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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
«АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ЮГА ДАЛЬНЕГО 
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Статья зна ко мит с ос нов ны ми ре зуль та та ми ра бо ты над об щей те мой ар-
хео ло ги чес ких под раз де ле ний Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра-
фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН в 2011—2020 гг. Иссле до ва ния 
ве лись в ши ро ком вре мен ном диа па зоне: от неоли та до позд не го сред не-
ве ковья. Гео гра фи чес кие рам ки с упо ром на При мор ский край ох ва ты ва ют 
об шир ные тер ри то рии от Цен траль ной Азии до Япон ско го моря. В ре зуль-
та те раз ра бот ки темы по лу че ны но вые важ ные зна ния фун да мен таль но го 
зна че ния об ис то ри чес ких про цес сах в ре гионе на чи ная с ран не го неоли-
та и кон чая XIII—XVI вв., опуб ли ко ва ны но вые ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки. 
Мно гие свя зан ные с те мой во про сы на хо дят ся в ста дии пред ва ри тель но го 
изу че ния и по строе ния ра бо чих ги по тез, ну ж да ют ся в на ко п ле нии но вых ар-
хео ло ги чес ких ма те риа лов. Это оп ре де ля ет необ хо ди мость даль ней ших ис-
сле до ва ний в об лас ти ар хео ло гии и ис то рии юга Даль не го Вос то ка Рос сии 
в древ но сти и сред не ве ковье.
Клю че вые сло ва: ар хео ло гия, ар хео ло ги чес кие куль ту ры неоли та, эпо хи 
па лео ме тал ла и сред не ве ковья на юге Даль не го Вос то ка Рос сии, па лео эко-
ло гия, го су дFар ст ва Бохай, Цзинь, Вос точ ное Ся, эт но куль тур ные про цес сы, 
древ нее гон чар ст во, древ нее зем ле де лие.

Aleksander L. Ivliev1

ivlieval2@gmail.com

ON THE RESULTS OF RESEARCH OF THE THEME “ARCHAEOLOGY AND HISTORY  
OF SOUTH PART OF THE FAR EAST OF RUSSIA AND CONTIGUOUS ZONES OF ASIA 

IN ANCIENT AND MEDIEVAL EPOCHS” IN 2011—2020

The paper introduces main results of realization of the common theme 
of archaeological subdivisions of the Institute of History, Archaeology and Eth-
nology of the Peoples of the Far East, FEB RAS in 2011—2020. The researches 
on the theme were in wide time span from Neolithic Age to Late Medieval Epoch. 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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Geographical limits of the research cover a vast area from Central Asia to Japan 
Sea with emphasis on Primorye Territory. The work on the theme resulted in 
obtaining new important knowledge of basic significance about historical pro-
cesses in the region since early Neolithic Age till XIII—XVI cc. New archaeological 
sources have been published. However, many problems associated with the theme 
remain in the stage of preliminary research and making current hypotheses, 
they need accumulation of new archaeological data. It determines a necessity 
of further research in the field of archaeology and history of the south part 
of Far East of Russia in ancient and medieval epochs.
Keywords: archaeology, archaeological cultures of Neolithic, Paleometal and Medi-
e val Epochs in the south part of Far East of Russia, paleoecology, Bohai, Jin and 
Dong Xia states, ethnic and cultural processes, ancient pottery, ancient agriculture.

К пер во му де ся ти ле тию XXI в. в об лас ти ар хео ло гии и ис то рии юга Даль-
не го Вос то ка Рос сии были дос тиг ну ты зна чи тель ные ре зуль та ты. Наря-

ду с от кры ти ем и рас коп ка ми це ло го ряда па мят ни ков верх не го па лео ли-
та, ста ли из вест ны и го раз до бо лее ран ние па мят ни ки ниж не го па лео ли та 
на Аму ре и Саха лине. Обна ру же ны, да ти ро ва ны и опи са ны ос нов ные ар-
хео ло ги чес кие куль ту ры неоли та и эпо хи па лео ме тал ла, на ме че ны пути 
ми гра ций их но си те лей. Сде ла ны та кие важ ные от кры тия, как вы де ле-
ние юга Даль не го Вос то ка Рос сии в ка че ст ве од но го из ми ро вых цен тров 
про ис хо ж де ния древ ней ке ра ми ки и по лу че ние пря мых до ка за тельств 
на ли чия зем ле де лия у но си те лей зай са нов ской неоли ти чес кой куль ту ры 
око ло 5 тыс. л.н. Выяв ле ны локально-хроно ло ги чес кие ва ри ан ты куль ту-
ры мохэ — на ро да, соз дав ше го пер вые го су дар ст ва на этой тер ри то рии. 
На ос но ва нии пись мен ных и ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков на пи са ны очер-
ки ис то рии сред не ве ко вых го су дар ст ва Бохай и чжур чжэнь ской им пе-
рии Цзинь, оха ра те ри зо ва ны ос нов ные ас пек ты их хо зяй ст ва и куль ту ры, 
так же было сде ла но от кры тие о при над леж но сти боль шо го ко ли че ст ва 
памят ни ков XIII в. в При морье го су дар ст ву Вос точ ное Ся (1215—1233 гг.).

Тем не ме нее ис точ ни ко вая база ос та ва лась до воль но ог ра ни чен ной, 
она ре гу ляр но по пол ня лась ре зуль та та ми но вых ар хео ло ги чес ких ис сле-
до ва ний. Новые ар хео ло ги чес кие на ход ки, вклю чая па мят ни ки эпи гра фи-
ки, вно си ли кор рек ти вы в да ти ров ки и ос нов ные ха рак те ри сти ки из вест-
ных ра нее ар хео ло ги чес ких куль тур, а ак тив но при ме няе мые в ар хео ло гии 
на со вре мен ном эта пе ме то ды ес те ст вен ных наук по зво ли ли глуб же и де-
таль нее ре кон ст руи ро вать хо зяй ст вен ную дея тель ность че ло ве ка, осо бен-
но в па ра диг ме его па лео эко ло гии. Недос та точ ной ос та ва лась сте пень ис-
поль зо ва ния пись мен ных ис точ ни ков по древ ней и сред не ве ко вой ис то рии 
юга Даль не го Вос то ка, о чём сви де тель ст ву ют ре зуль та ты, дос тиг ну тые 
в этом на прав ле нии в КНР. Сохра ня ли ак ту аль ность ре кон струк ция эво-
лю ции че ло ве чес ко го об ще ст ва на юге Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж-
ных тер ри то ри ях Вос точ ной Азии и вы яс не ние оп ре де ляв ших её при чин 
в пе ри од от пер во быт но сти до сред не ве ковья.

Ивлиев А. Л.
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О результатах выполнения темы «Археология и история юга Дальнего Востока России…

Всё пе ре чис лен ное обу сло ви ло необ хо ди мость про дол же ния ис сле-
до ва ний с целью ре кон ст рук ции ис то ри чес ко го про цес са на рас смат ри-
вае мой тер ри то рии. Для это го и была ут вер жде на в Инсти ту те ис то рии, 
ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН (ИИАЭ 
ДВО РАН) на уч ная тема «Архео ло гия и ис то рия юга Даль не го Вос то ка 
Рос сии и смеж ных зон Азии в древ но сти и сред не ве ковье», ре ги ст ра ци-
он ный № 01201152560 (на уч ный ру ко во ди тель — канд. ист. наук А. Л. Ивли-
ев). Она раз ра ба ты ва лась в 2011—2020 гг.

Тема ох ва ты ва ла все на прав ле ния ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний, 
осу ще ст в ля лась боль шим ко ли че ст вом под раз де ле ний, вы пол няв ших 
в её рам ках свои про грам мы, при ня тые Учё ным со ве том ИИАЭ ДВО РАН. 
В це лом ра бо ты по теме яв ля ют ся фун да мен таль ны ми на уч ны ми ис сле-
до ва ния ми в со от вет ст вии с Про грам мой фун да мен таль ных на уч ных ис-
сле до ва ний го су дар ст вен ных ака де мий наук на 2013—2020 гг., в ча ст-
но сти, со глас но с п. 187: «Сохра не ние и изу че ние ис то рико-куль тур но го 
на сле дия: вы яв ле ние, сис те ма ти за ция, на уч ное опи са ние, рес тав ра ция 
и кон сер ва ция». Вре мен ной диа па зон вклю чил пе рио ды от неоли та до 
XV — XVII вв., гео гра фи чес кие рам ки, при ак цен те на При морье, ох ва ты-
ва ли При амурье и ряд дру гих тер ри то рий Даль не го Вос то ка. Резуль та-
том ис сле до ва ния ста ла раз ра бот ка фун да мен таль ных про блем ар хео ло-
ги чес кой нау ки.

В про цес се раз ра бот ки дан ной темы было под го тов ле но и опуб ли ко-
ва но 33 мо но гра фии (так же в 22 мо но гра фи ях ис пол ни те ли темы были со-
ав то ра ми); 17 сбор ни ков на уч ных ра бот; 770 на уч ных ста тей, в том числе 
47 — в из да ни ях, вхо дя щих в базы WOS и SCOPUS, 122 — в жур на лах из 
списка ВАК, 378 — в из да ни ях базы РИНЦ. Под го тов ле но и сда но в ар хив 
свы ше 100 на уч ных от чё тов об ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, по лу че-
ны 2 па тен та на изо бре те ния.

