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на стадии развития микролитического вариан-
та культуры ранних гоминид (рис. 1). Древ-
нейшие палеолитические комплексы стоянки 
Дарвагчай 1 относятся к раннему неоплейсто-
цену (750—550 тыс. л. назад). Подобная инду-
стрия является одной из древнейших на Кавка-
зе и, видимо, предшествует ашельским техно-
комплексам региона. Ее аналоги прослежива-

ются в раннепалеолитических комплексах Вос-
точной Африки (Омо) и Ближнего Востока 
(Бизат Рухама). Новые данные позволяют рас-
сматривать территорию современного Ирана и 
каспийское побережье Кавказа как транзитную 
зону миграционных волн древнейших челове-
ческих популяций из Африки в Евразию.  

Программа 9.1.2. Северная Азия в эпоху палеометалла: этногенез и культурогенез 
(координатор акад. В. И. Молодин) 

В Институте археологии и этнографии 
впервые составлена сводная археологическая 
карта одного из ключевых районов Северно- 
го Алтая — горной долины Нижней Катуни 
(рис. 2). Картографирование, датировка и оп-

ределение историко-культурной принадлежно-
сти более сотни разновременных археологиче-
ских памятников позволили дать развернутую 
характеристику материальной культуры и эт-
ногенеза древнего населения региона. Для це-

Рис. 2. Карта месторасположения археологических памятников правобережья горной долины Нижней Катуни.
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лого ряда археологических культур (афанась-
евской, ирменской, быстрянской, пазырыкской, 
кара-кобинской) эпохи палеометалла уточнены 
территориальные границы и установлена хро-
нология миграционной активности древнего 
населения.  

Целенаправленный поиск учеными Ин-
ститута проблем освоения Севера индикаторов 
древнего земледелия в карпологических и па-
линологических материалах культурных слоев 
II—I тыс. до н. э. позволил получить новые 
данные, свидетельствующие о том, что до чер-
каскульцев с земледелием были знакомы носи-
тели федоровской культуры Притоболья. Ар-
гументом в пользу удревнения круга ранне-
земледельческих культур стали исследования 
на поселении Курья 1 (Андреевский археоло-
гический микрорайон, около г. Тюмень), где из 
заполнения колодцев, оставленных федоровца-
ми, выделена пыльца пшеницы (Triticum sp.) 
(рис. 3). Очень важным является факт не еди-
ничной находки, а массового скопления пыль-
цы — это один из основных диагностических 
признаков очень близкого расположения засе-
янного поля, обнаружена также пыльца сорня-
ков. Находка подтвердила приоритетное поло-
жение пыльцевого метода исследований в тех 
регионах, где почвенно-климатические усло-
вия не способствуют сохранению необуглен-
ных зерен злаков. До недавнего времени наи-
более ранним и единственным палеоботаниче-

ским аргументом, подтверждающим земледе-
лие в финале бронзового века на территории 
Западной Сибири, считались отпечатки двух 
зерен ячменя и пшеницы, обнаруженные на кол-
лекции керамики черкаскульского типа из по-
селения Ольховка в Приисетье в 1999 г. 

Программа 9.1.3. Социокультурная и этноэкологическая адаптация народов Сибири 
(координатор докт. ист. наук И. В. Октябрьская) 

Учеными Института археологии и этно-
графии установлено, что эколого-культурное 
освоение Западной Сибири на протяжении 
ХIV—ХХ вв. имело эволюционный характер. 
Локальная вариативность и комплексный ха-
рактер традиционных хозяйственных моделей 
обеспечивали их устойчивость. Процессы мо-
дернизации ХIХ—ХХ вв. сопровождались фор-
мированием новых типов экологического соз-
нания. Впервые выявлены основные тенденции 
и периоды трансформации соционормативных 

(в том числе религиозных) практик этнических 
сообществ Сибири. Модернизация происходи-
ла в несколько этапов, начиная с 1920-х гг., и 
соответствовала стратегии создания светской 
политизированной соционормативной культу-
ры советского государства. С 1990-х гг. ставка 
была сделана на возрождение этнических тра-
диций, одновременно в этот период в социо-
нормативной сфере отчетливо проявились этни-
ческий и региональный уровни идентичности. 

Рис. 3. Микрофотографии скоплений и единичных 
пыльцевых зерен пшеницы (Triticum sp.) из колод-
цев (со временем ископаемая пыльца минерализи-
ровалась и сильно смялась, но, несмотря на это, 
размеры и наличие крупных пор с широким вали-
           ком позволяют ее идентифицировать). 




