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Обшая  характерце гика  работы. 

В настоящее  время  перед  огсчестнсмной  наукой  и полном  объ
еме  возникла  задача  переосмысления  периодизации  и  культ>рно
исторического  развития  России,  как  составной  части  «мировой  циви
лизации»  в целом.  Этим, на наш  взгля.л. и было продиктовано  появле
ние  новой  науки  «культурологии»,  одной  из  важнейших  задач  кото
рой на современном  этапе «является  пристальное  и непредвзятое  изу
чение складывания  российского многонационального  государства. 

Актуальность  данной  работы  зактючастся  в  том.  что  назрела 
необходимость  написания  специальной  работы,  которая  давала  бы 
целостную  панораму  культч ры таманских этносов в  социокультурном 
пространстве  на  протяжении  Vll  в.  до  н.э.      XV  в.н.э.  Значительное 
расширение  источниковой  базы,  в  первую  очередь,  археологической, 
возникновение  ряда  дискуссионных  вопросов, требующих  нового  ос
мысления,  отсутствие  до сих  пор  культурологических  и  вообще  дис
сертационных  работ  по  региону    все  это  придает  особчю  своевре
менность подобной  постановки  проблемы. 

Акт>'ализирует  исследование  и  (|)ормирование  самой  культуро
логической  науки,  новое  понимание  категорий  «евразийства»  и  «со
циокультурного  пространства».  Особенности  поликон())Сссионально
сти  и  сосуществования  многочисленных  этносов  нашей  страны  ряд 
исследователей  гтредлагает искать  «...в  многоцветье  к\льт\р  региона, 
в  опыте  сожительства  рл'сских,  адыгов,  кабардинцев,  балкар  и  десят
ков других  народов  Юга  России...»".  Появление  полемических  исслс v 
дований,  новых  методологических  подходов  к  изучению  и  оценкам 
локальных  и  самобытных  культурноисторических  цивилизаций  Се

Манаснков  А.И.  Взаихюдсйствис  национальных  культур    важный 
фактор формирования  духовного облика  народов России.//  Региональные 
(j)aKTopbi  развития  культуры:  информационный  аспект.    Краснодар. 
1999.  С.  \36:  Горлова  И.И. Региональная  к>льт\ра  и культурная  полити
ка.// Региональные факторы развития культуры: информационный  аспект. 
  Краснодар.  1999. С..^03.\ 4243. 

"  Кудрина  ТА.  Информатизация  общества  и  к\льт>ра  региона. 
/Региональные  факторы  развития  культуры.  Краснодар.  1999,  С.60: 
Иконникова  С.Н.  Культурное  пространство  России  как  ценность  и  на
UHonajibHoe  достояние.//  Региональные  факторы  развития  культуры:  ин
формационный аспект.  Краснодар,  1999. 



верного  Кавказа  придаст  дополнигельнмо  !начимосгь  проолем  дан
I 

ной  диссергации 
Степень  из\ченности.  Исследования  истории  Таманского  нол\

острова  и его архсоло! нческое  из\чение  ведется  более  200 лет  с мо
мента  обнар>жения  '"Т.чплараканского  камня ". но "ореол  таинствен
ности. окр>жавший  его  в W i l l  в..  не исчезает  и  мо сей  день.  вын\ж
дая вновь и вновь обращаться  к связанной с ним  проблематике" 

Тм\таракань  четырежды  > поминается  в  знаменитом  памятнике 
древнер>сской  лиз^ерапры  "Слове  о  по.1к\  Игореве"  как  край  зем:1м 
рчсской.  но с  118.̂   год>  она  была  отрезана  от  Киевской  Р\си  полов
цами.  Однако,  по  мнению  ряда  исследователе^',  и  его  разделяет  ав
тор,  р>сское  население  >шло  из  Гм\таракани  к конц>  .Х111 в.  и  вновь 
появляется  на территории  Тамани  в XV111 веке. 

