты Айюби дов (1171—1252) и Гури дов (1148—1215), хотя и управ ля лись ди на‑
стия ми курд ско го и тад жик ско го про ис хо ж де ния, в по ли ти чес ком от но ше нии ис пы ты ва ли 
силь ное влия ние тюрк ских элит. — Прим. пер.
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ди на стии, ока зав шие ся на ред кость мо гу ще ст вен ны ми и  дол го веч ны ми. 
Самые яр кие их при ме ры — Сефе ви ды в Иране и Осма ны в Тур ции. И те 
и дру гие име ли тюрко‑монгольские кор ни, но были зна ко мы с прак ти кой 
управ ле ния осед лым на се ле ни ем и  пре иму ще ст ва ми цен тра ли зо ван ной 
вла сти. Хотя в ран них ди на сти ях ре ли ги оз ная идео ло гия иг ра ла под чи нён‑
ную роль по от но ше нию к пле мен ной идео ло гии, позд нее си туа ция из ме‑
ни лась. Сефе ви ды вос поль зо ва лись ши ит ской идео ло гией, что бы из ба вить‑
ся от тюрко‑монголь ско го ак цен та на пле мен ном род ст ве, то гда как Осма ны 
стали защит ни ка ми сун нит ской ор то док сии, воз ро див ха ли фат.

Опи сан ная выше мо дель от но ше ний наи бо лее пол но была реа ли зо ва‑
на толь ко в Иране и Тур ции, на по гра нич ных с Цен траль ной Азией зем‑
лях. Несмот ря на по ли ти чес кие и во ен ные ус пе хи, ни тюрко‑монгольские 
ди на стии, ни их пле мен ные кон фе де ра ции не уко ре ни лись в дру гих час‑
тях Ближ не го Вос то ка. Даже в Ира ке и Сирии, неод но крат но по ко ряе мых 
тюрко‑монголь ски ми ар мия ми, тюрк ским пле ме нам не уда лось за кре пить ся 
на дол го. Тюркско‑мамлюкские пра ви те ли Егип та под дер жи ва ли свою власть 
толь ко бла го да ря непре рыв но му им пор ту рабов‑рекрутов из внут рен них 
об лас тей Цен траль ной Азии. Поэто му ис сле до ва те ли, изу чаю щие ис то‑
рию Ара вии, Егип та или Север ной Афри ки, глав ным об ра зом из‑за недос‑
тат ка при ме ров ред ко пред став ля ют себе тот уро вень слож но сти, ко то ро‑
го мог ла дос тичь пле мен ная ор га ни за ция, и её воз мож но сти для соз да ния 
могуществен ных, дол го веч ных ди на стий.

ПЛЕМЕНА — СОЗДАТЕЛИ ИМПЕРИЙ

Несмот ря на то что тюрко‑монгольские пле мен ные ли де ры име ли боль‑
шой опыт в деле соз да ния пле мен ных кон фе де ра ций, им недос та ва ло са мых 
эле мен тар ных зна ний о ме ха низ мах управ ле ния осед лым на се ле ни ем — тех 
зна ний, ко то рые были ес те ст вен ны для ко рен ных пле мён ре гио на. Выход‑
цам из Цен траль ной Азии при хо ди лось ов ла де вать этим со вер шен но но вым 
для них мас тер ст вом и во мно гом опи рать ся на по мощь со вет ни ков из чис‑
ла ме ст ных жи те лей, обу чав ших их ис кус ст ву управ ле ния. Несколь ко тупо‑
ва тый тюрк ский шах и его хит ро ум ный пер сид ский ви зирь ста ли непре‑
мен ны ми пер со на жа ми по эзии Саади (пи сав ше го в пе ри од мон голь ско го 
вла ды че ст ва), де мон ст ри рую щи ми, на сколь ко слож но было в куль тур ном 
от но ше нии при спо со бить мыш ле ние, ха рак тер ное для пле мен ных им пер‑
ских кон фе де ра ций, к ус ло ви ям вла сти в осед лых об ще ст вах. Устой чи вые 
им пер ские кон фе де ра ции в Цен траль ной Азии были бо лее за ин те ре со ва ны 
в тор гов ле и вы мо га тель ст ве, чем в за вое ва нии. Кочев ни ки же, ко то рые по‑
ки да ли степь, долж ны были ут вер дить ся в но вом мире с со вер шен но ины‑
ми цен но стя ми. Ста но вясь пра ви те ля ми но вых ди на стий, они об на ру жи‑
ва ли, что их соб ст вен ные ин те ре сы и ин те ре сы их пле мен ных под дан ных 
не сов па да ют. Пре вра ще ние пле мен но го хана, раз даю ще го щед рые дары, 



25

в пер сид ско го шаха или ту рец ко го сул та на, взи маю ще го вы со кие на ло ги, 
мог ло со сто ять ся толь ко в том слу чае, если пле мен ная кон фе де ра ция ста‑
но ви лась ча стью го су дар ст вен ной ад ми ни ст ра тив ной сис те мы.