Охва ты вае мые те мой про бле мы яв ля ют ся ос нов ны ми во про са ми, 
на ре ше ние ко то рых на прав лен ар хео ло ги чес кий по иск в ре гионе. Это:

1. Эво лю ция ар хео ло ги чес ких куль тур и взаи мо дей ст вие меж ду куль-
ту ра ми в эпо хи неоли та и па лео ме тал ла на юге Даль не го Вос то ка 
Рос сии и в смеж ных зо нах Азии.

2. Нали чие и ха рак тер взаи мо свя зей меж ду при род ны ми из ме не ния ми 
в при бреж ной и кон ти нен таль ной зо нах бас сей на Япон ско го моря 
и по яв ле ни ем и рас про стра не ни ем ар хео ло ги чес ких куль тур как 
куль тур ных адап та ций и их транс фор ма цией в го ло цене.

3. Госу дар ст во Бохай и юг Даль не го Вос то ка Рос сии (северо-восточные 
пре де лы Бохая, от но ше ния с пле мен ной пе ри фе рией).

4. Этни чес кая, куль тур ная и по ли ти чес кая си туа ция на юге Даль не го 
Вос то ка в пе ри од меж ду ги белью Бохая и об ра зо ва ни ем им пе рии 
Цзинь (X — на ча ло XII в.).

5. Юг Даль не го Вос то ка Рос сии в со ста ве чжур чжэнь ской им пе рии 
Цзинь и го су дар ст ва Вос точ ное Ся. Харак тер мон голь ско го вла ды че-
ст ва на Даль нем Вос то ке и его от ра же ние в па мят ни ках ар хео ло гии.
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6. Коче вые им пе рии хун ну, ки да ней (Ляо), мон го лов, их влия ние на 
судь бы на ро дов Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Азии.

7. Изу че ние древ них и сред не ве ко вых тех но ло гий про из водств.
На ре ше ние этих про блем были на прав ле ны раз ра ба ты вав шие ся ар-

хео ло ги чес ки ми под раз де ле ния ми про грам мы:
1. Эво лю ция ар хео ло ги чес ких куль тур и взаи мо дей ст вие меж ду куль ту-

ра ми в эпо хи неоли та и па лео ме тал ла на юге Даль не го Вос то ка Рос-
сии и в смеж ных зо нах Азии (2011—2013 гг.) (от дел пер во быт ной ар-
хео ло гии; ру ко во ди тель раз де ла темы — канд. ист. наук Н. А. Клю ев).

2. При морье в го ло цене: ди на ми ка куль тур ных про цес сов в кон тек сте 
ар хео ло гии Вос точ ной Азии (2014—2020 гг.) (сек тор пер во быт ной ар-
хео ло гии; ру ко во ди тель раз де ла темы — канд. ист. наук Н. А. Клю ев).

3. Нали чие и ха рак тер взаи мо свя зей меж ду при род ны ми из ме не-
ния ми в при бреж ной и кон ти нен таль ной зо нах бас сей на Япон ско-
го моря и по яв ле ни ем и рас про стра не ни ем ар хео ло ги чес ких куль-
тур как куль тур ных адап та ций и их транс фор ма цией в го ло цене 
(2011 — 2013 гг.) (груп па изу че ния па лео эко ло гии че ло ве ка; ру ко во-
ди тель раз де ла темы — д-р ист. наук Ю. Е. Вос тре цов).

4. Дина ми ка ры бо лов ст ва на се ле ния При морья в сред нем го ло цене 
(неолит — па лео ме талл — сред не ве ковье): эко ло гия, тех но ло гия, 
адап та ция (2014—2020 гг.) (груп па изу че ния па лео эко ло гии че ло-
ве ка; руко во ди тель раз де ла темы — д-р ист. наук Ю. Е. Вос тре цов).

5. Госу дар ст во Бохай и юг Даль не го Вос то ка Рос сии (северо-вос точ ные 
пре де лы Бохая, от но ше ния с пле мен ной пе ри фе рией) (2011 — 2013 гг.) 
(центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии; ру ко во ди тель раз де ла темы — 
канд. ист. наук Е. И. Гель ман).

6. Ран не сред не ве ко вые об ще ст ва Даль не го Вос то ка и смеж ных зон 
Азии: хо зяй ст во, куль ту ра, ми ро воз зре ние (2018—2020 гг.) (сек тор 
ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии; ру ко во ди тель раз де ла темы — 
канд. ист. наук Е. И. Гель ман).

7. Юг Даль не го Вос то ка Рос сии в со ста ве чжур чжэнь ской им пе рии 
Цзинь и го су дар ст ва Вос точ ное Ся (2011—2013 гг.) (от дел сред не-
ве ко вой ар хео ло гии; ру ко во ди тель раз де ла темы — канд. ист. наук 
Н. Г. Артемь е ва).

8. Про бле мы куль тур но го взаи мо дей ст вия го род ских ци ви ли за ций 
Даль не го Вос то ка (2014—2020 гг.) (сек тор сред не ве ко вой ар хео ло-
гии; ру ко во ди тель раз де ла темы — канд. ист. наук Н. Г. Артемь е ва).

9. Этни чес кая, куль тур ная и по ли ти чес кая си туа ция на юге Даль не го 
Вос то ка в пе ри од меж ду ги белью Бохая и об ра зо ва ни ем им пе рии 
Цзинь (X — на ча ло XII в.) (2011—2013 гг.) (ла бо ра то рия ар хео ло гии 
При амурья; ру ко во ди тель раз де ла темы — д-р ист. наук О. В. Дья ко ва).

10. Кор ре ля ция и ге не зис ар хео ло ги чес ких куль тур Север ной Паси фи ки 
(от па лео ме тал ла до позд не го сред не ве ковья) (2014—2020 гг.) (ла-
бо ра то рия ар хео ло гии При амурья; ру ко во ди тель раз де ла темы — 
д-р ист. наук О. В. Дья ко ва).

Ивлиев А. Л.
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11. Коче вые им пе рии хун ну, ки да ней (Ляо), мон го лов, их влия ние на 
судь бы на ро дов Даль не го Вос то ка и Вос точ ной Азии (2011—2013; 
2018—2020 гг.) (центр по ли ти чес кой ан тро по ло гии; ру ко во ди тель 
раз де ла темы — чл.-корр. РАН, д-р ист. наук Н. Н. Кра дин).

Ниже оз на ко мим с ос нов ны ми по лу чен ны ми ре зуль та та ми раз ра бот-
ки темы.

Зна чи тель но по пол не на ис точ ни ко вая база ар хео ло гии юга Даль не-
го Вос то ка Рос сии: пуб ли ка ция ми мо но гра фий вве де ны в на уч ный обо рот 
ма те риа лы па мят ни ков Синие Ска лы (Анд ре ева, Пис ка ре ва 2020), го ро дищ 
Анань ев ское, Синель ни ко во-1, Кок ша ров ка-1, Крас кин ское (Клю ев и др. 
2012, 2015; Гель ман и др. 2011, 2012, 2012а, 2013, 2014, 2018, 2019, 2019а).

Рас коп ки д-ра ист. наук Ж. В. Анд ре евой в 1960—1980-х гг. на мно го-
слой ном па мят ни ке Синие Ска лы, су ще ст во вав шем в эпо хи неоли та, па-
лео ме тал ла и сред не ве ковья, по зво ли ли вы де лить оль гин скую куль ту ру 
же лез но го века, что вы зва ло дис кус сию у ис сле до ва те лей, но спо ры о пра-
во мер но сти её вы де ле ния мог ли быть раз ре ше ны по сле пол ной пуб ли ка-
ции ма те риа лов рас ко пок это го по се ле ния. Пер вая и вто рая час ти со от-
вет ст вую щей мо но гра фии вы шли в свет в 2002 г. Пуб ли ка цией третьей 
час ти — «Синие Ска лы — ар хео ло ги чес кий ком плекс: опыт опи са ния мно-
го слой но го па мят ни ка» — в на уч ный обо рот вве де ны ма те риа лы юж но-
го уча ст ка по се ле ния. При во дят ся опи са ния вы яв лен ных ар хео ло ги чес ких 
объ ек тов и на хо док, вклю чая ке ра ми ку. Даёт ся обоб щён ная ха рак те ри-
сти ка ма те риа лов ран не го же лез но го века, оль гин ской куль ту ры и эпо хи 
сред не ве ковья, по лу чен ных при ис сле до ва ни ях на этом уча ст ке па мят ни-
ка. На ос но ве их ана ли за сде ла ны вы во ды о культурно-хроно ло ги чес кой 
ин тер пре та ции вы яв лен ных ком плек сов. Важ ным эле мен том ис сле до ва-
ния ста ло изу че ние ар хео бо та ни чес ких ма те риа лов. В ча ст но сти, они по-
ка за ли су ще ст вен ные раз ли чия с ар хео бо та ни чес ки ми спек тра ми па мят-
ни ков, вхо див ших в со став Бохай ско го го су дар ст ва: го ро дищ Крас кин ское 
и Гор бат ка, Абри ко сов ско го се ли ща (Сер гу ше ва 2020).

