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Ñè áè ðè: òåî ðèÿ è ïðàê òè êà èñ ñëå äî âà íèé»1

Àрхео ло ги чес кие мик ро рай оны — про бле ма, за тра ги ваю щая прак ти чес ки все 

сто ро ны ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний, ка ж дый ар хео лог встре ча ет ся с ней 

при ра бо те с ис точ ни ка ми. По это му те ма ре цен зи руе мой мо но гра фии ак ту аль-

на, а её ре зуль та ты необ хо ди мы спе циа ли стам, за ни маю щим ся ис то рией ос-

вое ния тер ри то рий, для даль ней ше го тео ре ти чес ко го ана ли за и прак ти чес ко-

го при ме не ния.

Ра бо та со сто ит из вве де ния, шес ти глав и ил лю ст ра тив но го при ло же ния. 

Во вве де нии ис сле до ва те ли рас кры ли эта пы ста нов ле ния и раз ви тия про бле ма-

ти ки ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов (АМР) За пад ной Си би ри на ба зе Ом ско го 

го су дар ст вен но го уни вер си те та и Ом ско го фи лиа ла Объ е ди нён но го ин сти ту та 

ис то рии, фи ло ло гии и фи ло со фии СО РАН. Как сле ду ет из при ве дён ных до ку-

мен таль ных сви де тельств, по ста нов ка про бле мы АМР — от вет на вы зов вре ме-

ни: ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния тре бо ва ли но вых под хо дов к пе ре ос мыс ле нию 

боль шо го объ ё ма на ко пив ших ся ис точ ни ков и даль ней ших ме то до ло ги чес ких 

раз ра бо ток. Сле ду ет от ме тить, что к об су ж де нию про бле мы ар хео ло ги чес ких 

мик ро рай онов ом ские ар хео ло ги при влек ли боль шой круг ис сле до ва те лей, в пер-

вую оче редь мо ло дых, что по ло жи тель но ска за лось на рас про стра не нии идей 

об АМР на ши ро кой тер ри то рии (Юж ная, Вос точ ная, За пад ная Си бирь, Урал).

Гла ва 1 «Кон цеп ция изу че ния ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов и её раз ви-

тие в XX — на ча ле XXI в.» пред став ля ет чи та те лям об ще ис то ри чес кий кон текст 

раз ви тия тео рии ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов. Это пер вая по пыт ка рос сий-

ских ис сле до ва те лей на со вре мен ном эта пе по нять и опи сать фор ми ро ва ние уз-

ло вых мо мен тов дан но го на уч но го на прав ле ния. Нуж но от ме тить, что по пыт-

ка ока за лась удач ной. Ав то ры не ог ра ни чи лись ме ха ни чес ким пе ре чис ле ни ем 

фак тов и фа ми лий учё ных, а су ме ли про сле дить слож ный про цесс ос мыс ле-

ния про бле мы, по ка зы вая мно гие бо ле вые точ ки по ня тий но-ме то до ло ги чес-

ких «недо рас шиф ро вок» и «недо фор му ли ро вок». Ос нов ной за да чей ав то ров яв-

ля лось до ка за тель ст во (оп ре де ле ние) ста ту са ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов 

как но во го ис сле до ва тель ско го уров ня в рос сий ской ар хео ло гии. Вни ма ние ис-

сле до ва те лей бы ло со сре до то че но пре иму ще ст вен но на за пад но си бир ском ре-

гионе, с ко то рым они свя за ны мно го лет ни ми ар хео ло ги чес ки ми изыс ка ния ми.

Од на ко как спе циа лист по про бле мам даль не во сточ ной ар хео ло гии, в том 

чис ле спо со бам и эта пам ос вое ния ука зан ной тер ри то рии, счи таю необ хо ди-

мым сде лать сле дую щую ре мар ку. При чте нии ма те риа лов Ге не раль но го шта ба 

Рос сии, ка саю щих ся ос вое ния даль не во сточ ных зе мель в XVIII — XIX вв. и зна-

ком ст ве с сис те мой под го тов ки во ен ных кад ров, ста но вит ся по нят но, что ме то-

ды изу че ния тер ри то рий бы ли в то вре мя хо ро шо про ду ма ны, на уч но сфор му-

ли ро ва ны и при ме ня лись во ен ной нау кой на прак ти ке, для че го имел ся кор пус 

спе ци аль но и мно го сто ронне под го тов лен ных лю дей. В эти ме то ды вхо дил та-