Одна из глав ных труд но стей за клю ча лась в том, что для дос ти же ния 
и  под дер жа ния вла сти в  цен траль ноа зи ат ской сте пи, с  од ной сто ро ны, 
и в Иране или Ана то лии, с дру гой, тре бо ва лись раз ные ме то ды. В од ном 
из сво их рас ска зов (пред по ло жи тель но, апок ри фи чес ком) о ха рак те ре ша‑
хов Саади са ти ри чес ки изо бра жа ет пе ре жи ва ния ви зи ря, ко то рый воз ра‑
жа ет про тив на ме ре ния пра ви те ля до быть себе веч ную сла ву, раз да рив всю 
казну сво им под дан ным:

«Если раз дашь ты бо гат ст во мно гим,
Каж дый по лу чит лишь по зёр ныш ку риса.
Не луч ше ли взять от ка ж до го по кру пи це се реб ра,
И ка ж дый день на пол нять каз ну?» (Sa‘di 1964: 95; ср.: Саади 1957: 74).

Впро чем, это был спор не на пус том мес те: цен траль ноа зи ат ский пле‑
мен ной ли дер был обя зан своей вла стью спо соб но сти щед ро раз да ри вать 
бо гат ст ва, то гда как власть осед ло го пра ви те ля зи ж ди лась на спо соб но сти 
на ка п ли вать их. Вер ным при зна ком куль тур ной адап та ции к цен но стям го‑
род ско го осед ло го об ще ст ва было трез вое при зна ние цен но сти де нег, со вер‑
шен но неха рак тер ное для тра ди ци он ных степ ных пра ви те лей. В био гра фии 
мон голь ско го хана Угэ дэя, на пи сан ной Рашид ад‑Дином, це лый раз дел по‑
свя щён внешне ир ра цио наль ным при сту пам щед ро сти это го хана. Напри‑
мер, ус лы шав од на ж ды о  том, что сто лич ное каз но хра ни ли ще до от ка за 
на пол не но зо ло ты ми и се реб ря ны ми слит ка ми (ба лыш), Угэ дэй при ка зал 
раз дать их: «„Какая нам поль за, — ска зал он, — ко пить всё это? Ведь надо 
по сто ян но ох ра нять. Пусть объ я вят, что бы вся кий, кто хо чет взять ба лы‑
ши, при шёл и по лу чил их“. Жите ли го ро да, знать и про стой на род, бо га чи 
и бед ня ки, на пра ви лись в каз но хра ни ли ще, и ка ж дый по лу чил обиль ную 
долю» (Rashid al‑Din 1971: 82; ср.: Рашид ад‑Дин 1960: 53).

Одна из при чин та ко го от но ше ния за клю ча лась в  том, что тюрко‑
монгольские ли де ры были бо лее ис ку ше ны в на силь ст вен ном от ня тии ма‑
те ри аль ных благ, чем в их про из вод ст ве. Хоро шо зна ко мые с тон ко стя ми 
тор гов ли и с вы го да ми, ко то рые при но си ли на бе ги, они ос та ва лись по ра‑
зи тель но неос ве дом лён ны ми о том, ка ким об ра зом эти ма те ри аль ные бо‑
гат ст ва по яв ля ют ся на свет. Это неудач ное со че та ние во ен ной мощи и ад‑
ми ни ст ра тив но го неве же ст ва тюрко‑монгольских ди на стий наи бо лее ярко 
про яви лось в их из на чаль ном пре неб ре же нии к сель ско му хо зяй ст ву и го‑
род ской жиз ни — ре зуль тат од но бо ко го раз ви тия в Цен траль ной Азии, где 
вы мо га тель ст во и гра бёж были клю чом к по ли ти чес ко му ус пе ху. Напри‑
мер, ко гда Сель джу ки ды впер вые вторг лись в Хора сан и в 1038 г. за хва ти ли 
Ниша пур, их пред во ди тель Тог рул с тру дом удер жал сво их брать ев от раз‑
граб ле ния го ро да. Ему при шлось об ра тить их вни ма ние на то, что, за вое вав 
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эту стра ну и став её но вы ми пра ви те ля ми, они те перь фак ти чес ки унич то‑
жа ют соб ст вен ное иму ще ст во (Bosworth 1968: 20—21).

Такие при ме ры мож но най ти в ис то рии поч ти всех пле мён, при бы вав‑
ших из Цен траль ной Азии. Мон го лы пред став ля ли со бой наи худ ший слу‑
чай (Fletcher 1986). Лишь спус тя со рок лет по сле за вое ва ния Ира на, в пе ри‑
од прав ле ния Газан‑хана (1295—1304), они на ча ли пред при ни мать пер вые 
серь ёз ные по пыт ки на ла дить ре гу ляр ное управ ле ние. В сво ём об ра ще нии 
к со пле мен ни кам Газан под чёр ки ва ет аб со лют ное непо ни ма ние ими даже 
са мых про стых прин ци пов управ ле ния осед лым го су дар ст вом:

«Я не дер жу сто ро ну та зик ских рай ятов [пер сид ских кре сть ян]. Если поль‑
за в том, что бы всех их ог ра бить, то для это го нет ни ко го силь нее меня. 
Давай те гра бить их вме сте. Но если вы рас счи ты вае те на по лу че ние зер‑
на и сто ло во го до воль ст вия в бу ду щем, то я дол жен быть с вами су ров. 
Вам нуж но по раз мыс лить. Если вы оби жае те рай ятов, за би рае те их во лов 
и се ме на и тра ви те их хлеб, что вы бу де те де лать в бу ду щем?.. Нуж но от‑
ли чать по кор ных рай ятов от рай ятов, вра ж деб ных нам. Как же мы мо жем 
не за щи тить по кор ных, за став ляя их ис пы ты вать от нас муки и стра да ния?» 