Так же ус пеш но осу ще ст в лён пер вый опыт со вме ст ной с ки тай ски ми 
кол ле га ми пуб ли ка ции важ ней ших ар хео ло ги чес ких ма те риа лов по Бохаю 
и чжур чжэ ням в виде альбомов-ката ло гов (Бохай ские древ но сти 2013; 
Древ но сти чжур чжэ ней 2013).

В кни ге, по свя щён ной го ро ди щу Синель ни ко во-1 в Октябрь ском рай-
оне При мор ско го края, вы де ле ны культурно-хроно ло ги чес кие ком плек сы 
эпо хи неоли та (сред ний и позд ний эта пы), эпо хи брон зы и ран не го сред-
не ве ковья (мо хэс кая и бо хай ская куль ту ры), ис сле до ван ные на па мят ни ке 
в 1996—1998 гг. и 2015—2016 гг. Опи са ны об на ру жен ные ос тат ки жи лых 
по стро ек неоли та и эпо хи брон зы, про ана ли зи ро ва ны кол лек ции ка мен-
ных ору дий и ке ра ми ки, ар хео бо та ни чес ких ос тат ков. Уста нов ле но, что 
«пик» за се ле ния па мят ни ка при хо дил ся на VI—VII вв., ко гда мо хэс цы воз-
ве ли зем ля ной вал и по строи ли неболь шие уг луб лён ные жи ли ща, рас по-
ло жив их тес ны ми ря да ми. Сде лан вы вод о том, что та кая пла ни ров ка была 
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свя за на с на зна че ни ем па мят ни ка, яв ляв ше го ся кре по стью-убежищем, 
где мог рас по ла гать ся во ен ный гар ни зон (Клю ев и др. 2018).

В мо но гра фии В. А. Хоре ва (2012) дано под роб ное опи са ние фор ти фи-
ка ции Анань ев ско го го ро ди ща, его пла ни ров ки, жи лых, хо зяй ст вен ных, 
про из вод ст вен ных со ору же ний и ад ми ни ст ра тив ных по стро ек. На ос но-
ве бо га то го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, по лу чен но го во вре мя рас ко-
пок, ре кон ст руи ру ет ся мно го об ра зие хо зяй ст вен ной дея тель но сти на се-
ле ния, его быт, ду хов ная куль ту ра, ре ли ги оз ные пред став ле ния. Сде лан 
вы вод о функ цио наль ном на зна че нии Анань ев ско го го ро ди ща как од но-
го из военно-земле дель чес ких по се ле ний типа мо укэ (сто двор ки), ско рее 
все го, вхо див ше го в рас по ла гав ший ся в рай оне со вре мен но го Уссу рий ска 
Елань ский мэнъ ань го су дар ст ва Вос точ ное Ся (1215—1233 гг.).

Боль шое зна че ние для даль ней ших ис сле до ва ний име ет ка та ло ги за-
ция па мят ни ков на оп ре де лён ных тер ри то ри ях. Состав лен свод ар хео-
ло ги чес ких па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла Спас ско го рай она При морья, 
од ной из сла бо изу чен ных тер ри то рий края. В этом из да нии сис те ма ти зи-
ро ва ны ре зуль та ты раз ве доч ных изыс ка ний, вы де ле ны ком плек сы эпо хи 
па лео ме тал ла, оха рак те ри зо ва ны вы яв лен ные сис те ма рас се ле ния (гнёз да 
из близ ко рас по ло жен ных круп ных по сёл ков) и ком плек сы с ли дов ски ми 
чер та ми. Полу чен ные ре зуль та ты яв ля ют ся ба зой для ре кон ст рук ции со-
ци ально-эконо ми чес кой струк ту ры об ще ст ва в эпо ху па лео ме тал ла и ре-
ше ния про бле мы ге не зи са ар хео ло ги чес ких куль тур, в ча ст но сти ли дов-
ской (Сидо рен ко, Кри ву ля 2015).

Под го тов лен и опуб ли ко ван свод ар хео ло ги чес ких па мят ни ков эпо хи 
па лео ме тал ла и ран не го сред не ве ковья с тер ри то рии При морья. Он вклю-
ча ет то по гра фи чес кие пла ны 144 объ ек тов, крат кую ис то рию их ис сле до-
ва ний, опи са ние ар хео ло ги чес ких ма те риа лов. Боль шин ст во па мят ни ков 
впер вые вво дят ся в на уч ный обо рот (Клю ев и др. 2014).

Впер вые в РФ в ини циа тив ном ре жи ме ос вое на ме то ди ка изу че ния 
ос тат ков древ не го крах ма ла. Она от кры ва ет воз мож но сти для пол но-
цен ной ре кон ст рук ции уг ле вод ной ком по нен ты па лео дие ты, чего ар хео-
ло ги прак ти чес ки не име ли. Остат ки крах ма ла со хра ня ют ся по все мест но 
на про тя же нии де сят ков ты ся че ле тий на ар те фак тах, в куль тур ных от-
ло же ни ях, зуб ном камне, ка про ли тах. Эта ме то ди ка даёт воз мож ность 
изу чать в эко ло ги чес кой па ра диг ме как дав ние му зей ные кол лек ции, так 
и ма те риа лы те ку щих ис сле до ва ний. Опи са ны спо со бы ин те гра ции под-
хо дов и ме то дов для бо лее пол ной ре кон ст рук ции сис тем жиз не обес пе-
че ния и па лео ди ет с учё том уг ле вод ной ком по нен ты. Впер вые ар хео ло гам 
пред ло же на осу ще ст ви мая и дос туп ная ме то ди ка сбо ра об раз цов для ис-
сле до ва ния древ не го крах ма ла (Пан тю хи на, Вос тре цов 2020; Пан тю хи на 
и др. 2018; Пан тю хи на 2020). Метод уже по зво лил по лу чить но вые дан-
ные по рас ти тель ной пище пер вых зем ле дель цев в При морье. Выяв ле но, 
что они по сле пе ре се ле ния на мор ское по бе ре жье (ок. 4500 л.н.) со хра ни-
ли в сво ём ра ционе куль тур ные про со вые зла ки, но при этом упот реб ля ли 

Ивлиев А. Л.
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куль тур ный яч мень. Послед ний по яв ля ет ся здесь при мер но на ты ся чу 
лет рань ше, чем в Северо-Восточном Китае, что пред по ла га ет пе ре смотр 
усто яв ших ся пред став ле ний о рас про стра не нии зем ле де лия. Так же ус та-
нов ле но, что дие та зем ле дель цев зай са нов ской куль тур ной тра ди ции кро-
ме про со вых куль тур вклю ча ла лу ко ви цы ди ких ли лий (са ран ка) (Пан тю-
хи на, Вос тре цов 2017).

В от но ше нии изу че ния эпо хи неоли та уточ не ны ха рак те ри сти ки 
неоли ти чес ких куль тур юга Даль не го Вос то ка Рос сии.

Закон че на ра бо та по теме «Финаль ный неолит При морья (по ма те-
риа лам па мят ни ков При хан кай ской рав ни ны)», по ко то рой за щи ще на 
кан ди дат ская дис сер та ция Е. Б. Кру тых. Выде ле ны ран не зай са нов ский, 
ха сан ский, юго-вос точ ный и при хан кай ский ва ри ан ты од ной неоли ти-
чес кой тра ди ции, рас смат ри вае мой в рам ках зай са нов ской куль ту ры. 
Исхо дя из имею щих ся да ти ро вок, пред ла га ет ся сле дую щая пе рио ди за-
ция: ран не зай са нов ский ва ри ант — 4700—4600 л.н., ха сан ский ва ри ант — 
4600 — 3800 л.н., при хан кай ский ва ри ант — 3800—3300 л.н. (Кру тых 2011, 
2011а, 2011б, 2012). Иссле до ва ние пред ста ви тель ной ке ра ми чес кой кол лек-
ции па мят ни ка Гвоз де во-4 (Хасан ский рай он При морья) по зво ли ло вы явить 
ис то ки фор ми ро ва ния хасанскоговариантапоздненеолитическойзайса
новскойкультуры, ло ка ли зо ван но го вдоль по бе ре жья за ли ва Пет ра Вели-
ко го. На ос но ве ана ли за мор фо ло ги чес ких и ор на мен таль ных при зна ков, 
вы де ле ния ком би ни ро ван но го де ко ра, ос но ван но го на ис поль зо ва нии двух 
неза ви си мых сти ли сти чес ких приё мов, сфор му ли ро ван вы вод о гиб рид-
ном ха рак те ре ке ра ми чес кой тра ди ции: ха сан ский ва ри ант сфор ми ро вал ся 
в ре зуль та те ин те гра ции ме ст ной ран не зай са нов ской куль ту ры и куль ту ры 
Син чэн Северо-Восточ но го Китая (Море ва 2014). Пра во мер ность вы де ле-
ния юговосточнойгруппыпамятниковзайсановскойкультурнойобщ
ности по лу чи ла своё под твер жде ние с вве де ни ем в на уч ный обо рот ма-
те риа лов но во го па мят ни ка позд не го неоли та При морья — Водо пад ное-7 
(Пар ти зан ский рай он). Репре зен та тив ная кол лек ция ар те фак тов, вклю чаю-
щая ке ра ми ку, ре ту ши ро ван ные, шли фо ван ные и об би тые ору дия, по лу че-
на из стра ти гра фи чес ки не на ру шен ных от ло же ний. Ана лиз ке ра ми чес кой 
кол лек ции по ка зал со че та ние в од ном ком плек се черт, при су щих ке ра ми-
ке па мят ни ков при хан кай ско го и ха сан ско го локально-хроно ло ги чес ких 
вари ан тов зай са нов ской куль ту ры (Доро фе ева и др. 2017).

