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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В АРХЕОЛОГИИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, 
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ДВО РАН

В статье рас смат ри ва ет ся воз ник но ве ние и эво лю ция па лео эко ло ги чес-
ко го на прав ле ния в Инсти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии (ИИАЭ) 
ДВО РАН на чи ная с кон ца 70-х гг. XX в. и по на стоя щее вре мя. Ана ли зи ру-
ют ся это ло ги чес кие и ор га ни за ци он ные ус ло вия воз ник но ве ния но вой па-
ра диг мы. Выде ля ют ся эта пы раз ви тия и про дви же ния па лео эко ло ги чес ких 
ис сле до ва ний, да ёт ся ха рак те ри сти ка и подводятся итоги ка ж до го из них. 
Ана ли зи ру ют ся те ку щие труд но сти реа ли за ции и ре зуль та ты ис сле до ва-
ний. Кон ста ти ру ет ся фор ми ро ва ние двух на прав ле ний в ар хео ло гии ИИАЭ 
ДВО РАН, ко то рые сла бо свя за ны друг с дру гом.
Клю че вые сло ва: па лео эко ло гия, по ве ден чес кая эко ло гия че ло ве ка, при-
мор ская адап та ция, зем ле дель чес кая адап та ция, При морье, Вос точ ная Азия.
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PALEOECOLOGICAL INVESTIGATIONS IN ARCHAEOLOGY  
OF THE INSTITUTE OF HISTORY, ARCHAEOLOGY  

AND ETHNOLOGY OF THE FEB RAS

The article deals with the emergence and evolution of the paleoecological 
direction in the Institute of history, archaeology and ethnology of the people 
of the Far East (IНAE) of the FEB RAS since the late 70s of the XX century and to 
the present day. The ecological and organizational conditions of the emergence of 
a new paradigm are analyzed. The stages of development and promotion of paleo-
ecological research are highlighted, and the characteristics and totals of each of 
them are given. The current implementation difficulties and research results are 
analyzed. The author states the formation of two directions in the archeology 
of the IНAE FEB RAS which are loosely connected with each other.
Keywords: paleoecology, human behavioral ecology, coastal adaptation, agricul-
tural adaptation, Primorye, East Asia.
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ВВЕДЕНИЕ

Пони ма ние того, что са мое ин те рес ное но вое зна ние ро ж да ет ся на 
сты ке наук, во шло в па ра диг му со вре мен ной нау ки. Нако нец это ста ло од-
ним из офи ци аль ных трен дов рос сий ской нау ки. В 60—70-х гг. про шло го 
сто ле тия ес те ст вен но на уч ные ме то ды на ча ли ак тив но вне дрять ся в ар хео-
ло ги чес кие ис сле до ва ния. Чаще все го ис поль зо ва лись ме тал ло вед чес кие 
ме то ды, споро-пыль це вой, пе до ло ги чес кий и кар по ло ги чес кий и неко то-
рые дру гие. Резуль та ты их при ме не ния ор га нич но вли ва лись в соб ст вен-
но ар хео ло ги чес кий свод дан ных и не ока зы ва ли влия ния на из ме не ния 
в ис сле до ва тель ском ми ро воз зре нии. Тем не ме нее они на ка п ли ва лись 
в раз ных сфе рах ар хео ло гии. В то вре мя, как и по ныне, до ми ни ро ва ла 
культурно-исто ри чес кая па ра диг ма, но си туа ция по сте пен но ме ня лась. 
Осо бен но это было за мет но в ра бо тах по па лео ли ту. Эти ис сле до ва ния, 
без ус лов но, впе чат ля ли, но, как я по том осоз нал, они не со дер жа ли па ра-
диг ма ти чес ких из ме не ний, хотя и под го тав ли ва ли поч ву для них.

Акти ви за ция па лео эко ло ги чес ких ис сле до ва ний в СССР была свя за на 
с из ме не ния ми в по ли ти ке КПСС в кон це 70-х гг. XX в. Тогда вслед ст вие 
из ме не ний в соз на нии на се ле ния и на рас та ния кри ти чес ких на строе ний 
в об ще ст ве было раз ре ше но кри ти ко вать толь ко эко ло ги чес кие ас пек ты. 
Эти же об стоя тель ст ва при ве ли к по сте пен но му вне дре нию эко ло ги чес-
ко го ми ро воз зре ния и ме то дов в гу ма ни тар ные нау ки, в том чис ле и в ар-
хео ло гию. Сна ча ла, ко неч но, вво ди лись в на уч ный обо рот ре зуль та ты ес-
те ст вен но на уч ных ана ли зов и оп ре де ле ний, ко то рые при сое ди ня лись 
к соб ст вен но ар хео ло ги чес ким пуб ли ка ци ям в ка че ст ве «бан ти ка», что-
бы при дать вид «со вре мен но сти», но мало ра бо та ли на ар хео ло ги чес кие 
ре кон ст рук ции. С точ ки зре ния по ве ден чес кой эво лю ции че ло ве ка, это 
нор маль но, так как ос вое ние че ло ве ком чего-то но во го все гда на чи на ет-
ся с про стой ими та ции, а толь ко по том про ис хо дит пе ре ход к осоз нан ным 
твор чес ким дей ст ви ям или не про ис хо дит, в за ви си мо сти от мо ти ва ции 
и спо соб но стей ис сле до ва те ля. И надо от ме тить, что эта прак ти ка до сих 
пор при сут ст ву ет у зна чи тель ной час ти ар хео ло гов, не же лаю щих ос ваи-
вать ес те ст вен но на уч ные зна ния. Это тоже ес те ст вен но, так всё адап тив-
ное по ве де ние жи вых ор га низ мов от амё бы до са пи ен сов стро ит ся в на-
прав ле нии ми ни ми за ции уси лий для дос ти же ния це лей. Это пе чаль ная 
дан ность. Для пре одо ле ния та кой ис клю чи тель но био ло ги чес кой адап-
тив ной стра те гии тре бу ет ся осоз на ние этой про бле мы и, что са мое труд-
ное, при ло же ние зна чи тель ных ин тел лек ту аль ных уси лий для ос вое ния 
прин ци пи аль но но вых об лас тей зна ния. Прак ти ка по ка зы ва ет, что да ле ко 
не все на это спо соб ны, даже при на ли чии мо ти ва ции. С ней тоже не всё 
про сто. Автор статьи, а так же его рос сий ские и за ру беж ные кол ле ги оза-
бо че ны тем, что мо ло дые люди не идут в об лас ти, где тре бу ют ся зна чи-
тель ные уси лия для вхо ж де ния в спе ци аль ность, та кие как ге не ти ка, ци-
то ло гия — у учёных-есте ст вен ни ков, ос вое ние ли пид но го, крах маль но го, 
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спек траль но го и дру гих ес те ст вен но на уч ных ме то дов — у гу ма ни та ри ев, 
т. е. тре бую щие ос вое ния слож ной при бор ной базы и но во го ин фор ма ци-
он но го поля.