(Petrushevsky 1968: 494; ср.: Пет ру шев ский 1960: 56—57).

Вопрос об уч ре ж де нии над ле жа щей сис те мы управ ле ния был лишь пер‑
вым эпи зо дом в цепи мно го чис лен ных раз но гла сий меж ду тюрко‑монголь‑
ски ми эли та ми и ря до вы ми пред ста ви те ля ми пле мён на Ближ нем Вос то ке. 
В пле мен ной сис те ме пред по ла га лось, что во ен ная до бы ча, вклю чая за воё‑
ван ные зем ли, долж на рас пре де лять ся меж ду все ми уча ст ни ка ми во ен ных 
дей ст вий. Но ни одна ди на стия не мог ла по зво лить себе по доб ное дроб ле‑
ние и при этом рас счи ты вать вы жить. В свя зи с этим на чи на лось слож ное 
ма нев ри ро ва ние, при ко то ром пре дос тав ле ние льгот пле мен ным груп пам 
осу ще ст в ля лось од но вре мен но с соз да ни ем от дель ной ре гу ляр ной ар мии 
и уч ре ж де ни ем ор га нов вла сти за пре де ла ми пле мен ной сис те мы. Эта так‑
ти ка вклю ча ла в себя ис поль зо ва ние раз лич ных ви дов во ен ных ле нов, жа‑
луе мых сто рон ни кам ди на стии, и пе ре ме ще ние пле мен ных войск на гра ни‑
цу им пе рии, где их энер гию мож но было на пра вить на борь бу с внеш ним 
вра гом. Была, ко неч но, опас ность, что неко то рые из этих групп мо гут по‑
вер нуть ору жие про тив сво их быв ших сю зе ре нов и сверг нуть их (что они 
пе рио ди чес ки и де ла ли).

Даже ко гда эти транс фор ма ции пле мен ных кон фе де ра ций в  государ‑
ствен ные ад ми ни ст ра тив ные сис те мы про хо ди ли ус пеш но, тюрко‑мон‑
голь ские пра ви те ли про дол жа ли со хра нять струк ту ру им пер ской кон фе‑
де ра ции как мо дель для управ ле ния круп ны ми им пе рия ми. Подоб но тому 
как пле ме на со хра ня ли свою иден тич ность и ме ст ных во ж дей, под чи няв‑
ших ся на ме ст ни кам в рам ках им пер ской кон фе де ра ции в сте пи, ме ст ные 
эли ты внут ри пер сид ских и ту рец ких им пе рий со хра ня ли зна чи тель ную 
долю вла сти и куль тур ной иден тич но сти до тех пор, пока они при зна ва ли 
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вер хов ную власть шаха или сул та на. Воз вы ше ние Осма нов про де мон ст ри‑
ро ва ло пре вра ще ние ма лой пле мен ной груп пы в мо гу чую им пе рию. Сна ча‑
ла она объ е ди ни лась с дру ги ми ма лы ми пле мен ны ми груп па ми в кон фе де‑
ра цию, а за тем раз гро ми ла те са мые пле мен ные груп пы, ко то рые по мог ли 
ей воз вы сить ся, соз дав сис те му управ ле ния осед лым на се ле ни ем со струк‑
тур ными ха рак те ри сти ка ми им пер ской кон фе де ра ции.

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ВНУТРИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Пле ме на, ос но вы вав шие ди на стии, были наи бо лее за мет ным след ст ви‑
ем пе ре се ле ния тюрко‑монгольских на ро дов из Цен траль ной Азии, од на ко 
боль шин ст во пле мён вско ре ока зы ва лось в оп по зи ции к го су дар ст вен ной 
вла сти. Они пы та лись со хра нить свою неза ви си мость, либо за ни мая по‑
гра нич ные зоны меж ду го су дар ст ва ми, в ко то рых по след ние про ти во бор‑
ство ва ли друг с дру гом, либо соз да вая кон фе де ра ции в про ти во вес го су дар‑
ствен ным струк ту рам, ок ру жав шим их.

Стра те гия по гра нич ных пле мён была свя за на с наи боль ши ми труд но‑
стя ми, по сколь ку за ви се ла от на ли чия ни чей ной в по ли ти чес ком от но ше‑
нии тер ри то рии меж ду дву мя го су дар ст ва ми, непод кон троль ной ни од но‑
му из них. Дву мя важ ней ши ми тюрко‑монголь ски ми по гра нич ны ми зо на ми 
были: 1) гра ни ца Хора са на и Сред ней Азии и 2) гра ни ца Ира на и Ана то‑
лии. Обе зоны были на се ле ны турк ме на ми, поя вив ши ми ся на Ближ нем Вос‑
то ке вме сте с Сель джу ки да ми в XI в. В свя зи с тем, что эти гра ни цы име‑
ли ско рее по ли ти чес кий, чем при род ный ха рак тер, они мог ли ме нять ся со 
вре ме нем — по мере того как ме ня лись силы при гра нич ных дер жав. Рас‑
ши ряю щая ся им пе рия мог ла по гло тить по гра нич ную тер ри то рию, за вое‑
вав со пер ни чав шую с ней дер жа ву, или обе дер жа вы мог ли уси лить ся и пре‑
вра тить неяс но обо зна чен ную гра ни цу в чёт ко обо зна чен ный ук ре п лён ный 
ру беж. Напро тив, ко рен ные ближ не во сточ ные пле ме на, на се ляв шие мар‑
ги наль ные в при род ном от но ше нии зоны гор и пус тынь, были ме нее под‑
вер же ны по ли ти чес ким пе ре ме нам, по сколь ку го су дар ст вам ред ко уда ва‑
лось ут вер дить свою власть в мес тах их оби та ния даже во вре ме на сво его 
мо гу ще ст ва.