В цен траль ных и се вер ных рай онах При морья вы де ле ны ком плек-
сы вознесеновскойнеолитическойкультуры, тра ди ци он но свя зы вае мые 
с тер ри то рией Ниж не го При амурья. Тем са мым рас ши рен аре ал рас про-
стра не ния воз не се нов ских па мят ни ков и до пол не на но вы ми ком плек са-
ми об щая схе ма пе рио ди за ции неоли та При морья. Полу чил ар хео ло ги чес-
кое обос но ва ние ми гра ци он ный мар шрут воз не се нов цев на тер ри то рию 
края, про ве де на сис те ма ти за ция па мят ни ков и обос но ва на их воз не се-
нов ская куль тур ная ат ри бу ция, что яв ля ет ся обя за тель ным фак то ром 
для про ве де ния кор рект ной кор ре ля ции неоли ти чес ких куль тур Амуро-
Примор ско го ре гио на (Батар шев 2016). Ана лиз ар хео ло ги чес ких дан ных, 
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по лу чен ных на по се ле нии позд не го неоли та Орлов ка-3 (Лесо за вод ский го-
род ской округ), сви де тель ст ву ет о про дви же нии но си те лей воз не се нов-
ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры позд не го неоли та из бас сей на Ниж не го 
Аму ра в кон ти нен таль ное При морье. Выяв ле ны ос нов ные осо бен но сти 
ке ра ми чес ко го ком плек са, по зво лив шие оп ре де лить его при над леж ность 
к ма ло га ван ско му типу воз не се нов ской куль ту ры. Опре де ле на юж ная гра-
ни ца рас про стра не ния воз не се нов ской куль ту ры (Гри да со ва 2016).

На ос но ва нии ана ли за ма те риа лов по се ле ния Вет ка-2 (Оль гин ский рай-
он При мор ско го края) вы де лен ком плекс куль тур ных при зна ков, обо со-
бив ший веткинскуюкультуру (на ча ло VI — ко нец V тыс. до н.э.) от дру гих 
фе но ме нов эпо хи неоли та При морья (руд нин ской и бойс ман ской куль тур). 
Выдви ну та ги по те за о про ис хо ж де нии вет кин ской куль ту ры в ре зуль та-
те транс ля ции в При морье ананси-ново пет ров ских тра ди ций об ра бот ки 
кам ня и про из вод ст ва ке ра ми ки. Мигра ци он ные мар шру ты мог ли про хо-
дить по р. Сун га ри и Уссу ри (Батар шев и др. 2017).

В плане па лео эко ло ги чес ко го под хо да на ос но ве ана ли за мно го лет-
них дан ных раз ра бо та на ме то ди ка изу че ния по ве ден чес кой адап та ции 
древ не го на се ле ния как со став ляю щей эво лю ци он но го про цес са. В рам-
ках эво лю ци он ной па ра диг мы раз ра бо та ны уров ни, кри те рии и ин ди ка то-
ры адап та ции в ар хео ло ги чес ком кон тек сте, та кие как из ме не ния в ре сурс-
ной базе, тех но ло ги чес кой, со ци аль ной и де мо гра фи чес кой струк ту рах 
со циу мов. Тео ре ти чес кие по сту ла ты де мон ст ри ру ют ся на при ме ре изу че-
ния по ве ден чес кой адап та ции по ар хео ло ги чес ким ма те риа лам неоли ти-
чес ко го на се ле ния в бух те Бойс ма на за ли ва Пет ра Вели ко го в При морье 
(Вос тре цов 2016).

Рекон ст руи ро ван го дич ный цикл ры бо лов ст ва в сис те ме жиз не обес-
пе че ния на се ле ния за ли ва Вос ток в ин тер ва ле 4900—4200 л.н. Рекон-
струк ция по ка за ла из ме не ние ха рак те ра ры бо лов ст ва — от ла гун но го 
к от кры то мор ско му — как адап тив ную ре ак цию на по хо ло да ние кли ма-
та, со пря жён ное с па де ни ем уров ня моря и за пол не ни ем па лео ла гу ны на-
но са ми (Вос тре цов и др. 2018). Опре де лён со став вы лав ли вае мых рыб на 
по се ле нии Клерк-5 в ин тер ва ле 5600—5100 л.н. Ана лиз объ ек тов лова 
в дан ном ин тер ва ле про де лан впер вые для ар хео ло гии При морья. По ма-
те риа лам это го же па мят ни ка про ве де на ре кон ст рук ция ры бо лов ст ва 
ран не зай са нов ско го на се ле ния, поя вив ше го ся в ре гионе око ло 4750 л.н. 
(Сан ни ко ва и др. 2015). Всё это по зво ли ло вы явить тен ден ции из ме не ния 
ры бо лов ст ва у древ не го на се ле ния по бе ре жья за ли ва Пет ра Вели ко го при 
пе ре хо де от ат лан ти чес ко го пе рио да го ло це на к суб бо ре аль но му (позд ний 
неолит), вы ра зив шие ся в смене объ ек тов лова с ла гун ных на от кры то мор-
ские. Дан ная ра бо та име ет боль шое тео ре ти чес кое зна че ние для фор ми-
ро ва ния объ яс ни тель ных мо де лей куль тур ной адап та ции к при род ной об-
ста нов ке. Иссле до ва ния по ка за ли, что мо дель при ро до поль зо ва ния мо жет 
ме нять ся у на се ле ния с со хра не ни ем об ще го куль тур но го об ли ка, то гда 
как ра нее счи та лось, что это вле чёт за со бой и цепь куль тур ных из ме не-
ний (Сан ни ко ва, Вос тре цов 2014).

Ивлиев А. Л.
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Архео бо та ни чес кие ис сле до ва ния по зво ли ли по лу чить но вые дан ные 
по хо зяй ст вен ной дея тель но сти но си те лей неоли ти чес ких куль тур. Кон кре-
ти зи ро ва ны объ ек ты со би ра тель ст ва рас те ний на па мят ни ках руд нин ской 
(7,5—6 тыс. л.н.) и бойс ман ской (7—6 тыс. л.н.) куль тур: жё лу ди, пло ды ле-
щи ны и мань чжур ско го оре ха, боя рыш ни ка, ви но гра да амур ско го, бар ха та. 
Вопрос о при сут ст вии зем ле де лия в сред нем неоли те При морья пока ос-
та ёт ся от кры тым, т. к. од но знач но от но ся щие ся к нему ос тат ки куль тур ных 
рас те ний сре ди этих ма те риа лов об на ру жить не уда лось (Сер гу ше ва 2015).

Изу че ние древ ней ших сле дов зем ле де лия на юге Даль не го Вос то ка 
Рос сии свя за но с ра бо та ми канд. ист. наук Е. А. Сер гу ше вой. По ре зуль та-
там её мно го лет них ис сле до ва ний пред ло же на ре кон ст рук ция ди на ми ки 
зем ле де лия в позд нем неоли те При морья на ос но ве ар хео бо та ни чес ких 
дан ных с по се ле ний зай са нов ской куль тур ной тра ди ции (5200—3300 л.н.). 
Обна ру же ние се мян про ся ных куль тур ных рас те ний на всех па мят ни ках, 
где про во ди лась фло та ция куль тур ных от ло же ний, по зво ля ет ут вер ждать, 
что про ся ное зем ле де лие яв ля лось обя за тель ным, хотя и не ос нов ным 
ком по нен том сис тем жиз не обес пе че ния их на се ле ния. Соглас но по лу-
чен ным дан ным, на ран нем (5200—4300 л.н.) и сред нем (4200—3700 л.н.) 
эта пах зай са нов ской куль тур ной тра ди ции вы ра щи ва лось про со обык-
но вен ное (Panicummiliaceum), на позд нем эта пе (4000—3300 л.н.) к нему 
до ба ви лось про со италь ян ское (Setaria italica). Дан ные ар хео бо та ни ки 
и ар хео ло гии по зво ля ют пред по ла гать уве ли че ние роли зем ле де лия на 
позд нем эта пе (Сер гу ше ва 2013, 2020a).

Ю. Е. Вос тре цо вым раз ра бо та на пе рио ди за ция неоли ти чес ких па мят-
ни ков, от ра жаю щих экс пан сию ран них зем ле дель цев на тер ри то рию 
Южно го При морья в ин тер ва ле 5400—2300 л.н. Впер вые рас се ле ние ран-
них зем ле дель цев пред став ле но как мно го ли ней ный про цесс, обу слов лен-
ный кли ма ти чес ки ми из ме не ния ми и адап та цией к кон крет ной ре сурс ной 
базе (Вос тре цов 2018).