Дру гая про бле ма, ко то рую нуж но пре одо ле вать, — ин стинк тив ное от-
тор же ние но во го боль шей ча стью про фес сио наль но го со об ще ст ва. Это тоже 
нор маль но как для лю бых со ци аль ных жи вот ных, так и для че ло ве ка со вре-
мен но го вида. Наша пси хи ка спо соб на вос при ни мать но вое яв ле ние, если 
в нём со дер жит ся не бо лее 25% соб ст вен но «но во го», и это в луч шем слу чае.

Таким об ра зом, все ог ра ни че ния для вне дре ния ин но ва ций име ют во 
мно гом ис клю чи тель но био ло ги чес кую при ро ду. Для их пре одо ле ния тре-
бу ют ся осоз на ние это го и оп ре де лён ные ин тел лек ту ально-волевые усилия 
в сфе ре управ ле ния нау кой.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

В на шем слу чае в ИИАЭ ДВО РАН ос вое ние эко ло ги чес ко го под хо да 
в ар хео ло гии шло сле дую щим об ра зом. По на стоя нию Ж. В. Анд ре евой 
я по сту пил 1981 г. в за оч ную ас пи ран ту ру Ленин град ско го от де ле ния 
Инсти ту та ар хео ло гии (ЛОИА) к д-ру ист. наук В. М. Мас со ну. В то вре мя 
там была луч шая тео ре ти чес кая шко ла в СССР. Жан на Василь ев на счи та-
ла, что учить ся нуж но толь ко у ве ду щих спе циа ли стов. Она го во ри ла нам: 
«Мы и так в кур се ре зуль та тов на ших ре гио наль ных ис сле до ва ний, по-
ни ма ем их спе ци фи ку, а там вы по лу чи те боль ше зна ний о со вре мен ных 
тен ден ци ях ар хео ло ги чес кой нау ки в дру гих рай онах на шей стра ны и за 
ру бе жом». Абсо лют но пра виль ная и эф фек тив ная стра те гия под го тов ки 
спе циа ли стов с ши ро ким кру го зо ром. Напри мер, в США, если че ло век 
учил ся в од ном уни вер си те те, то в ас пи ран ту ру дол жен по сту пать в дру-
гой, а ра бо тать по сле за щи ты дол жен в треть ем. Таким об ра зом, спе циа-
лист в ходе сво его ста нов ле ния име ет воз мож ность ос во ить дос ти же ния 
трёх раз лич ных на уч ных школ. У нас, к со жа ле нию, та кой сис те мы под го-
тов ки нет, хотя её вполне мож но на ла дить.

Пер вый этап па лео эко ло ги чес ких ис сле до ва ний

В ас пи ран ту ре я пы тал ся про вес ти ис сле до ва ние кро унов ской куль-
ту ры ран не го же лез но го века в эко ло ги чес кой па ра диг ме в рам ках под-
хо да, из вест но го как «ар хео ло гия по се ле ний» (Trigger 1968). Этот под-
ход ори ен ти ро ван на вы яс не ние свя зей меж ду ар хео ло ги чес ким сво дом 
ар те фак тов и эко фак тов по се ле ния и ок ру жаю щей сре дой как ре сурс-
ной ба зой на се ле ния. Это са мая про стая вер сия реа ли за ции эко ло ги чес-
ко го под хо да, тем не ме нее та кие ис сле до ва ния до сих пор ак ту аль ны. 
В на ча ле реа ли за ции ис сле до ва ния воз ник ла серь ёз ная про бле ма — соз-
да ние ис точ ни ко вой базы. В ре зуль та те пред ше ст вую щих ис сле до ва ний 
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кро унов ской куль ту ры прак ти чес ки не было по лу че но эко фак тов, без 
кото рых невоз мож ны эко ло ги чес кие ре кон ст рук ции.

Таким об ра зом, необ хо ди мо было, во-пер вых, соз дать но вую ин фор-
ма ци он ную базу для пред стоя ще го ис сле до ва ния. Для это го тре бо ва-
лось най ти или раз ра бо тать ме то ды по лу че ния эко фак тов из куль тур но-
го слоя. Таки ми ме то да ми были вод ная фло та ция куль тур но го слоя че рез 
сито с раз ме ра ми ячей ки 0,25 мм для от де ле ния лёг кой фрак ции боль шей 
ча стью кар бо ни зи ро ван ных ос тат ков, та ких как кар пои ды рас те ний, дре-
вес ные угли, хи тин на се ко мых, поч вен ные гас тро по ды, ас т ра ко ды. Остав-
шая ся тя жё лая фрак ция по сле фло та ции про мы ва лась во дой че рез сито 
с ячей кой 2 мм. В ней встре ча лись фраг мен ты кос тей жи вот ных, скор-
лу па оре хов, не всплыв шие кар пои ды и угли, мел кие ка мен ные от ще пы 
и чешуй ки и т. п.

Во-вто рых, необ хо ди мо было ре шить, как ис поль зо вать фло та цию 
и вод ную се па ра цию от ло же ний. Все жи ли ща кро унов ской куль ту ры по-
гиб ли в ре зуль та те по жа ра, по это му было ре ше но ис поль зо вать фло та цию 
ниж ней час ти за пол не ния и пола жи лищ по квад ра там ар хео ло ги чес кой 
сет ки и по объ ек там. Толь ко та кой под ход по зво лял по лу чить сба лан си-
ро ван ную кол лек цию ар те фак тов и эко фак тов. К со жа ле нию, сей час неко-
то рые ис сле до ва те ли неред ко на зы ва ют «сба лан си ро ван ной кол лек цией» 
вы бор ку из несколь ких проб в жи ли ще.