Орга ни за ци он ная струк ту ра турк мен ских пле мен ных групп в  обе их 
по гра нич ных зо нах была де цен тра ли зо ван ной. Пле мен ные кон фе де ра ции 
и ди на сти чес кие го су дар ст ва обыч но на зы ва лись по име ни ос но вав ше го 
их чело ве ка или кла на (Сель джу ки ды, Ак‑Коюн лу, Осма ны, Узбе ки). Тер‑
мин же «турк ме ны» был, по‑ви ди мо му, ос та точ ной ка те го рией для обо зна‑
че ния того типа тюрко‑монгольских по гра нич ных пле мён, ко то рые ос та ва‑
лись непод кон троль ны ми го су дар ст вен ной вла сти. Он был од но вре мен но 
и поли ти чес кой ка те го рией, и эт ни чес ким име нем. Турк ме ны, за ни мав шие 
по гра нич ные тер ри то рии меж ду северо‑восточным Ира ном и  Сред ней 
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Азией, поль зо ва лись сла бо стью ме ст ной по ли ти чес кой вла сти, для того что‑
бы со вер шать на бе ги на со сед ние об лас ти с осед лым на се ле ни ем, но не соз‑
да ва ли го су дарств или кон фе де ра ций. В XIX в. они по зор но про сла ви лись 
свои ми на бе га ми за ра ба ми, про да вая плен ных иран цев на рын ках Сред‑
ней Азии. Экс пан сия цар ской Рос сии в Сред нюю Азию сна ча ла по ло жи ла 
ко нец ра бо тор гов ле, а за тем, с взя ти ем Мер ва в 1884 г., при ве ла к за вое ва‑
нию турк мен (Irons 1974: 635—658; Napier 1876).

Более по ка за те лен при мер ана то лийско‑иранской гра ни цы, од на ко, по‑
сколь ку она уже не яв ля ет ся важ ной пле мен ной гра ни цей в наши дни, он 
поч ти за быт. Со  вре мён Сель джу ки дов эта гра ни ца ни ко гда пол но стью 
не кон тро ли ро ва лась ни од ной из дер жав и со хра ня ла са мо стоя тель ность 
даже в пе ри од на ше ст вия мон голь ских Иль ха нов и Тамер ла на. Она про‑
хо ди ла на сты ке монгольско‑тиму рид ско го Ира на, мам люк ско го Егип та 
и  сельджукско‑османской Ана то лии. Турк мен ские пле ме на, но ми наль но 
на хо див шие ся под вла стью Сель джу ки дов, со вер ша ли на бе ги на ок ре ст ные 
об лас ти, осо бен но не за ду мы ва ясь о по ли ти ке сво их сю зе ре нов и объ е ди‑
нив идео ло гию ис лам ских гази, или бор цов за веру, с тра ди ци он ной цен‑
траль ноа зи ат ской склон но стью к  на бе гам и  гра бе жу. Мно гие мо гу ще ст‑
вен ные ди на стии свои ми кор ня ми ухо ди ли в эту по гра нич ную об ласть, но 
соз да ва ли го су дар ст ва за её пре де ла ми. Напри мер, Осман ская ди на стия вы‑
рос ла из раз бой ничьей груп пы турк мен, про дви нув шей ся на за пад и ос но‑
вав шей им пе рию, и мно гие пле ме на, уча ст во вав шие в соз да нии со пер ни‑
чав шей с Осма на ми иран ской ди на стии Сефе ви дов, так же про ис хо ди ли из 
турк мен ской пле мен ной сре ды. По иро нии судь бы, воз вы ше ние этих двух 
со пер ни чав ших им пе рий за жа ло в тис ки пле ме на по обе им сто ро нам гра‑
ни цы, и по сле 1600 г. лишь немно гие из них су ме ли из бе жать вклю че ния 
в состав той или иной им пе рии (Inalcik 1976; Lindner 1983).