С ис поль зо ва ни ем ме то дов бай е сов ско го мо де ли ро ва ния на основе 
ана ли за опуб ли ко ван ных и но вых ра дио уг ле род ных да ти ро вок семян 
куль тур но го про са с ар хео ло ги чес ких па мят ни ков пред ло же на мо дель 
рас про стра не ния про со во го зем ле де лия в ре гионе Вос точ ной Азии. 
Соглас но ей про из вод ст во про са, на чав ше еся в до лине р. Хуан хэ, по сле 
5800 г. до н.э. рас про стра ня лось по Вос точ ной Азии нерав но мер но. В те-
че ние IV тыс. до н.э. этот про цесс уси лил ся, что сов па да ет с дан ны ми по 
рас про стра не нию язы ков сино-тибетской семьи из бас сей на р. Хуан хэ. 
В Север ном Китае раз ви тие сель ско го хо зяй ст ва на ос но ве про са спо соб-
ст во ва ло ква зи экс по нен ци аль но му рос ту на се ле ния в пе ри од с 6000 до 
2000 г. до н.э. После 2000 г. до н.э. рост на се ле ния про дол жал ся в Северо-
Восточном Китае, то гда как ре гио ны верх не го и сред не го те че ния р. Хуан-
хэ пе ре жи ва ли спад. Опи сан ная мо дель ре гио наль ной ди вер ген ции де мон-
ст ри ру ет, что адап та ция сель ско го хо зяй ст ва дои сто ри чес ким на се ле ни ем 
была нели ней ным про цес сом, за ви ся щим от взаи мо дей ст вия ан тро по ген-
ных и при род ных фак то ров (Leipe at al. 2019).
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Раз ра бо та на мо дель па лео гео гра фи чес кой си туа ции в Вос точ ной 
Азии и её из ме не ний в ин тер ва ле 15000—8000 л.н., объ яс няю щая про-
цесс по яв ле ния зем ле де лия в этом ре гионе. На дан ной ос но ве вы де ле ны 
па лео эко ло ги чес кие ус ло вия и фак то ры, под тал ки вав шие древ нее на се-
ле ние к до ме сти ка ции рас те ний, та кие как неус той чи вость и де гра да ция 
при выч ной базы со об ществ, ко то рые мо ти ви ро ва ли на по иск но вых пи-
ще вых ре сур сов, в том чис ле и на их про из вод ст во. Опре де ле ны две ли-
нии по ве ден чес кой адап та ции древ не го на се ле ния в кон тек сте кон цеп ции 
ка на ли зи ро ван ной эво лю ции, ко гда вы бор ва ри ан тов на прав ле ний раз-
ви тия пре до пре де лён пред ше ст вую щи ми ус ло вия ми (Вос тре цов 2017; 
Vostretsov 2021).

Про бле ма про ис хо ж де ния ке ра ми ки на юге Даль не го Вос то ка Рос сии 
и в смеж ных зо нах Азии раз ра ба ты ва лась д-ром ист. наук И. С. Жущи хов-
ской. Уста нов ле но, что юг Даль не го Вос то ка Рос сии вхо дит в аре ал про-
ис хо ж де ния наи бо лее ран ней в мире тех но ло гии из го тов ле ния ке ра ми-
чес кой по су ды. И дан ная тер ри то рия как один из рай онов это го ареа ла 
об ла да ет не толь ко об щи ми для все го ареа ла тен ден ция ми раз ви тия гон-
чар ст ва, но и спе ци фи чес ки ми осо бен но стя ми, что, ве ро ят но, ука зы ва ет 
на са мо стоя тель ное про ис хо ж де ние здесь на вы ков из го тов ле ния ке ра ми-
чес кой по су ды. Тех но ло ги чес кие и мор фо ло ги чес кие ха рак те ри сти ки ран-
ней ке ра ми ки по зво ля ют с боль шой сте пенью ве ро ят но сти пред по ла гать, 
что на фор ми ро ва ние этих на вы ков оп ре де лён ное влия ние ока за ла бо лее 
древ няя тех но ло гия пле те ния (Жущи хов ская, Мыль ни ко ва 2020; Жущи-
хов ская 2011; Zhushchikhovskaya 2012, 2012а).

В от но ше нии изу че ния эпо хи па лео ме тал ла дана ком плекс ная ха-
рак те ри сти ка те тю хин ской груп пы па мят ни ков ли дов ской куль ту ры. Оха-
рак те ри зо ва ны че ты ре по сле до ва тель ные куль тур ные ми гра ции в Вос-
точ ном При морье: ли дов ская, ян ков ская, кро унов ская, поль цев ская, 
оп ре де лив шие спе ци фи ку куль тур ных про цес сов в ре гионе в этот пе ри од 
(Сидо рен ко 2019). Рекон ст руи ро ва ны мо де ли меж куль тур ных ком му ни ка-
ций в При морье в эпо ху па лео ме тал ла меж ду пред ста ви те ля ми финально-
неоли ти чес кой, ли дов ской, ян ков ской, кро унов ской, са мар гин ской 
и боль ше бух тин ской ар хео ло ги чес ких куль тур. Под твер жде на ги по те за 
о за пад ной пра ро дине ли дов ской куль ту ры эпо хи па лео ме тал ла сихотэ-
алинь ско го ре гио на. Соб ра ны ар хео ло ги чес кие сви де тель ст ва, мар ки рую-
щие пред по ла гае мый мар шрут дви же ния но си те лей фор ми ро вав шей ся 
куль ту ры (Сидо рен ко 2012, 2012а, 2015; Кру пян ко, Сидо рен ко 2019).

Обна ру же ны и ис сле до ва ны един ст вен ные на тер ри то рии Сиби ри 
и Даль не го Вос то ка ос тат ки древ не го поля гряд ко вой сис те мы зем ле-
де лия кро унов ско го вре ме ни (же лез ный век) (Вос тре цов 2012). На ос-
но ве изу че ния ар хео бо та ни чес ких дан ных па мят ни ка Чере па ха-13 вы-
яв ле ны куль тур ные рас те ния, вы ра щи вав шие ся но си те ля ми ян ков ской 
(2800 —2000 л.н.) и кро унов ской (2500—1900 л.н.) куль тур ран не го же-
лез но го века Южно го При морья. Для двух по сле до ва тель ных эта пов за-
се ле ния это го при бреж но го по сёл ка ян ков ской куль ту ры ус та нов ле но 
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при сут ст вие оди на ко вых ви дов куль тур но го про са (италь ян ско го и обык-
но вен но го). Выяв ле но уве ли че ние ос тат ков куль тур ных рас те ний в от ло-
же ни ях позд не го эта па за се ле ния, что сви де тель ст ву ют о по вы ше нии роли 
зем ле де лия у ян ков цев, чьё хо зяй ст во было ори ен ти ро ва но на экс плуа-
та цию мор ских ре сур сов. Кро ме того, ус та нов ле но, что для по сле дую-
ще го кро унов ско го вре ме ни ха рак тер ным было вы ра щи ва ние италь ян-
ско го, обык но вен но го и япон ско го про са, — это по зво ля ет сде лать вы вод 
о рас ши ре нии ви до во го раз но об ра зия вы ра щи вае мых зла ков у кро унов-
цев и по ста вить во прос об ис то ках по яв ле ния у них япон ско го про са (Сер-
гу ше ва, Море ва 2017).

Иссле до ва ние ма те риа лов па мят ни ка Бара баш-3 по зво ли ло ус та но-
вить, что в V—III вв. до н.э. на по бе ре жье Амур ско го за ли ва су ще ст во ва-
ла груп па на се ле ния ян ков ской куль ту ры, ос во ив шая об ра бот ку же ле за 
и имев шая от ли чия в ма те ри аль ной куль ту ре от клас си чес ко го ян ков ско го 
ва ри ан та (уп ро щён ность ор на мен та ции ке ра ми ки, рас се чён ные вен чи ки 
и др.) (Клю ев, Гри да со ва 2013). Вве де но в на уч ный обо рот важ ное от кры-
тие в ар хео ло гии ран не го же лез но го века При морья — куз неч ная мас тер-
ская, об на ру жен ная в слое ян ков ской куль ту ры на па мят ни ке Бара баш-3, 
ко то рая пре дос та ви ла до ка за тель ст ва ме ст но го ха рак те ра об ра бот ки 
желе за (Клю ев 2012, 2012а).

Раз ра бо та на эко со ци аль ная мо дель куль тур ной ди на ми ки в позд-
нем брон зо вом — же лез ном ве ках Вос точ ной Мань чжу рии и Южно го При-
морья, объ яс няю щая, как в ре зуль та те на прав лен но го по хо ло да ния кли-
ма та в I тыс. до н.э. про изош ло об ра зо ва ние круп но го во до ёма в цен тре 
Южно-Мань чжур ской рав ни ны и по сле дую щее за бо ла чи ва ние до лин рек. 
На фоне умень ше ния про дол жи тель но сти ве ге та ци он но го пе рио да и дес-
та би ли за ции по год ных ус ло вий это при ве ло к сто хас ти чес ко му со кра ще-
нию аг рок ли ма ти чес ких ре сур сов, ко то рое в свою оче редь вы зва ло цепь 
волн ми гра ций раз лич ных куль тур ных групп на се ле ния брон зо во го и же-
лез но го ве ков в раз лич ных на прав ле ни ях (вплоть до Север но го Кюсю, 
При морья и Сред не го Аму ра). В ходе этих ми гра ций про ис хо ди ло об ра-
зо ва ние но вых куль тур ных групп в ре зуль та те ас си ми ля ции ме ст но го на-
се ле ния ми гран та ми, воз ни ка ло до ми ни ро ва ние зем ле дель чес ко го ук ла да 
в сис те мах жиз не обес пе че ния (Вос тре цов 2013; Вос тре цов, Гель ман 2011).