кой ис сле до ва тель ский под ход, как вы яв ле ние и ана лиз эт но гра фи чес ких мик-

ро рай онов (хо тя эти тер ми ны то гда не ис поль зо ва лись). Осо бен но на гляд но 

это про яв ля лось в ис сле до ва ни ях В. К. Ар сень е ва, увя зы вав ше го всю сис те-

му свя зей на се лён ных пунк тов не толь ко со вре мен ных для то го вре ме ни, но 

1 Та тау ров С. Ф., Та тау ро ва Л. В., Ти хо нов С. С., Шер сто би то ва О. С., Гар ку ша М. А. 
Ар хео ло ги чес кие мик ро рай оны За пад ной Си би ри: тео рия и прак ти ка ис сле до ва-
ний. Омск: Изд. дом «Нау ка», 2011. 196 с.
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и археологичес ких, фик си ро вав ше го ос тат ки древ них пу тей со об ще ния, ком-

плек сы по се ле ний и пр. В ар хео ло ги чес кой прак ти ке мик ро рай оны на даль-

не во сточ ной тер ри то рии изу чал А. П. Ок лад ни ков, вы яв ляя для от дель ных зон 

«кус ты» па мят ни ков раз лич ных куль тур. Но по сколь ку для А. П. Ок лад ни ко ва 

пер во оче ред ной за да чей бы ло соз да ние пе рио ди за ции ар хео ло ги чес ких куль-

тур Даль не го Вос то ка, т. к. эта тер ри то рия бы ла «бе лым пят ном» на ар хео ло ги-

чес кой кар те СССР, то ес те ст вен но, что ар хео ло ги чес кое мик ро рай они ро ва ние 

вхо ди ло в за да чу ис сле до ва те ля и по ме ре воз мож но сти осу ще ст в ля лось. В рам-

ках ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов Даль не го Вос то ка ра бо тал В. И. Дья ков, вы-

де ляя ар хео ло ги чес кие анк ла вы для эпо хи ме зо ли та При морья, ба зи рую щие-

ся на ис поль зо ва нии сырья и при род но-гео гра фи чес ких ус ло ви ях. Кро ме то го, 

этим же ис сле до ва те лем се ве ро-вос точ ное При морье оп ре де ля лось как «си-

хо тэ-алинь ский ме шок», фор ми рую щий спе ци фи ку ар хео ло ги чес ких куль тур 

эпо хи неоли та и брон зы. Из-за от сут ст вия со от вет ст вую щей ли те ра ту ры ав то-

ры мо но гра фии вы ну ж де ны бы ли прак ти чес ки «не за ме тить» Даль ний Вос ток.

Ре цен зи руе мая ра бо та впер вые в оте че ст вен ной нау ке пред ла га ет спе циа-

ли стам для ши ро ко го об су ж де ния ос нов ные на прав ле ния ар хео ло ги чес ко го 

мик ро рай они ро ва ния. Сле ду ет при знать свое вре мен ным и важ ным для обос-

но ва ния ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов как ар хео ло ги чес кой ис сле до ва тель-

ской ка те го рии под ве де ние ме то до ло ги чес ко го ито га: вы де ле ние ти пов АМР, 

ме то ди ка их изу че ния, оп ре де ле ние тер ми на АМР, про бле мы изу че ния АМР, 

струк ту ра и иерар хия АМР, воз мож но сти и ис поль зо ва ние АМР. Ес те ст вен но, 

эта про бле ма да ле ка от окон ча тель но го ре ше ния, но ос нов ные па ра мет ры и по-

ня тий ный ап па рат соз да ны и име ют пер спек ти ву раз ви тия.

Гла ва 2 «Куль тур но-хро но ло ги чес кие ком плек сы и про бле мы изу че ния ар-

хео ло ги чес ких мик ро рай онов За пад ной Си би ри» име ет прин ци пи аль ное зна-

че ние, по сколь ку вво дит ос нов ные тео ре ти чес кие фор му ли ров ки ар хео ло-

ги чес ко го мик ро рай она и ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка. Ав то ры пред ла га ют 

по ни мать под АМР «… изу че ние не столь ко па мят ни ков, сколь ко свя зей меж-

ду ни ми, все го про стран ст ва в це лом, со став ляю ще го ар хео ло ги чес кий мик ро-

рай он» и счи та ют та кой под ход наи бо лее пер спек тив ным, ука зы вая, что имен-

но это «… имел в ви ду В. И. Ма тю щен ко, вы де ляя так на зы вае мый мик ро рай он 