Пле ме на внут ри им пе рий стал ки ва лись с  со вер шен но дру ги ми про‑
бле ма ми, чем по гра нич ные пле ме на. Они  уже не  мог ли спа сать ся бег ст‑
вом в труд ных си туа ци ях и рас счи ты вать на по мощь со сед них го су дарств. 
Что бы до бить ся ус пе ха, им при хо ди лось ис поль зо вать бо лее упо ря до чен‑
ную струк ту ру пле мен ной кон фе де ра ции с по сто ян ны ми пра ви те ля ми для 
со хра не ния своей ав то но мии. В  Иране та кие кон фе де ра ции в  ос лаб лен‑
ной фор ме до жи ли до на ших дней: бах тия ры, шах се ве ны, каш кай цы, хам‑
се и дру гие. В Тур ции они поч ти пол но стью ис чез ли — от час ти из‑за того, 
что на Ана то лий ском на горье мень ше труд но дос туп ных угол ков, где мож‑
но ук рыть ся от го су дар ст вен ной вла сти. Дву мя уди ви тель ны ми осо бен но‑
стя ми этих кон фе де ра ций были их под виж ность и спо соб ность по ли ти чес‑
ки транс фор ми ро вать ся, ко гда нуж но про ти во сто ять го су дар ст ву. Очень 
немно гие из этих кон фе де ра ций ут вер жда ют, что они по сто ян но про жи‑
ва ли на од ной и той же тер ри то рии; на про тив, в их ге неа ло ги чес ких пре‑
да ни ях поч ти все гда упо ми на ют ся кон крет ные во ен ные или по ли ти чес‑
кие со бы тия, за ста вив шие их прий ти в те об лас ти, ко то рые они за ни ма ют 
в настоя щий мо мент (Tapper 1979; Beck 1986; Garthwaite 1983; Barth 1961).
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Модель им пер ской кон фе де ра ции была ис поль зо ва на пле мен ны ми дина‑
стия ми для соз да ния им пе рий, но те же са мые ор га ни за ци он ные прин ци пы 
ис поль зо ва лись и для со хра не ния ав то но мии пле мён внут ри круп ных го‑
су дарств Иран ско го на горья и Ана то лии. Цен траль ноа зи ат ская им пер ская 
кон фе де ра ция была цен тра ли зо ван ной и го су дар ст во по доб ной струк ту рой, 
с вер хов ным пра ви те лем, в важ ней шие функ ции ко то ро го вхо ди ли внеш‑
ние сно ше ния, вой на, тор гов ля и под дер жа ние внут рен не го по ряд ка. Вме‑
сте с тем пле ме на, вхо див шие в со став кон фе де ра ции, со хра ня ли внут рен нее 
са мо управ ле ние и са мо стоя тель но ре ша ли во про сы ме ст но го зна че ния. Пле‑
ме на раз лич но го про ис хо ж де ния и даже раз ной язы ко вой при над леж но сти 
ста но ви лись ча стью еди ной кон фе де ра ции, ко то рая за щи ща ла их от на па де‑
ний из вне и вела от их име ни пе ре го во ры с вла стя ми со сед них го су дарств. 
Орга ни за ция пле мен ных кон фе де ра ций на Ближ нем Вос то ке строи лась по 
схо жей мо де ли, толь ко в мень ших мас шта бах: мо гу ще ст вен ные ханы ре гу ли‑
ро ва ли от но ше ния меж ду свои ми пле ме на ми и го су дар ст ва ми.

Пре ем ст вен ность вла сти в  та ких кон фе де ра ци ях была на ред кость 
устой чи вой. Несмот ря на то, что их ис то рия изо би ло ва ла кро ва вы ми рас‑
пря ми внут ри пра вя щих кла нов, эти кла ны со хра ня ли свою власть в те че‑
ние сто ле тий. В дан ном слу чае в тюрко‑монгольской по ли ти чес кой куль ту ре 
об на ру жи ва ет ся тен ден ция к мо но по ли за ции вер хов ной вла сти по том ка ми 
ос но ва те лей кон фе де ра ции. В этой тра ди ции воз ник но ве ние со вер шен но 
но вой ди на стии было воз мож но толь ко с соз да ни ем но вой кон фе де ра ции. 
Напри мер, в  кон фе де ра ци ях со вре мен но го Ира на (каш кай цы, бах тия‑
ры, хам се, шах се ве ны) ро до слов ные их пра ви те лей мо гут быть воз ве де ны 
к ос но ва те лям со от вет ст вую щей кон фе де ра ции. Одна ко боль шин ст во из 
этих кон фе де ра ций не стар ше се фе вид ско го вре ме ни (а неко то рые — даже 
XIX в.); ра нее же их тер ри то рии были за ня ты мно же ст вом дру гих кон фе де‑
ра ций. Внут рен ние мя те жи про тив ха нов или раз ру ши тель ные уда ры из‑
вне при во ди ли к по яв ле нию но вых кон фе де ра ций с но вы ми на зва ния ми, 
а не к реорга ни за ции преж них.

Как ни стран но, взаи мо от но ше ния меж ду пле ме на ми и го су дар ст ва ми 
были наи бо лее на пря жён ны ми имен но в те пе рио ды, ко гда го су дар ст ва ми 
управ ля ли ди на стии пле мен но го про ис хо ж де ния. Если пле ме на про воз гла‑
ша ли кров ное род ст во с пра вя щей ди на стией, они пред став ля ли уг ро зу её 
ста биль но сти, на чи ная иг рать ак тив ную роль в по ли ти ке. Напри мер, пле ме‑
на и кла ны иг ра ли клю че вую роль в схват ках за пре стол и в меж до усоб ных 
вой нах, в ходе ко то рых чле ны пра вя щей фа ми лии бо ро лись за власть — эта 
прак ти ка степ ной тра ди ции по лу чи ла в  ли те ра ту ре на зва ние «кро ва вые 
выбо ры» (bloody tanistry) 12 (Fletcher 1986). В пе рио ди ческих сму тах внут ри 