В-треть их, нуж но было по дыс кать ре ле вант ный по ли гон для ис сле-
до ва ния. В на шем слу чае им ста ла кро унов ская ар хео ло ги чес кая куль ту-
ра раз ви тых зем ле дель цев. В то вре мя все ис сле до ва те ли ин туи тив но по-
ни ма ли, что кро унов ская куль ту ра яв ля ет ся при шлой для При морья и её 
рас про стра не ние про ис хо ди ло с тер ри то рии Китая на вос ток. Исхо дя из 
это го, я вы яс нил, что в ходе рас се ле ния кро унов ское на се ле ние про хо ди ло 
и за се ля ло несколь ко при род ных зон с раз лич ным на бо ром и по тен циа лом 
ре сур сов. Понят но, что в ме няю щей ся при род ной об ста нов ке кро унов ское 
на се ле ние вы ну ж де но было как-то адап ти ро вать ся к ка ж дой из эко ло ги-
чес ких си туа ций с их на бо ром ре сур сов. Исхо дя из это го, цель ис сле до-
ва ния фор му ли ро ва лась как вы яс не ние того, как сис те мы жиз не обес пе-
че ния кро унов ско го на се ле ния ви до из ме ня лись, адап ти ру ясь в про цес се 
рас се ле ния к раз лич ным при род ным об ста нов кам, вы яв ле ние со ци ально-
демо гра фи чес ких по след ст вий это го про цес са. Нуж но было вы яс нить 
фак то ры дав ле ния ок ру жаю щей сре ды, вы ра бо тать при зна ки — ин ди ка то-
ры адап тив ных из ме не ний в функ цио наль ном на бо ре ору дий, спек тре бо-
та ни чес ких ос тат ков, ланд шафт ной при уро чен но сти по се ле ний, кар тине 
рас се ле ния, со цио де мо гра фи чес ких па ра мет рах жи лищ и по се ле ний как 
кри те ри ев оцен ки адап ти ро ван но сти. В ре зуль та те ус пеш но го при ме не ния 
но вых ме то дов по ле вых ис сле до ва ний за пять лет была соз да на ка че ст-
вен но но вая база дан ных для кро унов ской куль ту ры. В ито ге вы яс ни лось, 
что в ре зуль та те рез ко го по хо ло да ния око ло III в. до н.э., со пря жён но го 
с де гра да цией аг рок ли ма ти чес ких ре сур сов, зем ле дель чес кое на се ле ние 
кро унов ской куль ту ры вы ну ж де но было миг ри ро вать из кон ти нен таль ных 
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рай онов При морья на мор ское по бе ре жье, где по тем же при чи нам до это-
го про изош ла де по пу ля ция ян ков ской куль ту ры. В ходе ми гра ции по раз-
лич ным эко ло ги чес ким рай онам из ме ни лось со от но ше ние ти пов хо зяй-
ст ва в сис те мах жиз не обес пе че ния от про из во дя щих к при сваи ваю щим, 
про изош ло уп ро ще ние ма те ри аль ной куль ту ры, из ме ни лась со ци аль ная 
струк ту ра на се ле ния, сис те ма рас се ле ния, чис лен ность и плот ность на-
се ле ния. Эти из ме не ния были пла той за вы ну ж ден ное пе ре се ле ние из 
бла го по луч ных об лас тей в рай оны с бед ны ми аг рок ли ма ти чес ки ми ре-
сур са ми. По ито гам пер во го эта па в 1987 г. в ЛОИА была за щи ще на кан-
ди дат ская дис сер та ция и опуб ли ко ва но несколь ко ме то ди чес ких ста тей 
(Вос тре цов 1986, 1987, 1987а; Яну ше вич и др. 1990; Вос тре цов, Жущи хов-
ская 1990; Вос тре цов 2009, 2009а).

Вто рой этап па лео эко ло ги чес ких ис сле до ва ний

Этот этап ос вое ния ис сле до ва ния в эко ло ги чес кой па ра диг ме был 
свя зан с изу че ни ем при мор ской адап та ции на се ле ния ян ков ской куль ту-
ры ран не го же лез но го века, су ще ст во вав шей, как то гда пред став ля лось, 
в VIII—II вв. до н.э. При мор ская адап та ция яв ля ет ся от дель ной ли нией по-
ве ден чес кой эво лю ции че ло ве ка и тре бу ет спе ци фи чес кой вер сии эко ло-
ги чес ко го ис сле до ва ния (Yesner 1980). Для это го в 1987 г. была раз ра бо-
та на на уч ная про грам ма, на прав лен ная на изу че ние ос вое ния че ло ве ком 
при мор ской зоны Япон ско го моря в древ но сти, целью ко то рой ста ло вы-
яс не ние того, как раз лич ные куль тур ные груп пы на се ле ния адап ти ро ва-
лись к жиз ни на мор ских по бе режь ях в ус ло ви ях ме няю щей ся ок ру жаю-
щей сре ды. Для это го эта па так же нуж но было соз да вать ка че ст вен но 
но вую базу дан ных и от ра ба ты вать ме то ды ис сле до ва ния.

Поли го ном для ис сле до ва ний был вы бран клас си чес кий па мят ник ян-
ков ской куль ту ры Пес ча ный-1, где ра нее А. П. Оклад ни ко вым было изуче но 
тра ди ци он ны ми ме то да ми 14 жи лищ и ра ко вин ные кучи (РК), их за пол няв-
шие. Мате риа лы ис сле до ва ния па мят ни ка Пес ча ный-1 были опуб ли ко ва ны 
(Оклад ни ков 1963), од на ко ма ло при год ны для эко ло ги чес ких ре кон струк-
ций. В свя зи с этим пред став ля лось пер спек тив ным про вес ти рас коп ки 
жи ли ща и РК на этом по се ле нии спе ци аль ны ми ме то да ми и с их по мо-
щью по пы тать ся пе ре ос мыс лить уже имею щие ся ма те риа лы. Для это го 
так же надо было раз ра бо тать ме то ди ку ис сле до ва ния ра ко вин ных от ло-
же ний (ра ко вин ных куч), ко то рой то гда не было.