Проблемы  истории  Та.манского  полуострова  затрон>ты  в  (|)ун
да.ментальны.ч  работах  Н.М.  Кара.%гзина А.В. Соловьева.  В.Н. Татище
ва.  кубанских  исследователей  Е.Д.  Фелицына.  ФА.  Щербины.  Н.И. 
Веселовского  и  др>гих  Среди  современных  \ченых  наиболее  весо
мый  вклад  внесли  А .Л  Миллер  Б А  Рыбаков.  В.Д.  Блаватский  А.Л 
Монгайт.  М.И.  Арга.монов. С.А  П.тетнева.  .Л.К.  Коровина. Э.Я.  Нико
лаева, А.В. Г алло. О.В.  и И Н. Богословские  и ряд др\гих  историков и 
археологов 

Среди  .множества  п\бликаций  по  истории  Та.манского  полуост
рова следлет выделить  работ\  Марти  10.10.. в которой освещены  экс
педиции  и  многие  издания  дореволюционного  периода  ,  историогра

См.; Аникеев  А.А.. Л\бскнй  А.В. Теоретические  поиски  в современ
ной исторической  на>кс  и проблемы  изучения  истории  Северного  Кавка
за//  Научная мысль  Кавказа.  1997. № 3 ~ С.5.1; Абдулатипов  Р.Г. Кавказ
ская цивилизация;  са.мобытность  и целостность// Научная мысль Кавказа. 
199.S. №1  С.5в.  Бижев  А.Х.  .Алыги  СевероЗападного  Кавказа  и кризис 
восточного  вопроса  в  конце  20х    начале  ?Л)\ годов  XI.X  в.    Майкоп. 
1994.С  140. 

" Гадло А.В. К истории Тмутараканского  княжества  во втор. пол. XI в 
//Историкоархеологическое  изучение древне!'! Руси.  Л..  РЯ).!.   С.7. 

'  См.: Богословская  И Н. Указ. соч.  С.21; Плетнева С.А.  Средневеко
вая  ксра.мика Таманского  городища  //Кер;пп1ка  и стекло древней  Тмута
ракани.М.  196.1 С. 67 

' Марги Ю.Ю. Сто лез  Ксрчснско.\1\  .м\зею    Керчь. 1926. 



(|)ичсскис  исследования  Лагышсва  ИВ  »  I ерча  К.К/  ^начтсльная 
часть  последней  работы  посвящена  письменным  источникам  по  I а
манскому  пол\остров\  Отдельные  (|)рагмснты  гм\тараканской  исто
рии  освещены  в  рабогс  Промрителсва  Г Г1 '  и  монографии  Бертье
Дслсгарда  А.Л. 

Историогра(|)ический  очерк  по  проблехтс  слапянорчсского  на
селения  на Дон>  и  Гамани  в  IX XI вв. дан в работе  ИЛ  Ляпчшкина 
История  Тмутаракани  является  частью  более  общей  проблемы,  свя
занной  с  с\ ществование.м  так  называемой  Артании  или  Азово
Черноморской  Р>си.  Краткчю  характеристику  с>шествующих  точек 
зрения  на этч  проблему  опубликоват  А.В  Гаапо'  До сих  пор  с\ шест
вуют  различные  точки  зрения  на  время  основания  Тмутараканского 
княжества, его  политическую  историю,  этнический  состав  населения. 
хозяйственную  жизнь.  По  сегодняшний  день  нет  ясности  в  локализа
ции  Таманского  городища  и  его  существовании  в  качестве  русского 
княжества.  Перечисление  всех  точек  зрения  здесь  не  представляется 
целесообразным,  поскольк>  вес  историки  от  Н.М.  Карамзина  до  Б.А. 
Рыбакова  оперировали  .югонисными  сведениями,  дополненными  ар
хеологическими  исследованиями.  Наиболее  ценным,  на  наш  взгляд. 
является  исследование  летописей  и  письменных  источников,  сделан
ное АН.  Насоновым. 

'  Латышев  В.В.  Краткий  очерк  по  нсторни  Боспорского  иарства. 

СПб., 1846. 
" Герц  К.  К.  Археологическая  топография  Та.манского  nojT>ocTpoBa.  

М.,  1870; он же: Историографический  обзор ар.хеолопгчееких  исследова
ний  на  Таманском  полуострове.  М..  1886; он  же:  Исторический  обзор 
археологических  исследований  и открьггий  на Таманском  полуострове  с 
к. XVIII до  18.S9 г.   М.,  1876. 

^ Прозрителев  Г.П.  К  истории  Тмутараканского  княжества.  Ставро
поль.  191.̂ . 

БертьеДелегард  АЛ.  ii.MCTKH о  Тмутараканско.м  камне.  Симферо
поль. 1918. 

^ Ляпушкин  И.И. Славянорусские  поселения  1XX1I вв. на Дону  и Та
мани по археологически.м  па.мятника.м. МИ.Л. М..1941.  №6. 

'' Гадло  А,  В.  К истории  Т.мутараканского  княжества  во  втор.  пол. XI 
в.  //Исторнкоар.хсологичсскос  изучение  древней  Руси.    Л..196.'1;  он  же: 
Этническая  история Северного  Кавказа  IVX вв.  СПб..  1994. 