12 Тер мин, по‑ви ди мо му, вве дён Дж. Флет че ром. «Тани ст ри» — ир ланд ский обы чай, со‑
глас но ко то ро му ко роль или вождь из би рал ся на об щем со б ра нии чле нов кла на или пред‑
ста ви те лей зна ти. При став ка «кро ва вые» оз на ча ет, что на след ни ком ста но вил ся тот, кто уби‑
вал сво их со пер ни ков или по бе ж дал их на войне. «Кро ва вые вы бо ры» были ши ро ко 
рас про стра не ны у тюрко‑монгольских ко чев ни ков. — Прим. пер.
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пра вя щей вер хуш ки Ак‑Коюн лу (1350—1500) все гда уча ст во ва ли кон ку ри‑
рую щие ли де ры, ис кав шие под держ ки у пле мён им пе рии (Woods 1976). Вме‑
сте с тем пле ме на так же были до пол ни тель ным ис точ ни ком во ен ной силы, 
ко то рая мог ла быть ис поль зо ва на для ве де ния войн на гра ни це или для по‑
дав ле ния вос ста ний. Дина стии Сель джу ки дов и Кад жа ров в Иране по ла га‑
лись поч ти ис клю чи тель но на пле мен ные ар мии. Одна ко в та ких си туа ци ях 
пле мен ные ли де ры неред ко рас счи ты ва ли на воз на гра ж де ние в виде во ен‑
ных ле нов или ад ми ни стра тив ных долж но стей в об мен на пре дос тав ляе мую 
ими по мощь. Для того что бы пре дот вра тить соз да ние та ки ми пле ме на ми 
проч ной по ли ти чес кой базы, ди на стии (на при мер, мон голь ские Иль ха ны, 
Сефе ви ды и Осма ны) час то сдви га ли с на си жен ных мест це лые кон фе де ра‑
ции и высы ла ли их на гра ни цы им пе рии, по даль ше от цен тра (Perry 1975).

Кон фе де ра ции, чьи ли де ры вы сту па ли в роли свя зую ще го зве на меж‑
ду ко чев ни ка ми и го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми, ста ли наи бо лее рас про‑
стра нён ной фор мой от но ше ний меж ду пле ме на ми и им пе рия ми, осо бен но 
по сле  1600 г., ко гда мо гу ще ст во по гра нич ных пле мён всту пи ло в  пе ри‑
од необ ра ти мо го упад ка. Лиде ры кон фе де ра ций стре ми лись к по ли ти чес‑
кой ав то но мии, но сте пень их неза ви си мо сти из ме ня лась об рат но про пор‑
цио наль но силе цен траль ной го су дар ст вен ной вла сти. Когда цен траль ная 
власть была силь на, ли де ры пле мен ных кон фе де ра ций про дол жа ли вы сту‑
пать в роли по ли ти чес ких по сред ни ков меж ду пле ме на ми и го су дар ст ва ми 
и час то ко оп ти ро ва лись в со став по след них, по лу чая суб си дии для того, 
что бы дер жать сво их со пле мен ни ков под кон тро лем. Эта фор ма непря мо го 
управ ле ния, осо бен но сре ди ко че вых на ро дов, была го раз до бо лее эф фек‑
тив ной, чем по пыт ки управ лять ими с по мо щью ре гу ляр ной бю ро кра тии. 
Одна ко если го су дар ст вам уда ва лось ос ла бить власть пле мен ной вер хуш‑
ки и пра вить на пря мую, пле мя и пле мен ная кон фе де ра ция как по ли ти чес‑
кие еди ни цы раз ру ша лись (Krader  1963). Когда го су дар ст ва были сла бы, 
ли де ры кон фе де ра ций ста но ви лись прак ти чес ки неза ви си мы ми и пре вра‑
ща лись в важ ные по ли ти чес кие фи гу ры во внут рен ней по ли ти ке, неред‑
ко управ ляя со сед ни ми непле мен ны ми на ро да ми в ка че ст ве пред ста ви те‑
лей го су дар ст ва.