Целью ис сле до ва ния была ре кон ст рук ция сис те мы жиз не обес пе че-
ния на па мят ни ке Пес ча ный-1. Дос ти же ние этой цели тре бо ва ло ре ше ния 
ряда за дач: соз да ние и тес ти ро ва ние ме то ди ки ис сле до ва ния ра ко вин-
ных от ло же ний; ор га ни за ция твор чес ко го кол лек ти ва с ис сле до ва те лями-
естествен ни ка ми для иден ти фи ка ции и ин тер пре та ции раз ных ка те го рий 
эко фак тов. Подоб ный под ход к на уч но му ис сле до ва нию РК уже су ще-
ство вал в раз ных вер си ях в дру гих ре гио нах мира. Напри мер, уже в се ре-
дине XIX в. ко ро лев ская ар хео ло ги чес кая ко мис сия Дании по ста но ви ла, 
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что РК нуж но обя за тель но рас ка пы вать при уча стии зоо ло гов, их тио ло гов, 
ма ла ко ло гов и т. д. Подоб ной прак ти ки при дер жи вал ся ещё В. К. Арсень-
ев в 1921 г. при рас коп ках на па мят ни ке Пес ча ный-1 (Арсень ев 1963). 
Это было важ но, по сколь ку прин ци пи аль но но вым в на шем под хо де яв-
ля лась ре кон ст рук ция раз лич ных от рас лей хо зяй ст ва: охо ты, ры бо лов-
ства, со би ра тель ст ва мол люсков и рас те ний, зем ле де лия — че рез ана лиз 
соб ствен но ре сур сов, ко то рые до бы ва ли люди, а толь ко по том ис сле до-
ва лись дру гие под сис те мы — ору дия, тех но ло гии, со ци аль ные и де мо гра-
фи чес кие струк ту ры. Тра ди ци он но ар хео ло ги про во ди ли ос нов ные ре кон-
ст рук ции, опи ра ясь на ана лиз ору дий ных ком плек сов, что не при бав ля ло 
по ни ма ния того, как осу ще ст в ля лась та или иная дея тель ность. Напри-
мер, ры бо лов ный крю чок оп ре де лён но го раз ме ра, ко то рым мож но было 
вы ло вить боль ше де сят ка ви дов рыб, не объ яс нял, что, соб ст вен но, ло ви-
ли, ко гда и где. Раз ные виды рыб под хо ди ли к бе ре гу в раз ное вре мя года 
и на раз ные глу би ны. Одних рыб мож но было ло вить с бе ре га моря или 
реки, дру гие тре бо ва ли ис поль зо ва ния плав средств. Таким об ра зом, ре-
кон ст рук ция ры бо лов ст ва на ос но ве ору дий по лу ча лась су гу бо уп ро щён-
ной, т. е. было по нят но, что ка кую-то рыбу ло ви ли на крю чок, и на этом 
все рас су ж де ния за кан чи ва лись.

В ре зуль та те на ших ис сле до ва ний уда лось от ра бо тать ме то ди ку ис-
сле до ва ния ра ко вин ных куч, по вы сить на по ря док и бо лее ко ли че ст во 
и ка че ст во из вле кае мых из ра ко вин ных от ло же ний эко фак тов, вы явить 
стра ти гра фию ра ко вин ных от ло же ний, вы де лить дис крет ные го дич ные 
от ло же ния в тол ще ра ко вин ной кучи. Напри мер, при тра ди ци он ной ви зу-
аль ной вы бор ке кос тей рыб по лу ча лась при мер но одна, при чём круп ная, 
кость на кв. м, а при про мыв ке че рез сито 2 мм из вле ка лось 2—3 тыс. кос-
тей рыб раз ных раз ме ров и ви дов. Это был со вер шенно но вый взгляд на 
фор ми ро ва ние ра ко вин ных от ло же ний, а так же на их ин фор ма ци он ный 
по тен ци ал для ре кон ст рук ций (Бесед нов, Вос тре цов 1997; Вос тре цов и др. 
2001; Сан ни ко ва и др. 2007; Вос тре цов, Раков 2009; Вос тре цов, Роули-
Конви 2009; Вос тре цов 2015).

Тре тий этап па лео эко ло ги чес ких ис сле до ва ний

Дан ный этап осу ще ст в ле ния ис сле до ва ний в эко ло ги чес кой па ра диг-
ме был свя зан с реа ли за цией изу че ния при мор ской адап та ции в неоли те 
по ма те риа лам па мят ни ка Бойс ма на-1, об на ру жен но го и про тес ти ро ван-
но го пред ва ри тель но В. Е. Ерма ко вым. Дело в том, что то гда были из вест-
ны в ос нов ном РК же лез но го века, свя зы вае мые с ян ков ской куль ту рой. 
Неоли ти чес кие РК пред став ля лись чем-то эфе мер ным, т. е. су ще ст во ва ли 
непро ве рен ные све де ния, что где-то в ра ко вин ных от ло же ни ях встре ча-
лась неоли ти чес кая ке ра ми ка. Одна ко по сле ис сле до ва ний на па мят ни ках 
Бойс ма на-1 и Бойс ма на-2 это было под твер жде но. Поэто му пер во на чаль-
но ста ви лась скром ная цель срав нить при мор ские адап та ции в же лез-
ном веке и в неоли те, что бы вы явить ка кие-то тен ден ции по ве ден чес кой 
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эво лю ции в свя зи с при род ны ми из ме не ния ми. Архео ло ги чес кие от ло же-
ния па мят ни ка Бойс ма на-1 пре дос та ви ли но вые, уни каль ные воз мож но-
сти ис сле до ва ния при мор ских адап та ций. Если рань ше, ис сле дуя РК па-
мят ни ка Пес ча ный-1, мы нау чи лись вы де лять дис крет ные го дич ные слои 
в ра ко вин ных от ло же ни ях, то на па мят ни ке Бойс ма на-1 были за фик си-
ро ва ны три от дель но рас по ло жен ные РК ря дом с жи ли ща ми. Рас ка пы вая 
их, нам уда лось вы явить по сле до ва тель но за ле гаю щие еди ни цы от ло же-
ния, ко то рые пред став ля ли со бой еди но вре мен ные акты вы бро са ра ко вин 
мол люсков и со пут ст вую щие это му крат ко му от рез ку вре ме ни ар те фак-
ты и эко фак ты, кос ти рыб, на зем ных и мор ских мле ко пи таю щих, ос тат-
ки дре ве си ны, от ще пы, из де лия из кос ти и т. п. Таким об ра зом, ка ж дая 
из еди ниц от ло же ния пред став ля ла со бой от ра же ние крат ко вре мен но го 
дей ст вия ин ди ви да в цик ле жиз не обес пе че ния до мо хо зяй ст ва. После до ва-
тель ное за ле га ние еди ниц от ло же ния и их со дер жа ние от ра жа ли се зон ные 
из ме не ния в сис те ме жиз не обес пе че ния в те че ние года ка ж дой из трёх РК 
и свя зан ных с ними жи лищ. Так же по со дер жа нию эко фак тов вы яс ни лось, 
что ран няя РК фор ми ро ва лась в от но си тель но тё п лый пе ри од, а позд-
няя — в от но си тель но хо лод ный. Это оз на ча ло, что по се ле ние функ цио-
ни ро ва ло в на ча ле по хо ло да ния кли ма та, со пря жён но го с па де ни ем уров-
ня моря в ин тер ва ле 5400—5200 л.н. Кро ме того, были ре кон ст руи ро ва ны 
эко ло ги чес кие из ме не ния в зоне хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния по се ле-
ния: де гра да ция па лео ла гу ны, из ме не ния в со ста ве вы лав ли вае мых рыб, 
со би ра тель ст ве мол люсков, охо те на мор ских мле ко пи таю щих, ис поль-
зо ва нии мар ги наль ных (низ ко эф фек тив ных) ре сур сов, та ких как мо лодь 
пи лен га са, мол люс ки и др. Дета ли за ция и ар гу мен та ция вы во дов опуб-
ли ко ва ны в кол лек тив ной мо но гра фии и стать ях (Пер вые ры бо ло вы 1998; 
Вос тре цов 2001, 2006, 2008, 2016).