Сфор ми ро ва на база дан ных древ них и сред не ве ко вых кур ган ных объ-
ек тов При морья. Раз ра бо та ны клас си фи ка ци он ные при зна ки кур га нов от 
па лео ме тал ла до позд не го сред не ве ковья. Уста нов ле но, что при мор ские 
куль ту ры два ж ды ис пы та ли воз дей ст вие из Цен траль ной Азии: со сто ро-
ны скифо-сибирских куль тур с ка мен ны ми ящи ка ми в I тыс. до н.э. и со 
сто ро ны куль ту ры хун ну в кон це I тыс. до н.э. (Дья ко ва, Дья ков 2016).

В об лас ти изу че ния эпо хи сред не ве ковья вы де ле ны локально-хроно-
ло ги чес кие груп пы па мят ни ков мохэ на тер ри то рии При морья, вы яв ле-
ны тра ди ции из го тов ле ния мо хэс кой ке ра ми ки на бо хай ских па мят ни ках. 
Это осо бен но важ но, по сколь ку мохэ были ос нов ным эт ни чес ким ком по-
нен том бо хай ско го об ще ст ва (Пис ка рё ва 2013, 2019). Впер вые осу ще ст в ле на 
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ре кон ст рук ция хо зяй ст ва ран не сред не ве ко во го на се ле ния При морья на 
ос но ве ана ли за кор пу са ис точ ни ков мо хэс кой ар хео ло ги чес кой куль ту ры 
(VI — на ча ло VIII в.). Архео бо та ни чес кие дан ные сви де тель ст ву ют о по сту-
па тель ной ди на ми ке зем ле де лия мохэ от ран не го эта па к позд не му, что про-
яви лось в уве ли че нии спи соч но го со ста ва рас те ний и объ ё ма про из вод ст ва. 
Изме не ния в зем ле де лии про ис хо ди ли бы ст ро и были вы зва ны культурно-
исто ри чес ки ми со бы тия ми в ре гионе, свя зан ны ми с об ра зо ва ни ем го су дар-
ст ва Бохай и рас ши ре ни ем его гра ниц. Сде лан вы вод о том, что мно го ком-
по нент ность хо зяй ст ва мохэ сви де тель ст ву ет об ус пеш ной адап та ции это го 
на се ле ния в ус ло ви ях ме няю ще го ся кли ма та При морья на про тя же нии трёх 
сто ле тий, с VI по VIII в. На ос но ве ис сле до ва ния ар хео бо та ни чес ких ма те-
риа лов го ро ди ща Синель ни ко во-1, от но ся щих ся к мо хэс кой куль ту ре, уста-
нов ле на при над леж ность бо лее 90% об на ру жен ных се мян к куль тур ным 
ви дам и вы яв лен по ли куль тур ный ха рак тер зем ле де лия (Пис ка рё ва и др. 
2018). Срав ни тель ный ана лиз но вых дан ных и ар хео бо та ни чес ких ма те риа-
лов с при мор ских па мят ни ков бо хай ско го и по стбо хай ско го вре ме ни по ка-
зал не толь ко уве ли че ние ви дов куль тур ных рас те ний, но и ра ди каль ное из-
ме не ние их со ста ва (ис чез но ве ние про са обык но вен но го и по яв ле ние про са 
япон ско го). На ос но ве это го сде лан вы вод, что зем ле де лие на тер ри то рии 
При морья по лу чи ло тех но ло ги чес кое и аг ро био ло ги чес кое раз ви тие в ре-
зуль та те вклю че ния этих рай онов в гра ни цы го су дар ст ва Бохай (Сер гу ше-
ва 2018). Неко то рые со ци ально-эконо ми чес кие ас пек ты мо хэс кой куль ту ры 
вы яв ле ны на ос но ва нии исл ле до ва ния гон чар но го про из вод ст ва и сис те мы 
рас се ле ния (Пис ка рё ва и др. 2018, 2019; Пис ка рё ва 2019а). Ана лиз ке ра ми-
ки из мо хэс ких жи лищ го ро ди ща Синель ни ко во-1 по ка зал её иден тич ность 
ке ра ми ке со сед них па мят ни ков — се ли ща Чер ня ти но-2 и мо гиль ни ка Чер-
ня ти но-5. При этом она от ли ча ет ся от ке ра ми ки бо лее ран них па мят ни ков 
мохэ, та ких как Абра мов ка-3, что, ве ро ят но, было свя за но с при то ком но-
во го на се ле ния. Воз мож но, по яв ле ние это го на се ле ния обу слов ле но бур-
ны ми по ли ти чес ки ми со бы тия ми, со тря сав ши ми ре ги он в се ре дине VII в.: 
ко гу рёско-танскими вой на ми, за кон чив ши ми ся в 668 г., ко гда часть мохэ, 
под чи няв ших ся Когу рё, была унич то же на, а ос тав шие ся были вы ну ж де ны 
бе жать (Клю ев и др. 2018: 335—350).

В об лас ти бо хае ве де ния на ря ду с со хра няю щим ся упо ром на ар хео-
ло ги чес кое изу че ние па мят ни ков это го го су дар ст ва поя ви лись и ра бо ты 
по ис то рии Бохая, на но вом ка че ст вен ном уровне сде ла ны и опуб ли ко ва-
ны пе ре во ды с ки тай ско го язы ка ряда важ ных пись мен ных до ку мен тов 
(Полу тов 2014, 2015, 2015а, 2016, 2016а). При ме не ние муль ти дис ци п ли-
нар ных ис сле до ва ний при ве ло к су ще ст вен но му рос ту све де ний о хо-
зяй ст ве бо хай цев, их сис те ме жиз не обес пе че ния, внут рен них и внеш них 
тор го вых свя зях. Изу че ние па мят ни ков с вы яв ле ни ем строи тель ных го-
ри зон тов на них спо соб ст во ва ло бо лее де таль ной хро но ло ги чес кой раз-
ра бот ке неко то рых ас пек тов ма те ри аль ной куль ту ры, пре ж де все го ке-
ра ми ки. Общая оцен ка про де лан но го в об лас ти бо хае ве де ния по зво ля ет 
сфор му ли ро вать ста но вя щий ся всё бо лее оче вид ным вы вод о том, что 
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в При морье мы име ем дело с бо хай ской пе ри фе рией, ос ваи вав шей ся 
этим го су дар ст вом по сте пен но на про тя же нии все го его су ще ст во ва ния. 
Ослаб ле ние Бохая в кон це IX в. при ве ло к тому, что об ла ст ные и ок руж ные 
цен тры бо хай ской вла сти над ме ст ным мо хэс ким на се ле ни ем, об ра зо ван-
ные на зем лях раз ных на ро дов — шуабинь,юйлоу, телии др., с об ре те ни-
ем эти ми на ро да ми/пле ме на ми са мо стоя тель но сти ста ли цен тра ми но вой 
за ро ж даю щей ся го су дар ст вен но сти (Ивли ев 2011; Ивли ев, Клю ев 2020).

В про цес се ис сле до ва ния Крас кин ско го го ро ди ща (бо хай ский го-
род Янь чжоу) в ходе рас ко пок жи лых квар та лов юж нее хра мо во го ком-
плек са было об на ру же но свы ше 20 ос тат ков жи лищ — на зем ных с ка на-
ми и по лу зем ля нок в кот ло ва нах, сле ды ого ро жен ных уса деб и зда ний на 
ка мен ных фун да мен тах, вы яв ле ны квар та лы и меж квар таль ные дороги-
улицы. Выде ле но шесть строи тель ных го ри зон тов, ох ва ты ваю щих пе ри-
од VIII—X вв. Уста нов ле но, что на мес те бу ду ще го го ро да дли тель ное вре-
мя на хо ди лось по се ле ние зем ле дель цев, ры ба ков и ре мес лен ни ков), где, 
судя по на ход кам ар хи тек тур ных ук ра ше ний и че ре пи цы, уже су ще ст во-
вал куль то вый буд дий ский центр. Ниж ний строи тель ный го ри зонт па мят-
ни ка сов па да ет с пе рио дом функ цио ни ро ва ния по се ле ния, а со ору же ние 
стен го ро да на ча лось уже на вто ром эта пе су ще ст во ва ния го ро ди ща (Гель-
ман и др. 2019а). Исполь зо ва ние муль ти дис ци п ли нар ных ме то дов ис сле-
до ва ния по зво ли ло ре кон ст руи ро вать хо зяй ст во оби та те лей го ро ди ща, 
ос но ван ное на зем ле де лии, но так же вклю чаю щее в себя жи вот но вод-
ство, охо ту, ры бо лов ст во и до бы чу мо ре про дук тов. Най де на се рия пред-
ме тов, от ра жаю щих тор го вые свя зи с со сед ни ми стра на ми — Сил ла, ки да-
ня ми, тан ским Кита ем. На Крас кин ском го ро ди ще при сут ст ву ют пря мые 
и кос вен ные сви де тель ст ва всех ос нов ных ви дов про из водств, в чис ле ко-
то рых об ра бот ка чёр ных и цвет ных ме тал лов, гон чар ст во и из го тов ле ние 
че ре пи цы. Спе циа ли зи ро ван ное про из вод ст во ре мес лен ных то ва ров дли-
тель но го поль зо ва ния в Бохае яв ля ет ся оп ре де ляю щей ха рак те ри сти кой 
со ци ально-поли ти чес кой слож но сти об ще ст ва, так как даёт ключ к по ни-
ма нию эко но ми чес ких и со ци ально-поли ти чес ких струк тур го су дар ст ва 
(Гель ман и др. 2018; Гель ман 2018, 2018а, 2019, 2020; Омель ко и др. 2020).

