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В Институте археологии и этнографии 
выделена особая сибирячихинская линия раз-
вития в среднем палеолите Алтая. Она пред-
ставлена технокомплексами из пещер Чагыр-
ской и Окладникова, для которых характерны 
радиальные технологии расщепления горных 
пород, массовое производство угловатых заго-
товок и хорошо выраженная мустьерская типо-
логия каменного инвентаря. Судя по морфоло-
гическим особенностям и палеогенети ческому 
анализу обнаруженных в пещерах антрополо-
гических останков, носителями этой культур-
ной традиции были представители неандер-
тальского вида Homo. Возрастные показатели 

сибирячихинского варианта соответствуют 
второй половине верхнего плейстоцена, а ма-
лочисленность памятников свидетельствует 
о небольшой группе его носителей, мигриро-
вавших на Алтай из западных районов Азии 
(рис. 1). 

В том же Институте на территории Запад-
ного Памиро-Тянь-Шаня выделен обирахмат-
ский вариант перехода от среднего к верхнему 
палеолиту, сформировавшийся в результате 
культурного взаимодействия ближневосточ-
ных пластинчатых леваллуазских индустрий и 
загросского мустье. Выявлена специфическая 
особенность обирахматского варианта – ран-
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Программа X.100.1. Освоение первобытным человеком Северной Евразии: становление 
культурных традиций, эволюция рода Homo и развитие природной среды  (координатор 
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Рис. 1. Разрез плейстоценовых отложений пещеры Чагырской. Образцы орудий сибирячихинского варианта 
среднего палеолита Алтая.
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нее появление вариабельного мелко- и микро-
пластинчатого расщепления. Доказана принад-
лежность пластинчатых индустрий стоянок 
Оби-Рахмат, Худжи, Дусти, Хонако, Кульбулак 
к единой культурной традиции, существовав-

шей в регионе от 80–70 тыс. до 40–35 тыс. 
лет назад (рис. 2). Технико-типологический и 
корреляционный анализы атрибутировали эти 
индустриальные комплексы как переходные от 
среднего к верхнему палеолиту.

Использование в Институте археологии 
и этнографии современных цифровых техно-
логий в изучении наскальных изображений 
позволило увидеть и скопировать почти исчез-
нувшие линии, не доступные невооруженному 
глазу. В результате были получены цифровые 
отображения древних гравюр, на которых при-
сутствуют тончайшие полустершиеся линии 
и мельчайшие детали рисунков, нюансы тех-
нического исполнения, практически невиди-
мые на оригинальной скальной поверхности 
(рис. 3). Определены технологические особен-
ности петроглифов Саяно-Алтая и некоторых 
памятников Минусинской котловины, обус-
ловленные качеством скальных поверхнос-
тей и культурными традициями создателей 

Рис. 2. Мелкопластинчатые технологии в индустриях обирахматского варианта перехода от среднего к верх-
нему палеолиту в Центральной Азии.

Программа X.100.2. От первобытности к цивилизации: этнокультурные процессы в Ев-
разии в эпоху палеометалла и в средневековье (координатор акад. В. И. Молодин)

петроглифов (выявлены различные техники 
нанесения рисунков на скальные поверхнос-
ти – выбивка, прошлифовка, гравировка). Бла-
годаря полученным результатам кардинально 
изменена датировка нескольких базовых и 
крупных памятников наскального искусства 
(Улан-Байтог, Льнищенская писаница). 

В том же Институте изучен ритуаль-
ный центр восточного варианта пахомовской 
культуры, содержащий наземные постройки 
различной площади; ритуальные ямы со сле-
дами жертвоприношений: фрагменты глиня-
ной посуды, остатки мясной и рыбной пищи, 
предметы бронзолитейного производства. От-
личительной особенностью данных сооруже-
ний является наличие в каждой конструкции 
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товления и по орнаментации коптяковской по-
суды одной из ее основ является алакульская 
традиция. При архаичной форме экономики с 
присваивающей системой хозяйства, по всей 
видимости, ташковцы были приобщены к ме-
таллургической отрасли. Однако сразу начали 
использование легированных, в том числе оло-
вянных, искусственных сплавов, скорее всего 
миновав начальные этапы освоения меди бла-
годаря металлургическим связям и контактам 
с турбинскими, синташтинскими, возможно, и 
петровскими популяциями. О проникновении 
в местную культурную среду западных метал-
лургов, скотоводов и, вероятно, земледельцев, 
свидетельствует также пыльца культурных 
злаков (пшеницы) из культурного слоя с коп-
тяковскими материалами поселения Чепкуль 5 
в Нижнем Притоболье. 