См.:  Насонов  АН.  Тмутаракань  в истории  Bocroniwii  Европы  X в. // 
Исторические  записки. №6.  1940. 



фрагменты  политической  истории  Тм\тараканского  княжества 
содсржагся  в  .многочислснны.х  работа.ч.  посвященных  Тмлтаракан
CKo.MN  камню.  Итоги двухвековой  дискл ссии  по этой  проблеме  подве
дены  в  работе  А.А.  Медынцевой,  статьях  А. В.  Галпо  и  ряда  после
д> ющих  исследователей  . 

В  исследовании  И.И.  Ляпушкина'  впервые  в  культ\рно.м  слое 
Таманского  городища  выделяется два  периода    хазарский  и русский, 
а  также  сделана  классификация  салтовомаяцких  памятников,  под
твержденная  и  дополненная  позднее  работами  Н.Я.  Мерперта"',  С.А. 
Плетневой^ и др. В этой  классификации  хтверждается  двчхэтничность 
салтовомаяцкой  к)льт\'ры  и  отмечается  аланоболгарское  взаимо
проникновение.  Позднее  были  выведены  и  ее  локальноэтнические 
варианты:  приазовский,  крымский,  нижневолжский  и  дагестанский. 
Важная  информация  по  исследуемой  теме  содержится  в трудах  Вол
гоДонской экспедиции  и в работах  АЛ.  Якобсона  по  средневековой 
Таврике.*'  Уникален  и  единственный  в  своем  роде  сборник  статей, 
посвященных характеристике  находок с Таманского  городища  . 

'  Медынцева  А.А. Т\г>тараканский  камень.    М.,  1979.  С. 52; Гадло 
А.В.  Т.мутараканские  этюды.  V.  /Олег  Святославович  //ВЛУ   Л..  1991. 
№3. С.  1825; он же; Тмутараканские этюды. V1//B Л У.   Л..  1991. № 5. 
С.  1931; он же; К истории Тмутараканского  княжества  во втор. пол. XI 
в.  //Историкоархеологическое  изучение древней  Руси.   Л . 1963; он  же; 
Этническая  история Северного  Кавказа  IVX вв.   СПб.,  1994; Богослов
ский О.Б.  Тмутараканское  княжество./Я1о  страниодм  истории  Кубани.  
Краснодар.  1993.  С.  4667;  он  же:  Средневековье  Северного  Кавказа. 
Тмутараканское княжество. //Очерки истории Кубани.   Краснодар,  1996. 
С.91107;  См:  Берлизов  Н.Е.  Тмутараканское  княжество.  //  Словарь  по 
истории  Кубани.  Составит.:  Тре.хбратов.  Б.А  Краснодар, 1999,С.  470; 
Трехбратов Б.А. История Кубани.   Краснодар. 2000. С. 5869. 

" Ляпушкин И.И. Славянорусские  поселения  IXXII  ст. на Дону и Та
мани по археологически.м  памятникам.   МИА.   М..  1941.  №6 

^ Мерперт  Н.Я.  О  генезисе  салтовской  культчры.    КСИИМК.  вып. 
XXXVI. 1951. 

^ Плетнева С.А. Указ. соч.  С.64. 
^ Труды ВолгоДонской экспедиции. МИА. 1959.№17 С.75. 
'' Якобсон А.Л. Кера.мика и керамическое  производство средневековой 

Таврики.Л.1979. 
Керамика  и стекло древней Тмутаракани.  / Под ред.  Рыбакова  Б.А.

М..1963. 



История  поздних  кочевников  нашла  свое  отражение  в  работах 
П.В.  Голубовского.  С..'\.  Плетневой.  ГЛ.  ФедороваДавыдова  .  По
следний  автор  в своей  .\1оногра(|)ии  систсматизирова.!.  1<.1псси(1)ициро
вал  и проанатизироват  материал  по истории  кочевников  XXIII  вв. 

Исследование.м  проблем  урбанизации  и  особенностей  таман
ских  скульгплры  и  архитекторы  а»ггичного  периода  ктпиматись  НИ 
Сокольский.  НИ.  Исаева.  Д.В.  Круглов  и др'.  На  совремснно.м  этапе 
значительный  вклад  в  топогра(|)ию  полуострова  с  использованием 
аэро(1)Отосъемки  внес  Паромов  Я.М".  По  картографии  этих  работ  в 
последние  несколько  лет  ориентируются  все  археологические  иссле
дования  . 