Ещё од ним дос ти же ни ем ана ли зи руе мо го эта па ста ло про ве де ние 
рекон ст рук ции го дич но го цик ла жиз не обес пе че ния бойс ман ско го на-
се ле ния и тен ден ций из ме не ния данного цикла в свя зи с ландшафтно-
клима ти чес ки ми из ме не ния ми в бух те Бойс ма на (Вос тре цов 1998). 
До это го была ши ро ко из вест на ре кон ст рук ция цик ла жиз не обес пе-
че ния в неоли те (дзё моне) Япо нии, сде лан ная Кобая ши Т. в 1976 г. на 
ос но ва нии со во куп ных дан ных за 8000 лет (Kobayashi 2004: 94). Наша 
ре кон струк ция от ра жа ла хо зяй ст вен ную дея тель ность бойс ман ско го на-
се ле ния за один год. Дос то вер ность этой ре кон ст рук ции лег ко про ве-
ря ет ся на ос но ва нии опуб ли ко ван ных ес те ст вен но на уч ных оп ре де ле ний 
уз ких спе циа ли стов. Это де ла ет её про ве ряе мой и вы во дит из гу ма ни-
тар ной об лас ти в ес те ст вен но на уч ную.

В кон це ис сле до ва ния мы столк ну лись с той же про бле мой, что и на 
дру гих его эта пах. Мате риа лы, по лу чен ные в ре зуль та те изу че ния па мят-
ни ка Бойс ма на-1, невоз мож но было кор рект но со пос та вить с ма те риа ла-
ми по дру гим неоли ти чес ким па мят ни кам, рас ко пан ны ми тра ди ци он ны ми 
ме то да ми, при ко то рых зна чи тель ная часть по лез ной ин фор ма ции ухо дит 
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в от вал. С дру гой сто ро ны, вы яв лен ные тен ден ции адап тив ных из ме не ний 
хо ро шо со пос тав ля лись с дан ны ми по РК Япо нии, Дании, Северо-Запада 
США, где ме то ды ис сле до ва ния были бо лее про дви ну ты ми.

Одним из ре зуль та тов реа ли за ции ана ли зи руе мо го эта па было ут вер-
жде ние Учё ным со ве том ИИАЭ ДВО РАН в 1993 г. Дол го сроч ной ис сле до-
ва тель ской про грам мы «Освое ние че ло ве ком при мор ской зоны бас сей-
на Япон ско го моря в древ но сти», два эта па ко то рой уже были ус пеш но 
вы пол не ны. Про грам ма по сте пен но пе ре ста ла быть моим лич ным пла-
ном, а ста ла стра те ги чес ким ру ко во дством для кол лек ти ва ла бо ра то-
рии па лео эко ло гии че ло ве ка. Лабо ра то рия была ор га ни зо ва на на базе от-
де ла но во стро еч ных ис сле до ва ний и функ цио ни ро ва ла в 1992—2006 гг. 
Наи бо лее важ ным ор га ни за ци он ным ре зуль та том ста ло фор ми ро ва-
ние в про цес се ис сле до ва ния нефор маль но го, но ус той чи во го кол лек ти-
ва с учёными-есте ст вен ни ка ми. К их чис лу при над ле жа ли па лео гео граф, 
д-р геол.-минерал. наук Алек сей Михай ло вич Корот кий, их тио лог, канд. 
биол. наук Лев Нико лае вич Бесед нов, ма ла ко лог, д-р биол. наук Вла ди-
мир Алек сан д ро вич Раков, мор ской ланд шаф то вед, д-р геол.-минерал. 
наук Борис Вла ди ми ро вич Пре об ра жен ский, па ли но лог, канд. биол. наук 
Наталья Бори сов на Вер хов ская, без ко то рых глу бо кие па лео эко ло ги чес-
кие ре кон ст рук ции были бы невоз мож ны.

Во вре мя ис сле до ва ния в б. Бойс ма на рез ко ак ти ви зи ро ва лись рос-
сийско-японские ис сле до ва ния. Одним из век то ров ин те ре са япон ских 
кол лег, ко то рые фи нан си ро ва ли ис сле до ва ния, была «зай са нов ская ар хео-
ло ги чес кая куль ту ра» и свя зан ная с ней про бле ма по яв ле ния зем ле де лия 
в При морье. В тот пе ри од было не вполне ясно, за ни ма лось ли зай са нов-
ское на се ле ние зем ле де ли ем. Таким об ра зом, целью ис сле до ва ния ста-
ло вы яс не ние на ли чия у зай са нов цев зем ле де лия и ка ко го имен но, а так-
же ре кон ст рук ция про цес са фор ми ро ва ния сис те мы жиз не обес пе че ния 
на раз ных па мят ни ках.

Совме ст ные с ес те ст вен ни ка ми ис сле до ва ния с 1996 по 2007 г. по зво-
ли ли дос тиг нуть сле дую щих ре зуль та тов:

1. Дока за но, что оби та те ли по се ле ний Зай са нов ка-1, Зай са нов ка-7, 
Кро унов ка-1 куль ти ви ро ва ли про ся ные куль ту ры (Вос тре цов и др. 
2003; Sergusheva,Vostretsov 2009; Вос тре цов 2009б).