рас се ян но го ти па» (с. 49). Ос нов ная часть гла вы по свя ще на прак ти чес ко му ана-

ли зу и ос мыс ле нию свя зей меж ду объ ек та ми раз лич ных ка те го рий с упо ром 

на ис сле до ва ние куль тур но-хро но ло ги чес ких ком плек сов в со ста ве ар хео ло ги-

чес ких мик ро рай онов За пад ной Си би ри. Дей ст ви тель но, труд но не со гла сить-

ся с ис сле до ва те лем в том, что «… в от но ше нии изу че ния мик ро рай онов, как 

и в изу че нии ар хео ло ги чес ких куль тур, ос нов ное зна че ние име ет куль тур но-

хро но ло ги чес кий ком плекс» (с. 53). Сле ду ет от ме тить, что при ана ли зе про бле-

мы и ма те риа ла ав то ры стро го при дер жи ва ют ся ака де ми чес кой на уч ной эти-

ки, все гда ука зы вая, кем и ко гда впер вые бы ло вы ска за но или сфор му ли ро ва но 

то или иное по ло же ние. Ос нов ным ма те риа лом для ис сле до ва те ля по слу жи ла 

ар хео ло ги чес кая ке ра ми ка, по зво ляю щая ре кон ст руи ро вать со цио куль тур ные 

про цес сы. Раз дел на пи сан ла ко нич ным, яс ным язы ком.

Гла ва 3 «Ке ра ми ка в ар хео ло ги чес кой куль ту ре и в АМР (по ма те риа лам 

эпо хи брон зы Ниж не тар ско го АМР». Сле ду ет сра зу от ме тить, что в та ком ра-

кур се и в пред ло жен ной фор му ли ров ке за да чи ис сле до ва ния ке ра ми ки как 

глав но го эт но куль тур но го ин ди ка то ра в АМР в оте че ст вен ной ар хео ло гии ста-

вят ся нечас то. Тем бо лее что в этом раз де ле ав то ры су ме ли по ка зать «фе но мен 

от дель ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры в рам ках АМР». По су ти де ла, спе циа ли-
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стам дол го бы ло неяс но, как и ка ким спо со бом раз гра ни чить эти ка те го рии — 

АК и АМР, что бы они ра бо та ли, а не от ри ца ли друг дру га. При чём по ло жи тель-

ный ре зуль тат был дос тиг нут не на ба зе умо зак лю че ний, а на прак ти ке — при 

ана ли зе са мо го мас со во го ма те риа ла — ке ра ми ки. Ес те ст вен но, что ав то ры опи-

ра лись на доб рот ные раз ра бот ки всех спе циа ли стов, ис сле до вав ших За пад ную 

Си бирь, в ча ст но сти на па мят ни ки Ниж не тар ско го АМР, что по зво ли ло ис сле-

до ва те лям сде лать серь ёз ные хро но ло ги чес кие по строе ния и про сле дить эта пы 

за се ле ния тер ри то рии раз ны ми эт но куль тур ны ми груп па ми, а так же оп ре де-

лить кон такт ные зо ны. Как спе циа лист, дли тель ное вре мя за ни мав ший ся изу-

че ни ем даль не во сточ ной ке ра ми ки, от ме чу, что вы во ды ав то ров за зву ча ли бы 

ещё убе ди тель нее, бу ду чи под кре п лен ны ми ре зуль та та ми тех ни ко-тех но ло ги-

чес ко го ана ли за. В дан ном слу чае для ис сле до ва ния ав тор ис поль зо вал пре иму-

ще ст вен но ор на мент (и бле стя ще спра вил ся со своей за да чей), но, как из вест-

но, ор на мент мож но ко пи ро вать и за им ст во вать, а приё мы леп ки пе ре да ют ся 

по на след ст ву или от мас те ра к уче ни кам. В оте че ст вен ной ис то рио гра фии это 

на прав ле ние на чи нал раз ви вать М. В. Вое вод ский, хо ро шую ме то дич ку, не ус-

та рев шую и се го дня, пред ло жил А. И. Ав гу стин ник; под роб ный ана лиз сла вян-

ско го гон чар но го ре мес ла вы пол ни ли Б. А. Ры ба ков и А. А. Боб рин ский, серь-

ёз ный ме то до ло ги чес кий вклад внёс П. М. Ко жин. В на стоя щее вре мя ак цент 

в ис сле до ва нии ке ра ми ки сме ща ет ся в сто ро ну фор маль но го ана ли за и мо де-

ли ро ва ния, что не все гда обес пе чи ва ет объ ек тив ный ре зуль тат.