В обо их слу ча ях от ли чи тель ной осо бен но стью ли де ров этих кон фе де ра‑
ций, вы де ляв шей их из чис ла дру гих по ли ти чес ких фи гур, было то, что они 
яв ля лись за кон ной вла стью для под кон троль ных им пле мён. Внут ри кон фе‑
де ра ций ханы были эк ви ва лен том пра ви тель ст ва, вне за ви си мо сти от того, 
вос при ни ма лись ли они как уг не та те ли, дей ст во вав шие в ин те ре сах мо гу‑
ще ст вен ной ди на стии, или — при бо лее удач ном сте че нии об стоя тельств — 
как за щит ни ки ме ст но го тер ри то ри аль но го и по ли ти чес ко го един ст ва от 
при тя за ний из вне. Такие ли де ры, пра вив шие сот ня ми ты сяч че ло век, об ла‑
да ли, по сло вам Ибн Хал ду на, «цар ской вла стью», ко то рая да ва ла им пра‑
во тре бо вать по ви но ве ния от под дан ных (при ме няя, если нуж но, силу), 
со би рать на ло ги, вер шить суд и ре шать все внеш не по ли ти чес кие во про сы 
(Ibn Khaldun 1967: 120—121).
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Воз ник но ве ние цар ской вла сти внут ри пле мен ных об ществ в Иране и Ана‑
то лии, так же как и неуда чи в её ста нов ле нии в дру гих час тях Ближ не го Вос то‑
ка, были след ст ви ем не толь ко внеш не го дав ле ния, но и раз ли чий в струк тур‑
ных воз мож но стях, ко то ры ми об ла да ли пле мен ные ли де ры в деле соз да ния 
и со хра не ния круп но мас штаб ных кон фе де ра ций. Тюрко‑монгольская мо дель 
кон фе де ра ции, хотя и вы гля де ла эф фек тив ной, с тру дом мог ла быть вне дре‑
на за пре де ла ми Ира на и Ана то лии. Во‑пер вых, она тре бо ва ла мо би ли за ции 
эко но ми чес ких ре сур сов, имев ших ся лишь на хо ро шо оро шае мых на горь ях, 
где об шир ные сте пи и гор ные па ст би ща мог ли про кор мить боль шое чис ло ко‑
че вых пле мён. Во‑вто рых, она спе ци аль но пред на зна ча лась для удов ле тво ре‑
ния по ли ти чес ких и эко но ми чес ких нужд пле мен ных на ро дов, за ни мав ших ся 
ко че вым ско то вод ст вом. В са мом деле, для лю дей, зна ко мых толь ко с тюрко‑
монголь ски ми пле ме на ми, по ня тие пле мен но го ук ла да си но ни мич но по ня‑
тию ко че во го ско то вод ст ва. Нако нец, она пред по ла га ла по ли ти чес кую куль ту‑
ру, где до пус ка лась иерар хия и пра вя щие ли нид жи или кла ны мог ли об ла дать 
мо но по лией на ре ше ние по ли ти чес ких во про сов. Эти кри те рии не под хо ди ли 
для це ло го ряда важ ных пле мен ных групп на Ближ нем Вос то ке.

Госу дар ст ва, сле до ва тель но, стал ки ва лись с про ти во дей ст ви ем со вер шен‑
но ино го рода, ко гда всту па ли в со при кос но ве ние с ко рен ны ми ближ не во‑
сточ ны ми пле ме на ми с эга ли тар ной ли нид же вой струк ту рой. Эти пле мен‑
ные груп пы, — на при мер, кур ды и пуш ту ны — име ли чрез вы чай но глу бо кие 
ис то ри чес кие свя зи с теми зем ля ми, на ко то рых жили, и ус пеш но из бе га ли 
как куль тур ной, так и по ли ти чес кой ге ге мо нии тюрко‑монгольских ди на стий 
и сво их со пер ни ков из чис ла пле мен ных кон фе де ра ций. Хотя им час то недос‑
та ва ло фор маль ных по ли ти чес ких струк тур, их спо соб ность со про тив лять‑
ся внеш не му дав ле нию была по ра зи тель ной и со хра ни лась до на ших дней.

Кур ды и пуш ту ны ус пеш но за щи ща ли свою са мо стоя тель ность от мно‑
го чис лен ных уг роз, несмот ря на то что не мог ли объ е ди нить ся. Состо яв‑
шие как из осед лых, так и из ко че вых пле мен ных групп, они на се ля ли силь‑
но пе ре се чён ные гор ные ме ст но сти, ма ло при вле ка тель ные для за вое ва те лей, 
ищу щих на жи вы, но вы год ные с точ ки зре ния ве де ния обо ро ни тель ной вой‑
ны. Они сла ви лись сво им во ен ным ис кус ст вом и обы чая ми кров ной мес ти. 
Недос та ток фор маль ной по ли ти чес кой ор га ни за ции за труд нял ис поль зо ва‑
ние их во ж дей в ка че ст ве эф фек тив ных ин ст ру мен тов непря мо го управ ле‑
ния, по сколь ку те мог ли лишь убе ж дать со пле мен ни ков, но не по ве ле вать 
ими. Ни  Мого лы, ни их бри тан ские пре ем ни ки не  смог ли под дер жи вать 
пол ный кон троль над северо‑запад ны ми по гра нич ны ми об лас тя ми Индии 

(Yapp 1983; Ahmed 1980). Точ но так же Иран, Ирак и Тур ция не про дви ну‑
лись в деле по ко ре ния кур дов даль ше, чем их ос ман ские, се фе вид ские и кад‑
жар ские пред ше ст вен ни ки (Bruinessen 1978). Импе рии, ко то рые име ли дело 
с этим ти пом пле мён, стре ми лись дей ст во вать гиб ко, кон тро ли руя их на тер‑
ри то рии стра те ги чес ки важ ных рай онов и пе рио ди чес ки по сы лая про тив 
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них ка ра тель ные во ен ные экс пе ди ции, но в це лом пред по чи тая не вме ши‑
вать ся в их дела (та кая по ли ти ка счи та ет ся ра зум ной и по сей день).