В Институте экологии человека впервые 
для Барабинской лесостепи на поселении Ав-
тодром 2 по результатам стратиграфических и 
типолого-морфологических наблюдений выде-
лен комплекс раннего и начала развитого пе-
риодов эпохи бронзы. Изучено жилище, соору-
жение которого связано с практикой вторично-
го использования западин от жилых строений 
эпохи неолита. Культурно-хронологический 
анализ полученной в жилище керамики поз-
воляет предварительно датировать  комплекс 
серединой–концом III тыс. до н.э.

бронзовых наконечников копий и кельта. Ис-
следуемый комплекс представляет собой чрез-
вычайно редкое явление среди культур поздне-
бронзовой эпохи Западносибирской равнины. 
В керамической коллекции отмечено сочета-
ние пахомовской и позднеирменской традиций, 
что свидетельствует о датировке пахомовских 
памятников Барабы финальной стадией брон-
зового века, и об интеграции пришлого (пахо-
мовского) и автохтонного (позднеирменского) 
населения. 

В Институте проблем освоения Севера 
выявлено, что на рубеже III−II и начале II тыс. 
лет до н.э.  в Тоболо-Ишимском междуре-
чье в культуре аборигенного притобольского  
байрыкского населения последовательно фор-
мируются симбиозные ташковские и коп тя-
ковские комплексы, вероятно, вследствие 
инокуль турных компонентов, постепенно про-
ни кавших с запада. Природных предпосылок 
к этому обнаружить не удалось, выраженных 
ланд шафтных изменений, аридизации или 
остепнения территории не выявлено. Тем не 
менее, явные свидетельства взаимодействия 
про слеживаются в керамическом производстве 
(рис. 4). Так, в ташковском преимущественно 
гребенчато-ямочном орнаментальном комп-
лексе появляются отступающе-прочерченные 
геометрические узоры, а по технологии изго-

Рис. 3. Древнетюркские гравюры Юго-Восточного Алтая. Памятник Соок-Тыт.
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Рис. 4. Микроснимки естественных (1–3 – фрагменты чешуи рыбы) и искусственных (4, 5 – следы органи-
ческого раствора; 6 – песок) примесей в изломах керамики коптяковской культуры, особенности конструи-

рования сосудов коптяковской культуры (7–16).



 Гуманитарные науки 269

В Институте археологии и этнографии 
завершен детальный анализ традиционного 
мировоззрения сибирских татар. Определено, 
что пандемониум сибирских татар относится 
к сибирскому, северному варианту, характер-
ному для народов с преобладающими присва-
ивающими формами хозяйственной деятель-
ности и скотоводства, в частности для хантов, 
манси, селькупов и т. д. Среднеазиатские же 
персонажи, закрепившиеся в демонологии си-
бирских татар, имеют значение лишь для от-
дельных производящих отраслей хозяйства, в 
частности для животноводства. Выявлено, что 
мусульманство, повлиявшее на мировоззрение 
сибирских татар, не подчинило себе целиком 
весь круг мифологических персонажей: мно-
гие из них сохранили свою архаичную форму. 
Те персонажи, на которые ислам оказал вли-
яние, получили свою специфически местную 
окраску и отличаются по функциям от многих 
персон, бытующих с подобными названиями 
в мировоззрении ряда других народов, также 
подвергшихся исламизации.

В том же Институте выявлен комплекс 
факторов, влиявших на модернизацию жилищ-

но-поселенческого комплекса кударинских бу-
рят (Забайкалье) во второй половине XIX–на-
чале XX вв. Жилищно-поселенческая культура 
бурят испытывала влияние русской городской 
и сельской культуры, особенно в зонах интен-
сивного межэтнического контакта (рис. 5). Тор-
говля с Китаем и входившей в ее состав Внеш-
ней Монголией, а также укрепление буд дизма 
в ряде этнотерриториальных групп поддер-
жи вали связи бурят с центрально-азиат ской 
куль турной общностью, что проявлялось и в 
интерьере жилища. Медиаторами во включе-
нии инокультурных предметов в традицион-
ную обстановку бурятского жилища высту-
пали состоятельные люди. Установлено, что 
на развитии жилищно-поселенческого комп-
лекса кударинских бурят негативно сказались 
по следствия землетрясения 1862 г., привед-
шие к исчезновению части улусов и заметной 
миграции населения. В структуре поселений 
преобладали небольшие населенные пунк-
ты. Новыми явлениями в развитии поселений 
были возникновение заимок, использование 
уличной планировки во вновь образованных 
улусах, рост числа строений религиозного и 
общественного назначения. 