Гла ва 4 «Ис поль зо ва ние дан ных эт но гра фии в ис сле до ва нии Ар хео ло ги чес-

ких мик ро рай онов» от но сит ся к прин ци пи аль ным раз де лам мо но гра фии, так 

как в ар хео ло ги чес ких ре кон ст рук ци ях эт но гра фи чес кие сви де тель ст ва име ют 

пер во сте пен ное зна че ние и имен но ими про ве ря ет ся дос то вер ность или сте-

пень до ка за тель но сти по строе ний. Ав то ру уда лось кор рект но ис поль зо вать ар-

хео ло го-эт но гра фи чес кие со пос тав ле ния при ос ве ще нии по гре баль но го об-

ря да, по се ле ний и жи лищ, хо зяй ст ва. Осо бен но чёт ко опи са ны и объ яс не ны 

осо бен но сти по гре баль но го об ря да си бир ских та тар ХVI—ХVIII вв., в ча ст но-

сти та ко го са краль но го мо мен та, как пе ре ход из «ми ра жи вых» в «мир мёрт вых». 

Всё это по зво ли ло ис сле до ва те лю сде лать объ ек тив ное за клю че ние о мно го-

ком по нент но сти хо зяй ст ва си бир ских та тар, по зво ляв ше го вы жи вать в раз ных 

при род но-эко ло ги чес ких ус ло ви ях.

Про бле ма ти ка гла вы 5 «Ар хео ло ги чес кий мик ро рай он и изу че ние со ци аль-

ных ас пек тов куль ту ры древ них об ществ» от но сит ся к важ ным, но дос та точ но 

слож ным и уяз ви мым для кри ти ки в ме то до ло ги чес ком от но ше нии по строе-

ни ям. Тем бо лее что зву чит она в кон тек сте АМР: это зна чи тель но ус лож ня ет 

ре ше ние по став лен ной за да чи. Но экс пе ри мент ав то ров мож но при знать удач-

ным и пер спек тив ным. Раз дел по стро ен клас си чес ки: текст пред ва рён ис то-

рией ис сле до ва ния па мят ни ков Елов ско го АМР и его ок ру же ния с вы де ле ни ем 

осо бен но стей рас по ло же ния позд неб рон зо вых па мят ни ков При обья, со спе-

ци аль ным ак цен том на по ле вых ис сле до ва ни ях В. И. Ма тю щен ко. Ос нов ным 

по ло же ни ем ав то ра раз де ла яв ля ет ся до ка за тель ст во су ще ст во ва ния Елов ско-

го АМР на ос но ва нии тер ри то ри аль ной ком пакт но сти, куль тур но-хро но ло ги-

чес ко го раз ви тия и ре кон ст рук ции со ци аль ных ас пек тов по де мо гра фи чес ким 

и хо зяй ст вен ным. Ав то ру уда лось вы де лить и обос но вать три груп пы раз лич ных 

по со ци аль но му ста ту су по гре бён ных, а так же за ме тить, что кре ма ции при ме-

ня лись к лю дям, чем-то от ли чав шим ся от со пле мен ни ков. На мой взгляд, это 

вер ное на блю де ние, так как оно пря мо свя за но с из ме не ния ми в ми ро воз зре-

нии жив ших в то вре мя лю дей.
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Гла ва 6 «Ар хео ло ги чес кий па мят ник в струк ту ре АМР (на при ме ре по се-

лен чес ко го ком плек са На де ж дин ка IV/V)» яв ля ет ся са мо стоя тель ным раз де-

лом кол лек тив ной мо но гра фии, в ко то ром на при ме ре Ниж не тар ско го АМР 

под во дят ся тео ре ти чес кие и прак ти чес кие ито ги ана ли за АМР. Дан ный мик-

ро рай он чрез вы чай но ин те ре сен: он слу жил в се ре дине II тыс. до н.э. «бу фер-

ной зо ной» для на се ле ния Сред не го При ир ты шья, в ко то рой со при ка са лись 

два ми ра — степ ной и лес ной. Ав тор су мел по ка зать ин тен сив ность кон так тов 

куль тур, по ро див ших мно го чис лен ные сме ше ния в ан тро по ло гии на се ле ния, 

про из вод ст вен ных и хо зяй ст вен ных тра ди ци ях. Зна чи мость раз де ла за клю ча-

ет ся в том, что ав тор пред при нял по пыт ку вы явить ме ха низм и фор мы взаи-

мо дей ст вия куль тур, осо бен но сти ге не зи са на при ме ре кон крет но го по се лен-

чес ко го ком плек са На де ж дин ка IV/V.