2. Рекон ст руи ро ван го дич ный цикл жиз не обес пе че ния по се ле ния Зай-
са нов ка-7 (Vostretsov et. al. 2005; Вос тре цов 2005, 2005а; Вос тре цов 
и др. 2008). Рекон ст рук ции на уровне го дич но го (се зон но го) цик ла 
жиз не обес пе че ния еди нич ны в ми ро вой ар хео ло гии. В этом несо-
мнен ный при ори тет на ше го ин сти ту та.

3. Выяс не но, что сис те ма зем ле де лия на се ле ния была гряд ко вой, ти-
пич ной для стран Вос точ ной Азии. На па мят ни ке Зай са нов ка-7 были 
об на ру же ны руч ные плу ги, мо ты ги, тё роч ни ки, ку ран ты, жат вен ные 
ножи и ос тат ки гря док (Вос тре цов, Корот кий и др. 2002; Вос тре цов, 
Раков и др. 2002).
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4. Уста нов ле но, что рас се ле ние ран них зем ле дель цев шло с за па да на 
вос ток и про хо ди ло от дель ны ми неза ви си мы ми вол на ми по трём 
на прав ле ни ям. Кера ми чес кие тра ди ции и ре сурс ные ис точ ни ки ка-
мен но го ин вен та ря на изу чен ных нами па мят ни ках за мет но раз ли-
ча лись, де мон ст ри руя от сут ст вие пре ем ст вен но сти. Это по ка за ло, 
что бы тую щее пред став ле ние в культурно-исто ри чес кой па ра диг-
ме о го мо ген ной «зай са нов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре» не под-
твер жда ет ся ма те риа ла ми. Был пред ло жен про цес су аль ный взгляд 
на «зай са нов ский фе но мен» как на мо ти ви ро ван ное ландшафтно-
клима ти чес ки ми из ме не ния ми рас се ле ние раз но род ных куль тур ных 
групп ран них зем ле дель цев, объ е ди нён ных об щей куль тур ной тра-
ди цией, из раз лич ных кон ти нен таль ных рай онов Вос точ ной Мань-
чжу рии на мор ское по бе ре жье При морья (Вос тре цов 2006, 2006а, 
2007, 2009б, 2010; Вос тре цов, Гель ман 2011; Вос тре цов 2018).

5. Уста нов ле но, что оп ре де лён ные вол ны рас се ле ния ран них зем ле-
дель цев сов па да ют с кли ма ти чес ки ми фа за ми и ка ж дая из волн рас-
се ле ния за ни ма ет дис крет ный эко ло ги чес кий рай он с од но род ны ми 
ре сурс ны ми па ра мет ра ми (Вос тре цов 2018).

6. Выяс ни лось, что в тё п лые кли ма ти чес кие фазы ран ние зем ле дель-
цы стре ми лись миг ри ро вать в кон ти нен таль ные рай оны.

7. Выяв ле но, что в пе рио ды по хо ло да ния ран ние зем ле дель цы стре-
ми лись миг ри ро вать из кон ти нен таль ных рай онов на мор ское по-
бе ре жье, где аг рок ли ма ти чес кие ре сур сы были беднее, но ус той чи-
вее. Кросс куль тур ные на блю де ния по ка за ли, что это уни вер саль ная 
адап тив ная ре ак ция для зем ле дель цев Вос точ ной Азии и дру гих 
при мор ских рай онов мира (Вос тре цов 2018).

Таким об ра зом, на ос но ва нии ка че ст вен но но вых ма те риа лов и дан-
ных по па мят ни кам зай са нов ской куль тур ной тра ди ции был пе ре ос мыс лен 
в эко ло ги чес кой па ра диг ме вре мен ной ин тер вал в при мер но три ты ся чи 
лет, в те че ние ко то ро го про ис хо ди ла экс пан сия ран них зем ле дель цев, в раз-
ной сте пе ни свя зан ных об щей куль тур ной тра ди цией. Так, со бы тия это го 
ин тер ва ла ре кон ст руи ро ва ны в виде мно го ли ней но го про цес са по ве ден-
чес кой эво лю ции ран не зем ле дель чес ко го на се ле ния, ко то рое мы пред ло-
жи ли оп ре де лять на тер ри то рии При морья тер ми ном «зай са нов ская куль-
тур ная тра ди ция» (Вос тре цов, Заго руль ко 1998; Вос тре цов 2005а, 2018).

Рекон ст рук ция хода рас про стра не ния ран них зем ле дель цев в Мань-
чжу рии и При морье как мно го ли ней но го про цес са, обу слов лен но го в том 
чис ле и при род ны ми из ме не ния ми, ло гич но при ве ла к по ис ку при род-
ных фак то ров, по вли яв ших на мо ти ва цию лю дей к по ис ку спо со бов про-
из вод ст ва пищи. В ре зуль та те была раз ра бо та на па лео гео гра фи чес кая 
мо дель пе ре хо да на се ле ния к зем ле де лию в Вос точ ной Азии (Вос тре-
цов 2012, 2017а; Vostretsov 2021). Эти раз ра бот ки в ка кой-то мере объ-
е ди ня ют по яв ле ние и рас про стра не ние зем ле де лия в Вос точ ной Азии от 
до ли ны р. Хуан хэ до При морья в еди ный про цесс, обу слов лен ный как эко-
ло ги чес ки ми, так и со ци аль ны ми фак то ра ми.

Палеоэкологические исследования в археологии Института истории, археологии…
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Чет вёр тый этап па лео эко ло ги чес ких ис сле до ва ний

На этом эта пе была пред ло же на ре кон ст рук ция пе ре хо да от брон зо во-
го века к же лез но му в Вос точ ной Мань чжу рии как мно го ли ней но го про-
цес са (Вос тре цов 2005а, 2009, 2013, 2015). Этот пе ри од ин те ре сен тем, что 
в I тыс. до н.э., в эпо ху «по хо ло да ния же лез но го века», в боль шей час ти бас-
сей на Япон ско го моря про изош ла экс пан сия раз ви тых зем ле дель цев, час-
тич ная сме на на се ле ния и эко но ми чес ко го ук ла да, в ко то ром зем ле де лие 
на чи на ет до ми ни ро вать (Вос тре цов 2005а, 2006, 2006а, 2009, 2009а, 2013, 
2015, 2015а, 2015б). Эта ра бо та не за кон че на и ждёт де та ли за ции ре кон-
струк ции про цес сов на тер ри то рии При морья.