Программа X.100.3. Традиционное мировоззрение и социокультурное  развитие народов 
Сибири: способы устойчивости, пути изменений (координатор докт. ист. наук Н. А. То-
милов)

Рис. 5. Внутренний вид восьмистенной юрты (предбайкальские буряты ) (Этно-
графический музей народов Забайкалья, г. Улан-Удэ).
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В Институте проблем освоения Севера в 
результате изучения палеоантропологических 
материалов аборигенных памятников севера 
Западной Сибири установлено, что палеопопу-
ляции из святилища Усть-Полуй и могильни-
ка Зеленый Яр имеют разное происхождение. 
Формирование особенностей морфологическо-
го типа черепов Усть-Полуя протекало в запад-
носибирском вторичном очаге расообразова-
ния и сопряжено с генезисом обь-иртышских 
популяций в южном третичном очаге, который 
связан с южносамодийской линией развития 
(селькупы). Палеопопуляция из могильника 
Зеленый Яр обнаруживает расогенетическое 
сходство преимущественно с северными само-
дийцами (тундровыми сибирскими ненцами), 
но таксономически может быть отнесена к 
енисейской группе популяций североазиатской 
формации. Таким образом, комплекс призна-

ков заметно дистанцирует морфо логический 
облик зеленоярской выборки как от предста-
вителей собственно уральского антрополо-
гического типа (обские угры), так и от пред-
ставителей обь-иртышского типа (нарымские 
селькупы, томско-чулымские тюрки)  западно-
сибирской локальной расы. На основе анализа 
краниологических материалов была проведена 
пластическая реконструкция внеш ности муж-
чины, захороненного в погребении 27 могиль-
ника Зеленый Яр, и женщины, захороненной 
в погребении святилища Усть-Полуй (рис. 6). 
Выполненные реконструкции не только пока-
зывают облик представителей населения древ-
ности,  но и дают возможность сопо ставить 
физиономическую характеристику древ него и 
современного населения Западной Сибири. 

В том же Институте на основании поле-
вых этнографических материалов, анализа кар-
то графических и архивных источников опре-
делены основные тенденции расселения и за-
крепления населения в таежной зоне Западной 
Сибири в конце X–XX вв. Так, для юганских 
хантов (жителей бассейна реки Бол. Юган) и 
эвенков выявлены места покинутых поселений 
и реконструированы маршруты заселения бас-
сейна р. Демьянка (рис. 7). Показано, что хо-
зяйственные интересы имели приоритетную 
роль на начальном этапе освоения территории 
юганскими хантами (XIX–перв. треть XX вв.), 
на последующем этапе ее заселения (1940–
1960 гг.) на первый план вышли мотивы поддер-
жания торгово-обменных связей, социальных 
контактов, религиозно-культовые потребности 
и стремление уйти из-под контроля органов 
советской власти в труднодоступные районы. 
Таким образом, показано, что для коренных 
народов  Западной Сибири водно-болотные 
комплексы не являются препятствием для миг-
раций и могут выступать естественным ланд-
шафтным убежищем этнических кол лективов 
в периоды высокой социальной напряженнос-
ти. Процесс заселения территории таежного 
Прииртышья коми-переселенцами имел иные 
особенности, связанные с успешным освоени-
ем наиболее северных окраин региона, актив-
ными контактами с коренными жителями и 
обширностью промысловых ареа лов . 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера от-

Программа X.100.4. Генезис и взаимодействие этнокультурных и социальных общнос-
тей в пространстве Севера (координаторы докт. ист. наук А. Н. Алексеев, докт. ист. наук 
А. Н. Багашев)

Рис. 6.  Антропологическая реконструкция лица. 
Сверху – скульптурный портрет мужчины по ма-
териалам XIII в. из могильника Зеленый Яр; сни-
зу – скульптурный портрет женщины по материалам 

святилища Усть-Полуй (эпоха раннего железа).
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крыт ряд новых археологических памятников 
на пограничных с Магаданской, Иркутской 
областями и Красноярским краем территори-
ях Якутии и поселение Кэскил на р. Алдан в 
Томпонском районе –  первый памятник ку-
лун-атахской археологической культуры (ХIV–
ХVI вв.) на границе традиционного расселения 
северной группы якутов. Перспективным яв-
ляется обнаруженное в пригороде г. Якутск по-
гребение Сергеляхское XIII–XIV вв., в котором 

впервые на территории Якутии найдены кос-
тяные накладки сложносоставного лука мон-
гольского типа и железные бляшки наборного 
пояса (рис. 8). Предметный инвентарь погре-
бения типологически близок археологическим 
культурам Центральной Азии и Южной Си-
бири монгольского времени и подтверждает 
миграционные процессы и их взаимовлияние 
в развитом средневековье. 

Рис. 7. Реконструированные маршруты заселения Демьянки юганскими хантами в первой 
половине ХХ в. (красный цвет – действующие поселения, зеленый – заброшенные).

Рис. 8. Материалы Сергеляхского погребения XIII–XIV вв.