Важ но, что дан ный раз дел от кры ва ет ся ха рак те ри сти кой при род но-гео гра-

фи чес ких ус ло вий Тар ско го Прир ты шья и ис то рией ар хео ло ги чес ко го изу че-

ния дан но го ре гио на, из ко то рых ста но вит ся по нят ной ди на ми ка ис сле до ва ний 

и объ яс ня ют ся че рез объ ек тив ные и субъ ек тив ные об стоя тель ст ва дей ст вия ра-

бо тав ших в этой зоне ис сле до ва те лей. Это ожив ля ет мо но гра фию и вос соз да-

ёт кар ти ну про шло го в ли цах, что осо бен но важ но для по сле дую щих по ко ле-

ний ар хео ло гов, по сколь ку лю ди ухо дят и вме сте с ни ми ис че за ют из па мя ти 

мно гие фак ты, час то яв ляв шие ся по во рот ны ми мо мен та ми в раз ви тии ар хео-

ло гии то го или ино го ре гио на.

Ис сле до ва ние АМР в ре цен зи руе мой мо но гра фии ба зи ру ет ся на ана ли зе всей 

опуб ли ко ван ной и неопуб ли ко ван ной (ес ли я пра виль но по ни маю) ке ра ми ке 

Ниж не тар ско го АМР. Ав то ры по пы та лись вы стро ить куль тур но-хро но ло ги чес-

кую ха рак те ри сти ку (шка лу) пре иму ще ст вен но на ор на мен таль ных ком по зи ци-

ях ке ра ми чес ких из де лий, под твер ждён ных по строе ни ем граф свя зей эле мен тов. 

Из че го сле ду ет, что на по се лен чес ком ком плек се На де ж дин ка IV/V про яв ля ют ся 

две ос нов ные куль тур ные ли нии — суз гун ская и ир мен ская, об ра зую щие тер ри-

то ри аль ный и куль тур но-хро но ло ги чес кий го ри зонт в пре де лах Ниж не тар ско го 

АМР. Спе ци фи ка же АМР объ яс не на ис сле до ва те лем его пе ри фе рий но стью и тя-

го те ни ем к вос точ но му на прав ле нию — к Ба ра бин ской сте пи, что и пре вра ща ет, 

по мне нию ис сле до ва те ля, Ниж не тар ский АМР в «бу фер ную зо ну».

Под во дя итог, мож но ска зать, что пуб ли ка ция мо но гра фии «Ар хео ло ги чес-

кие мик ро рай оны За пад ной Си би ри: тео рия и прак ти ка ис сле до ва ний» — от-

рад ный факт в рос сий ской ар хео ло гии, вы во дя щий нау ку на но вый уро вень. 

Не сек рет, что пост пе ре стро еч ные и пе ре стро еч ные вре ме на силь но со кра ти ли 

ана ли ти чес кие и тео ре ти чес кие раз ра бот ки в оте че ст вен ной ар хео ло гии, хо тя 

на чи на ний бы ло нема ло и боль шин ст во из них оце ни ва лись как пер спек тив-

ные. Но мно гие серь ёз ные тео ре ти чес кие дос ти же ния оте че ст вен ной ар хео ло-

гии ока за лись «пе ре кры ты» каль ка ми мод ных «за пад ных тех но ло гий», за час тую 

при ме няв ших ся некри ти чес ки. Что бы вы жить и со хра нить про фес сию, боль-

шин ст ву ар хео ло гов при хо ди лось за ни мать ся хоз до го вор ны ми ра бо та ми, не ос-

тав ляв ши ми вре ме ни на необ хо ди мый ана лиз ма те риа ла. К сча стью, ом ской 

шко ле ар хео ло гов уда лось пре одо леть эти труд но сти и про дол жить на ча тое их 

учи те лем В. И. Ма тю щен ко де ло — изу че ние АМР. Они дос той но спра ви лись 

со своей за да чей, ис поль зо вав дос ти же ния пред ше ст вен ни ков, со вре мен ни ков 

и при ме нив ком плекс ные обос но ва ния для вы ра бот ки по ня тий но го ап па ра та 

и ме то до ло гии ис сле до ва ния ар хео ло ги чес ких мик ро рай онов.

Î. Â. Äüÿ êî âà, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê
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