Если Крас кин ское го ро ди ще, рас по ло жен ное вбли зи Вос точ ной сто-
ли цы Бохая (го ро ди ще Балянь чэн воз ле со вре мен но го го ро да Хунь чунь 
в пров. Цзи линь, КНР), мо жет слу жить эта лон ным па мят ни ком бо хай-
ской куль ту ры на тер ри то рии Рос сии, то рас по ло жен ное в верх нем те-
че нии р. Уссу ри в Чугу ев ском рай оне го ро ди ще Кок ша ров ка-1 ин те-
рес но как ад ми ни ст ра тивно-хозяй ст вен ный центр на северо-восточной 
пе ри фе рии это го го су дар ст ва. В 2008—2011 гг. там были об на ру же ны 
и вскры ты на зна чи тель ной пло ща ди ад ми ни ст ра тив ный ком плекс из 
семи зда ний и ряд строе ний хо зяй ст вен но го на зна че ния. Гео маг нит ное 
ис сле до ва ние го ро ди ща (канд. геол.-минерал. наук Е. А. Бес со но ва) вы-
яви ло три раз ных пла ни ров ки за строй ки па мят ни ка в раз ное вре мя. Наи-
бо лее ве ро ят ная да ти ров ка ком плек са — IX—X вв. — сви де тель ст ву ет о су-
ще ст во ва нии го ро ди ща в кон це Бохая и по сле ги бе ли это го го су дар ст ва 
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и, со от вет ст вен но, под ни ма ет во прос об ис то ри чес кой ин тер пре та ции 
па мят ни ка (Клю ев и др. 2011, 2011а, 2012, 2015, 2016; Бес со но ва и др. 
2011, 2012; Клю ев, Ивли ев 2013). Не ме нее зна чи мые ре зуль та ты по лу че-
ны при рас коп ках кур га на Кок ша ров ка-8 в 500 м от го ро ди ща Кок ша ров-
ка-1. Кур ган пред став ля ет со бой квад рат ную плат фор му, со ору жён ную из 
несколь ких яру сов ка мен ных плит. Его цен траль ная часть, где мог ла быть 
по гре баль ная ка ме ра, в древ но сти была силь но по вре ж де на гра би те ля-
ми. Судя по на ход кам зо ло тых лис ти ков от ук ра ше ния, по доб но го сил-
лан ским ко ро нам, се реб ря ных сбруй ных блях, фраг мен тов неф ри то вых 
на кла док и мо ну мен таль ным раз ме рам со ору же ния (15,2 × 16,2 м), кур-
ган был свя зан с весь ма знат ной пер со ной. Мате риа лы рас ко пок кур га на 
ана ло гич ны ма те риа лам се вер ной плат фор мы го ро ди ща Кок ша ров ка-1, 
что сви де тель ст ву ет об их од но вре мен но сти. Най ден ная на обо их па мят-
ни ках че ре пи ца, бу ду чи ана ло гич ной по фор ме тра ди ци он ной сред не ве-
ко вой че ре пи це Вос точ ной Азии, от ли ча ет ся уни каль ной, ни где боль ше 
не встре чен ной тех но ло гией своей фор мов ки. Это го во рит об изо ля ции 
дан но го го ро да от бли жай ших цен тров ци ви ли за ции. По мне нию ис сле-
до ва те лей, го род сна ча ла был об ла ст ным цен тром Бохая, а по сле ги бе ли 
это го ко ро лев ства мог стать ад ми ни ст ра тив ным цен тром ка ко го-то са-
мо стоя тель но го го су дар ст вен но го об ра зо ва ния (Клю ев и др. 2013, 2013а, 
2014, 2015; Ивли ев и др. 2016).

Полу че ны но вые дан ные о зем ле де лии бо хай ской эпо хи. Рекон ст руи-
ро ван наи бо лее пол ный спи соч ный со став куль тур ных рас те ний — не ме-
нее 14 ви дов — и их со от но ше ние меж ду со бой. Срав не ние ар хео бо та-
ни чес ких спек тров про де мон ст ри ро ва ло раз ли чие меж ду па мят ни ка ми 
го су дар ст ва Бохай и го ро ди щем Кок ша ров ка-1 (Сер гу ше ва 2011, 2011а, 
2012, 2014; Сер гу ше ва, Гель ман 2014, 2014а). Так же оп ре де лён со став 
куль тур ных рас те ний, вы ра щи вав ших ся на се ле ни ем северо-западных 
рай онов им пе рии Ляо, куда ки да ня ми были пе ре се ле ны бо хай ские зем-
ле дель цы (Сер гу ше ва 2012а, 2019).

При вы пол не нии темы в 2001—2010 гг. ар хео ло га ми ин сти ту та был 
сде лан важ ный про рыв в изу че нии пе рио да меж ду Боха ем и Цзинь — вы-
яв ле на но вая смоль нин ская (ни ко ла ев ская) куль ту ра, за ни маю щая вре-
мен ную нишу IX—XI вв. в ис то рии При морья. Памят ни ки куль ту ры в ос-
нов ном рас про стра не ны в юго-вос точ ных рай онах края. При даль ней шем 
ис сле до ва нии этой куль ту ры в 2011—2013 гг. на ос но ве ана ли за ке ра ми-
чес ко го ма те риа ла вы яв ле ны кро унов ский (Шав ку нов 2012) и поль цев-
ский суб стра ты в её ге не зи се (Дья ко ва, Шав ку нов 2012). Харак те ри сти ка 
смоль нин ской куль ту ры пред став ле на в виде мо но гра фи чес ко го ис сле-
до ва ния (Шав ку нов 2015). Автор пред ла га ет кор рек ти ров ку её да ти ров-
ки (VIII—XI вв. н.э.), оп ре де ля ет хо зяй ст вен ные пред поч те ния смоль нин-
цев, вы дви га ет пред по ло же ние об их род ст ве с нив ха ми, вы яв ля ет сле ды 
их тор гов ли с куп ца ми из Сред ней Азии (Шав ку нов 2014, 2015а, 2015б). 
Тем не ме нее об щий ана лиз сте пе ни изу чен но сти смоль нин ской куль ту-
ры по ка зал, что вслед ст вие ог ра ни чен но сти ис точ ни ко вой базы всё ещё 
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тре бу ют обос но ван но го ре ше ния во про сы оп ре де ле ния гра ниц куль ту-
ры, её хро но ло ги чес ких ра мок и ге не зи са, хо зяй ст вен ной дея тель но сти её 
носи те лей (Жущи хов ская 2015).

Иссле до ва ния сред не ве ко вых па мят ни ков на северо-востоке При-
морья ве лись под ру ко во дством д-ра ист. наук О. В. Дья ко вой. Раз ра бо та на 
стра ти гра фи чес кая шка ла ар хео ло ги чес ких па мят ни ков се вер но го по бе-
ре жья Япон ско го моря. Выпол не на кор ре ля ция ар хео ло ги чес ких куль тур 
ран не го ме тал ла и эпо хи сред не ве ковья. Уста нов ле на пре ем ст вен ность 
тра ди ций поль цев ской куль ту ры и най фельд ской груп пы мо хэс кой куль-
ту ры, вы яв ле но са мо стоя тель ное раз ви тие тро иц кой груп пы мо хэс кой 
куль ту ры и плав ный её пе ре ход в куль ту ру амур ских чжур чжэ ней. Опре-
де ле на пе рио ди за ция сред не ве ко вых ар хео ло ги чес ких куль тур Северо-
Восточ но го При морья: поль цев ская — мо хэс кая — бо хай ская — смоль-
нин ская — чжур чжэнь ская куль ту ры (Дья ко ва, Шав ку нов 2017; Дья ко ва, 
Сидо рен ко 2017; Diakova 2015, 2017, 2019).

Иссле до ва ния кре по сти Клю чи, ко то рая вхо ди ла в еди ную дорожно-
транс порт ную сис те му и кон тро ли ро ва ла устье од ной из глав ных вод ных 
ма ги ст ра лей на по бе ре жье Япон ско го моря — р. Джи ги тов ка, вы яви ли её 
ос нов ные фор ти фи ка ци он ные и функ цио наль ные осо бен но сти. Соглас но 
стра ти гра фии дан ная кре пость функ цио ни ро ва ла два ж ды — в эпо ху па-
лео ме тал ла и в эпо ху ран не го сред не ве ковья. Ниж ний слой при над ле жал 
но си те лям ку на лей ской груп пы ли дов ской куль ту ры и да ти ро ван кон цом 
1 тыс. до н.э. Верх ний слой об ра зо ван в эпо ху сред не ве ковья но си те ля-
ми бо хай ской куль ту ры и да ти ру ет ся на ча лом (пер вой третью) VIII в. н.э. 
Кре пость от но сит ся к гор ным го ро ди щам, име ет ка мен ный вал. Это был 
охранно-сторо же вой пункт, рас по ло жен ный на ли нии мор ско го транс-
порт но го пути Китай — При морье — Япо ния, дей ст во вав ше го как в эпо ху 
па лео ме тал ла (ли дов ская куль ту ра), так и в эпо ху сред не ве ковья (Бохай). 
Полу чен ные ма те риа лы (мо хэс кая, бо хай ская ке ра ми ка, же лез ные из де-
лия) по зво ля ют ис сле до ва те лям кон ста ти ро вать, что гра ни цы го су дар ст ва 
Бохай вклю ча ли северо-восточные тер ри то рии При морья (Дья ко ва и др. 
2018, 2018а).