В по след ние де ся ти ле тия в ми ро вой ар хео ло ги чес кой нау ке бур но 
раз ви ва ет ся но вое на прав ле ние — ар хео ло гия мик ро ос тат ков. Пере до вая 
часть ар хео ло ги чес ко го со об ще ст ва осоз на ла важ ность изу че ния мик ро-
ос тат ков для ши ро ко го спек тра ре кон ст рук ций, ко то рые при бли жа ют со-
во куп ность ар те фак тов и эко фак тов соб ст вен но к че ло ве ку, к его адап тив-
но му по ве де нию и по зво ля ют по лу чить пред став ле ние о его по все днев ной 
жиз ни, о про цес сах мик ро эво лю ции на уровне ин ди ви дов и до мо хо зяйств. 
Мик ро ос тат ки час то ока зы ва ют ся бо лее ин фор ма тив ны, чем мак ро ос тат-
ки, и нера зум но ими пре неб ре гать. Кро ме того, об ра ще ние к мик ро ос тат-
кам было обу слов ле но об щей тен ден цией сай ен ти за ции гу ма ни тар но го 
зна ния в це лом и об лег че ни ем дос ту па к оп ти чес кой и раз но го рода элек-
трон ной мик ро ско пии, рас ши ре ни ем и уп ро ще ни ем воз мож но стей ви зуа-
ли за ции и ана ли за ве ще ст ва. Как обыч но, эти вея ния при шли в РФ из за-
пад ной нау ки, хотя и там немно го учё ных, ра бо таю щих в этой об лас ти, 
так как реа ли за ция по доб ных ис сле до ва ний в ар хео ло ги чес кой нау ке тре-
бу ет зна чи тель ных уси лий и ос вое ния но вых об лас тей зна ния, непри выч-
ных для гу ма ни та ри ев.

Ещё одно ог ра ни че ние свя за но с необ хо ди мо стью вне дре ния до пол-
ни тель ных про це дур в по ле вые ис сле до ва ния, на ко то рые ар хео ло ги идут 
неохот но. Мы ре ши лись пре одо леть все эти слож но сти в наи бо лее пер-
спек тив ном на прав ле нии — изу че нии ос тат ков древ не го крах ма ла. Этот 
вы бор был обу слов лен про блем ной си туа цией, ко то рая сло жи лась в па-
лео эко ло ги чес ких ис сле до ва ни ях во об ще и в на ших в ча ст но сти. Дело 
в том, что боль шин ст во су ще ст вую щих по пы ток ре кон ст рук ции сис тем 
жиз не обес пе че ния, об раза жиз ни, па лео ди ет стра да ли од ним недос тат-
ком — от сут ст ви ем или незна чи тель ны ми до ка за тель ст ва ми на ли чия уг-
ле вод ной ком по нен ты дие ты. В ос нов ном ре кон ст руи ро ва лась бел ко вая 
ком по нен та, в то вре мя как кросс-куль тур ные на блю де ния в мире по ка-
зы ва ют, что уг ле вод ная ком по нен та варь и ро ва ла в пре де лах 8—12% от об-
ще го вкла да в дие ту че ло ве ка (Уайнер 1979). На неё при хо дит ся при мер-
но 60—70%, ос таль ное — на жиры. Напри мер, у буш ме нов Кунг боль шую 
часть энер ге ти чес ко го вкла да в дие ту по став ля ли жен щи ны. Соби ра тель-
ст во рас те ний было в пол то ра — два раза бо лее про дук тив но на еди ни цу 
вре ме ни, чем охо та, и ме нее рис ко ван но (Bettinger 1980).

Вострецов Ю. Е.
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К тому же ар хео ло ги и эт но гра фы тра ди ци он но ак цен ти ро ва ли свои 
ис сле до ва ния на пре стиж ных, муж ских ви дах дея тель но сти, та ких как 
охо та, ры бо лов ст во, зем ле де лие, а жен ский труд, на при мер со би ра тель-
ст во рас те ний, ос та вал ся неза ме чен ным. Кро ме того, это яв ное ло ги чес кое 
про ти во ре чие в ис сле до ва тель ской стра те гии было обу слов ле но тем, что 
ос нов ные дан ные об уг ле вод ной пище по сту па ли в ре зуль та те при ме не ния 
фло та ции куль тур но го слоя с целью по лу че ния бо та ни чес ких ос тат ков. 
Одна ко этот ме тод при ме ня ет ся от но си тель но недав но и неболь шим чис-
лом ис сле до ва те лей. Вдо ба вок он не все гда даёт ре зуль та ты. Напри мер, 
в на ших ре кон ст рук ци ях го дич ных цик лов жиз не обес пе че ния на па мят ни-
ках Бойс ма на-1, Зай са нов ка-7, Вол ча нец-1 при то таль ной фло та ции и вод-
ной се па ра ции куль тур но го слоя мы по лу чи ли дос та точ но бед ные све-
де ния о рас ти тель ной пище или не по лу чи ли их во все (Вос тре цов, 2001, 
2005; Вос тре цов и др. 2018).

Пре иму ще ст во крах ма ла как ис точ ни ка для ре кон ст рук ции уг ле вод ной 
ком по нен ты дие ты и при род ной ре сурс ной базы на се ле ния обу слов ле но 
несколь ки ми его ха рак те ри сти ка ми. Во-пер вых, зёр на крах ма ла со хра ня-
ют ся на ар те фак тах до 180 000 лет (Mercader 2009; Van Peer et al. 2003). 
Во-вто рых, зёр на крах ма ла при сут ст ву ют поч ти вез де: от ка мен ных ору-
дий, ке ра ми ки и до зуб но го кам ня (Henry et al. 2011). В-треть их, крах мал 
со хра ня ет ся и на ар те фак тах из дав но рас ко пан ных па мят ни ков, хра ня-
щих ся в му зе ях (Wang et al. 2016). Это от кры ва ет ши ро кие воз мож но сти 
для пе ре ос мыс ле ния ста рых кол лек ций в эко ло ги чес кой па ра диг ме.