Как было от ме че но выше, пле ме на, опи сан ные Ибн Хал ду ном, от вер га‑
ли по ли ти чес кую иерар хию, и эга ли тар ные осед лые груп пы иг ра ли не мень‑
шую роль, чем ко че вые. Власть в пле ме ни ред ко ос та ва лась в ру ках пред ста‑
ви те лей од но го ли нид жа доль ше чем на про тя же нии несколь ких по ко ле ний, 
а над пле мен ная по ли ти чес кая ор га ни за ция обыч но была про дук том ре ли‑
ги оз но го ли дер ст ва. Хотя недос та ток над пле мен ной по ли ти чес кой и  во‑
ен ной ор га ни за ции, оче вид но, ума лял шан сы на за вое ва ние дру гих на ро‑
дов, при под хо дя щих ус ло ви ях он слу жил на дёж ной га ран тией того, что бы 
са мим не ока зать ся за воё ван ны ми. Вокруг воз ни ка ли и ру ши лись тюрко‑
монгольские кон фе де ра ции, а кур ды и пуш ту ны ос та ва лись на сво ём мес те. 
Они не толь ко убе рег ли язык и куль ту ру от вра ж деб ных тюрко‑монгольских 
пле мён, но и смог ли со хра нить са мо стоя тель ность пе ред на тис ком со вре‑
мен ных го су дарств. В кон це XX в. кур ды и пуш ту ны всё ещё пред став ля ли 
со бой серь ёз ных во ен ных про тив ни ков даже для ар мий сверх дер жав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обсу ж де ние при ро ды от но ше ний пле ме ни и го су дар ст ва на Ближ нем 
Вос то ке час то по ро ж да ет спо ры, так как обыч но счи та ет ся, что все пле‑
мен ные на ро ды, ис по ве дую щие ис лам, в сво их ос нов ных ха рак те ри сти ках 
сход ны. В этой статье я по пы тал ся по ка зать, что в дан ном ре гионе были 
пред став ле ны два типа пле мен ной куль тур ной тра ди ции с при су щи ми им 
раз лич ны ми фор ма ми по ли ти чес кой ор га ни за ции: 1) эга ли тарно‑линид же‑
вые груп пы, опи сан ные Ибн Хал ду ном и свя зан ные с ре гио наль ны ми го су‑
дар ст ва ми в Ара вии и Север ной Афри ке, и 2) тюрко‑монгольские пле мен‑
ные кон фе де ра ции, свя зан ные с им пе рия ми Иран ско го и Ана то лий ско го 
на го рий. Дина ми ка го су дар ст венно‑племенных от но ше ний во мно гом за ви‑
се ла от ти пов взаи мо дей ст вую щих пле мён и го су дарств. Тюрко‑монгольские 
пле ме на ос но вы ва ли ди на стии и соз да ва ли круп ные кон фе де ра ции, хищ‑
ни чес ки гра бив шие со се дей. Араб ские пле ме на ус та нав ли ва ли с ре гио наль‑
ны ми го су дар ст ва ми, с ко то ры ми у них были об щие куль тур ные тра ди ции, 
бо лее сим био ти чес кие от но ше ния. Регио наль ные го су дар ст ва ред ко со сед‑
ст во ва ли с  круп ны ми пле мен ны ми кон фе де ра ция ми, по сколь ку те, если 
ока зы ва лись ря дом, обыч но по гло ща ли ре гио наль ные го су дар ст ва. Эга ли‑
тар ные пле ме на ус пеш но за щи ща ли свою са мо стоя тель ность, если им по‑
зво ля ли это сде лать ус ло вия ме ст но сти. Тюрко‑монгольские кон фе де ра ции 
были ог ра ни че ны об лас тя ми тра вя ни стых на го рий и по то му не пред став ля‑
ли со бой уг ро зы для бе ду ин ских пле мён в пус тыне. Осед лые пле ме на, на се‑
ляв шие гор ные рай оны, ус пеш но от ра жа ли на па де ния как пле мен ных кон‑
фе де ра ций, так и им пер ских го су дарств.

Пере вод с анг лий ско го Д. В. Рух ля де ва
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TRIBE AND STATE RELATIONS: THE  INNER ASIAN PERSPECTIVE

Thomas J. Barfield

The  debate about the  nature of tribe‑state relations in the  Middle East has often 
generated dispute because it is assumed that all Islamic tribal peoples are fundamentally 
similar. It has been argued in this essay that two types of tribal cultural traditions with 
different styles of political organization were present in the region: the egalitarian‑lineage 
groups, associated with regional states in Arabia and North Africa; and the  Turco‑
Mongolian tribal confederation, associated with imperial states on the  Iranian and 
Anatolian plateaus. The dynamic of tribe‑state relations depended largely on what type 
of tribe and what type of state. Turco‑Mongolian tribes founded dynasties and formed 
large confederations having predatory relationships with their neighbors. Arabian tribes 
established more‑symbiotic relationships with regional states with whom they shared 
a common cultural background. Regional states rarely faced large tribal confederations, 
for if they were nearby, so was an empire that devoured regional states. Egalitarian tribes 
succeeded in maintaining their autonomy to the extent that their territory was defensible. 
The Turco‑Mongolian confederation was restricted to the grassland plateau areas and so 
posed no threat to desert tribes. Sedentary tribes successfully fended off attacks by both 
tribal confederations and imperial states when located in mountain regions.

Keywords: tribal confederations, egalitarian lineages, egalitarian (Arabian) tribal 
model, hierarchical (Inner Asian) tribal model, imperial states, nomads, Turco‑Mongolian 
peoples, ‘asabiyya, supratribal organization, segmentary opposition, conical clan.
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