На ос но ва нии всей со во куп но сти ар хео ло ги чес ких ма те риа лов па-
мят ни ков им пе рии Цзинь и Вос точ но го Ся на пи сан под роб ный очерк 
чжур чжэнь ской куль ту ры на тер ри то рии При морья (Артемь е ва 2016а). 
Под ве де ны ито ги изу че ния па мят ни ков чжур чжэнь ской куль ту ры на Даль-
нем Вос то ке Рос сии за сто лет. Состав ле на хро ни ка ос нов ных со бы тий 
и дос ти же ний в ис сле до ва нии ис то рии и куль ту ры чжур чжэ ней (Артемь-
е ва 2015, 2016, 2020, 2020а). Про дол жав шие ся в годы вы пол не ния про-
грам мы ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на чжур чжэнь ских па мят-
ни ках — Крас но яров ском, Ека те ри нов ском, Шай гин ском, Нико ла ев ском 
и Южно-Уссу рий ском го ро ди щах — дали но вые ма те риа лы для изу че ния 
раз лич ных ас пек тов гра до ус т рой ст ва, хо зяй ст ва и куль ту ры чжур чжэ ней. 
Полу че ны но вые све де ния о фор ти фи ка ци он ных со ору же ни ях гор ных го-
ро дищ: барь ер ных во ро тах, слу жив ших в ка че ст ве по тай ных вы хо дов, 
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а так же ре да нов и от се каю щих ва лов (Артемь е ва 2012, 2013б, 2018, 
2020б; Артемь е ва, Маки ев ский 2020; Маки ев ский 2012а, 2020а). Выяв ле-
ны два эта па за строй ки Южно-Уссу рий ско го го ро ди ща, ус та нов ле но, что 
ниж ний го ри зонт его от но сит ся ко вре ме ни им пе рии Цзинь, ко гда здесь 
был центр гу бер нии Сюй пинь, а верх ний — к Вос точ но му Ся (1215—1233). 
Впер вые об на ру же ны и об сле до ва ны в ходе рас ко пок от дель ные строе-
ния чжур чжэнь ско го вре ме ни кол ло над но го типа с че ре пич ны ми кры ша-
ми, сто яв шие вне го ро дищ. К ним от но сят ся ос тат ки куль то во го зда ния 
на вы сту паю щем в до ли ну р. Пар ти зан ской мысу гор но го от ро га в уро-
чи ще Крас но полье Пар ти зан ско го рай она (Артемь е ва 2012, 2013, 2014а), 
ос тат ки со ору же ний ко лон над ной кон ст рук ции с че ре пич ны ми кры ша-
ми на мысе Обры ви стом в Шко тов ском рай оне (Артемь е ва 2013в, 2014б, 
2015а) и близ по сёл ка Оле не вод на бе ре гу р. Раз доль ной в Наде ж дин ском 
рай оне. Н. Г. Артемь е ва, про из во див шая рас коп ки, по ла га ет, что пер вые 
два из ука зан ных со ору же ний долж ны быть ос тат ка ми буд дий ских хра-
мов (Artemyeva 2016). Полу че ны и сис те ма ти зи ро ва ны но вые дан ные по 
зем ле де лию, жи вот но вод ст ву, ре мёс лам, во ен но му делу, де неж ной сис те-
ме чжур чжэ ней и их по гре баль но му об ря ду (Василь е ва, Сер гу ше ва 2014; 
Артемь е ва, Бол дин 2015; Бол дин 2015; Артемь е ва 2011, 2011а, 2011б, 
2013а, 2013г, 2014, 2015; Артемь е ва, Про ко пец 2012; Бак ше ева 2019; Маки-
ев ский 2012; Мия кэ, Ивли ев 2016; Золо ту хин и др. 2016; Лещен ко 2017; 
Мако ве ев 2018, 2020; Про ко пец 2013, 2014; Саран це ва 2013).

Выпол нен ком плекс ный ана лиз стек лян ных из де лий в сред не ве ко-
вых куль ту рах Даль не го Вос то ка. Обос но ва на важ ная роль стек ло об ра-
ба ты ваю ще го про из вод ст ва в ук ре п ле нии и ак ти ви за ции тор го вых свя зей 
сред не ве ко вой Япо нии и Амуро-Примор ско го ре гио на (Силан ть ев 2017; 
Дья ко ва и др. 2017).

На ос но ве ис сле до ва ния ко че вых со об ществ раз ных эпох — от древ-
но сти и сред не ве ковья до на ших дней — членом-коррес пон ден том РАН 
Н. Н. Кра ди ным сде лан фун да мен таль ный вы вод о том, что для ко че вых 
об ществ был ха рак те рен осо бый ва ри ант со ци аль ной эво лю ции. Пока за-
но ме сто но ма диз ма в кон тек сте всемирно-исто ри чес ко го про цес са, до-
ка за на важ ная роль ко чев ни ков (осо бен но мон го лов) в ус та нов ле нии гло-
баль ных ком му ни ка ций в до ин ду ст ри аль ную эпо ху (Кра дин 2012а, 2013а, 
2020; Kradin 2018, 2020). Выяв ле ны ха рак тер ные осо бен но сти строи тель-
ст ва го ро дов древ ни ми и сред не ве ко вы ми но ма да ми (осо бен но ки да ня-
ми и мон го ла ми) (Кра дин 2012б, 2012в, 2013; Кра дин, Ивли ев 2011; Кра-
дин и др. 2011, 2012; Kradin at al. 2014, 2015).

В кон тек сте изу че ния об ще тео ре ти чес ких про блем ис то рии ко че во го 
мира и про ис хо ж де ния ар хаи чес кой го су дар ст вен но сти, с при вле че ни ем 
со вре мен ных ме то дик ком пь ю тер но го ана ли за ар хео ло ги чес ко го ма те риа-
ла, ме то дов эко ло ги чес ких, эко но ми чес ких, де мо гра фи чес ких и со ци аль-
ных ре кон ст рук ций в ар хео ло гии зна чи тель но до пол не на ис то рия хун ну. 
Выяв ле ны при чи ны воз ник но ве ния и ги бе ли Хунн ской дер жа вы, ос нов-
ные осо бен но сти её по ли ти чес кой сис те мы, эко но ми чес кой ор га ни за ции, 
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об ще ст вен ной струк ту ры, дана оцен ка её мес та в ре гио наль ной мак ро-
эко но ми чес кой сис те ме. Сде лан ос нов ной вы вод о том, что с точ ки зре ния 
неоэво лю цио ни ст кой па ра диг мы Хунн скую им пе рию необ хо ди мо от не сти 
к су пер слож ным во ж де ст вам, од но вре мен но она мо жет рас смат ри вать ся 
как ти пич ный ва ри ант ксе но кра ти чес ко го об ще ст ва но ма дов или как фаза 
рос та ци ви ли за ции ко чев ни ков Внут рен ней Азии (Кра дин 2012; Кра дин, 
Кан Ин Ук 2011; Khenzykhenova at al. 2020; Kradin 2011, 2012, 2013, 2018a).

Впер вые на Даль нем Вос то ке Рос сии об на ру жен па мят ник го су дар ст ва 
Чосон ди на стии Ли в Корее XV—XVII вв. — го ро ди ще Шуй лю фэн на рос сий-
ско-китайской гра ни це в Хасан ском рай оне (Артемь е ва, Маки ев ский 2018).

В пе ре чис лен ное выше не по па ли мно гие дру гие, под час весь ма су-
ще ст вен ные, дос ти же ния ар хео ло гов ин сти ту та, сде лан ные в ходе ра бо ты 
над те мой «Архео ло гия и ис то рия юга Даль не го Вос то ка Рос сии и смеж-
ных зон Азии в древ но сти и сред не ве ковье». В це лом в ре зуль та те раз ра-
бот ки дан но го кру га во про сов по лу че ны но вые фун да мен таль ные зна ния 
об ис то ри чес ких про цес сах в ре гионе на чи ная с ран не го неоли та и кон-
чая XIII—XVI вв., опуб ли ко ва ны но вые ар хео ло ги чес кие ис точ ни ки. Мно гие 
свя зан ные с те мой во про сы на хо дят ся в ста дии пред ва ри тель но го изуче-
ния и по строе ния ра бо чих ги по тез, они ну ж да ют ся в на ко п ле нии но вых 
ар хео ло ги чес ких ма те риа лов. Это оп ре де ля ет необ хо ди мость даль ней-
ших ис сле до ва ний в об лас ти ар хео ло гии и ис то рии юга Даль не го Вос то ка 
России в древ но сти и сред не ве ковье.
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