В на стоя щее вре мя про ис хо дит от ра бот ка ме то да иден ти фи ка ции 
древ не го крах ма ла, под го тов ка его эта лон ных кол лек ций, соз да ние базы 
дан ных по ис поль зо ва нию рас те ний, изу че ние ме то до ло ги чес ких и ме то-
ди чес ких ас пек тов при ме не ния ме то ди ки (Пан тю хи на 2018, 2020; Пан тю-
хи на и др. 2018; Пан тю хи на, Вос тре цов 2020, 2020а (в пе ча ти)). Так же про-
дол же ны эт но бо та ни чес кие ис сле до ва ния, целью ко то рых яв ля ет ся сбор 
ин фор ма ции по ис поль зо ва нию рас те ний ко рен ны ми ма ло чис лен ны ми 
на ро да ми При морья и При амурья (Вос тре цов 2017, 2000; Латуш ко и др. 
2020). Изу че ние это го ас пек та жиз ни не было при ори тет ным на прав ле ни-
ем эт но гра фов, по это му нам при хо дит ся до бы вать эт но гра фи чес кие ана-
ло ги са мо стоя тель но. Наши ис сле до ва ния во мно гом пе ре вер ну ли тра-
ди ци он ные пред став ле ния о зна чи мо сти уг ле вод ной ком по нен ты дие ты 
у охотников-рыбо ло вов При морья и При амурья (Вос тре цов 2017, 2000).

Иссле до ва ние ар хео ло ги чес ких ма те риа лов из ран не зем ле дель чес-
ких па мят ни ков Клерк-5 и Кро унов ка-1 по ка за ло ин фор ма тив ность дан-
ных по крах ма лу, что вполне кор ре ли ру ет с та ко вой по фло та ци он ным 
дан ным и даже несколь ко пре вос хо дит её. Несмот ря на то, что эта лон ная 
кол лек ция да ле ка от за вер ше ния, спи сок со би рае мых и куль ти ви руе мых 
рас те ний, иден ти фи ци ро ван ных по крах ма лу, до пол нил из вест ный ра нее 
пе ре чень (Пан тю хи на 2018). Про сле жи ва ет ся ещё одна ана ло гия с пре ды-
ду щи ми эта па ми. Под но вую ме то ди ку при шлось фор ми ро вать но вую ис-
точ ни ко вую базу дан ных, так как тра ди ци он ная под хо дит толь ко час тич но.

Палеоэкологические исследования в археологии Института истории, археологии…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, за по след ние 40 лет в ИИАЭ ДВО РАН сфор ми ро ва-
лось но вое на уч ное на прав ле ние, цель ко то ро го — ре кон ст рук ция по ве-
ден чес кой эво лю ции на се ле ния При морья и со пре дель ных тер ри то рий 
в эко ло ги чес кой па ра диг ме как мно го ли ней но го про цес са. Дос ти же ния 
это го на прав ле ния мож но сфор му ли ро вать сле дую щим об ра зом:

1. Пред ло же на сис тем ная ре кон ст рук ция по ве ден чес кой эво лю ции на-
се ле ния При морья в сред нем го ло цене как мно го ли ней но го про цес-
са в ка че ст ве аль тер на ти вы мо за ич ным и ли ней ным культурно-исто-
ри чес ким по строе ни ям.

2. Под эти ре кон ст рук ции была соз да на ка че ст вен но но вая ис точ ни ко-
вая база дан ных.

3. В эко-со ци аль ную сис те му вы строе ны под хо ды и ме то ды ис сле до ва-
ния: от по ле вых до ин тер пре та ци он ных — на ос но ве тео рии сред не-
го уров ня (тео рии оп ти маль но го со би ра тель ст ва — optimal foraging 
theory).

4. В эко ло ги чес кой па ра диг ме раз ра бо та на и ус пеш но при ме не на ме-
то ди ка изу че ния при мор ских адап та ций, при чём на ше му ин сти-
ту ту в этой об лас ти при над ле жит несо мнен ный при ори тет. Дан-
ное на прав ле ние весь ма ак ту аль но для Рос сии, по бе ре жье ко то рой 
омы ва ет ся 13 мо ря ми и океа ном и где фик си ру ют ся при мор ские 
па мят ни ки.

5. В эко ло ги чес кой па ра диг ме раз ра бо та на и ус пеш но при ме не на ме-
то ди ка изу че ния зем ле дель чес ких адап та ций. Раз ра бо та ны мо де-
ли про ис хо ж де ния и рас про стра не ния зем ле де лия от неоли та до 
желез но го века.

6. Раз ви ва ет ся ка че ст вен но но вое даже для ми ро вой нау ки на прав ле-
ние — ар хео ло гия мик ро ос тат ков. Изу че ние ос тат ков крах ма ла яв-
ля ет ся наи бо лее ак ту аль ной её вер сией для ре кон ст рук ции па лео-
ди ет. В этой об лас ти мы пер вые и пока един ст вен ные в РФ. Это ещё 
один при ори тет на ше го ин сти ту та.

К ас пек там раз ви тия па лео эко ло гии, пока не вы зы ваю щим оп ти миз-
ма, сле ду ет от не сти то, что ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес кие дос ти же-
ния, на чи ная от по ле вых ме то дов и за кан чи вая ин тер пре та ци он ны ми, 
неохот но ос ваи ва ют ся кол ле га ми, ра бо таю щи ми в культурно-исто ри-
чес кой па ра диг ме. Мож но кон ста ти ро вать па рал лель ное су ще ст во ва ние 
двух «ар хео ло гий», сла бо свя зан ных друг с дру гом. С од ной сто ро ны, тра-
ди ци он ная ис точ ни ко вая база ока зы ва ет ся ма ло ин фор ма тив ной для ис-
поль зо ва ния в па лео эко ло гии, с дру гой — ме то ди чес кие дос ти же ния па-
лео эко ло гов не при вле ка ют тра ди ци он ных ар хео ло гов. К ос лож няю щим 
фак то рам раз ви тия па ле эко ло ги чес ко го на прав ле ния от но сит ся так же от-
сут ст вие в дан ный мо мент спе ци али зи ро ван но го струк тур но го под раз де-
ле ния, успеш но функ цио ни ро вав ше го до 2006 г.

Вострецов Ю. Е.
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В пер спек ти ве ос нов ной ори ен тир для дея тель но сти в об лас ти меж дис-
ци п ли нар ных ис сле до ва ний мы ви дим в под бо ре кад ров, спо соб ных про-
во дить меж дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния пол но го цик ла — от ана ли за до 
ин тер пре та ции. Это боль ной во прос не толь ко для гу ма ни та ри ев, но и для 
ес те ст вен ни ков. Дли тель ная прак ти ка по ка зы ва ет, что при ори тет нуж но 
от да вать под бо ру и под го тов ке имен но кад ров, а не обо ру до ва ния. Послед-
не го в ин сти ту тах ДВО РАН дос та точ но, и учё ные име ют к нему сво бод-
ный дос туп. Одна ко в то же время лю дей, спо соб ных пол но цен но ра бо тать 
в об лас ти меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний, под го то вить очень труд но.
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