'  См.: Голубовский  П.В. Печенеги, тюрки и половцы до нашествия  та
тар.    год  23.№1Киев. 1883;  Плетнева  С.А  Салтовомаяцкая  культура.  / 
Степи  Еврачии  в  эпоху  средневековья.  (Ар.хеология  СССР).    М..  1981. 
ФедоровДавыдов  ГА.  Культура  и  общественный  быт  золотоордынских 
городов.   М.. 1964. 

~  Исаева  И.И.  К иконографии анода  в греческой  коропластике  класси
ческого  периода.//Образсмысл  в античной  культлрс.    М..  1990.  С.  164
173;  Молева  И.В.  О  происхождении  боспорских  антропо.морфных  и5вая
ний.// СА..  1981.№4   С. 717.'>; Круглов  А.В  Заметки о синдской  скульп
туре.// Таманская старина.   М..  1998. С.69. 

Паромов  Я.М.  Обследования  археологических  па.мятников  Та.ман
ского  полуострова  в  19811983  гг.//  КС И А№ 188.1986.  С.6971;  он  же: 
Обследования  археологических  памятников  Таманского  полуострова  в 
19841985  гг.//  КСИА.  №196.  1989.  С.7278;  он  же:  Ар.хеологическая 
карта Таманского  полуострова.  (Депон.  РУКОПИСЬ И Н И О Н  РАН №47103). 
М..  1992;  он  же:  Материалы  к  выделен1по  культурноисторических 
ландшафтов  Тамани.//Археолопгческий  фактор в планировочной  органи
зации террщории.   М..  1997. С. 189213. 

'  См.:  Таманская  старина.  М..  1998;  Соловьев  С.Л..  БУТЯГНИ А .М 
ЮжноТаманская  Античная  комплексная  археологическая  экспедиция  в 
1997  г.  /  Отчетная  Археологическая  сессия  Государственного  Эрмитажа 
за  1997  г.    СПб.,  1998.С. 1416;  Они  же  и  Власова  Е.В.  Исследования 
Некрополя  Ним(})ея и сельских  памятников  Гермонассы.//  Отечественная 
археологическая  сессия  Государственного  Эр.метажа  за  1996  год.  
СПб.. 1997.С. 1622;  Кобылина.  М.М.  Фанагория.М..1989.С.152;  Саво
стина  Е.А Античное  поселение Юбилейное  1 на Тауини.  //СА. 1987.№1  
С.70. 



Диссертант  останавливается  на  к'>льт>рологичсских  подходах. 
не \гл},бляясь  в рассмотрение  археологии  отдельных  городищ  и посе
лений.  Ряд материалов,  нашедших  место  в данной  работе,  малоизвес
тен  или  вводится  в  научный  оборот  впервые  на  основе  авторского 
сопоставления  находок  экспедиций  на  Тамани  и  исследований  по 
другим  регионам.  Широкий  спектр  источников  и  публикаций  отече
ственных антиковедов  и медиевистов, временные рамки  исследования 
предопределили  приоритетность  эволюционного  подхода  и  сравни
тельного  к\льт\рологического  анализа  в  pacc.vioTpeHHH  истории  Та
манского пол\ острова. 

Отправным  методологическим  моментом  в  осуществлении  ис
следования  послужили  работы  Л.Н.  Гумилева  ,  предвосхитившие 
особенности  цивилизационного  и  культурологического  пояходов, 
континуитивность  процессов  складывания  и  развития  цивилизацион
ных отношений в полиэтническом  регионе  Кавказа". 

Исследование  социокультурного  пространства  с  точки  зрения 
цивилизационных  влияний  предопределило  использование  работ  по 
проблемам  цивилизационного  подхода  Семенниковой  Л.И.  и других". 
культурологические  произведения,  содержащие  основы  типологии 
культур  ,  и  энциклопедическую  справочную  литературу  .  Концепту

'  Гумилев Л.Н.  Эгиогенез и биосфера  земли,    Л.,  1989; он же; Ог Ру
си к России.   М.  1992; он же: Древняя Русь и Великая степь.   М.,1992.; 
Россия между  Европой и Азией: Евразийский соблазн. Сб. ст.   М.. 1993. 

" Фролова  Н.А. Пробела  Кокгинучггета  на позднеантичном  Боспоре по 
нумизматическим данным.// ВДИ.№1.   М.,  1998.С.247262;  Виноградов 
Ю.Г.  Позднеангичный  Боспор  и  Античная  Византия.//ВДИ.1998.  №1.  
С.233246;  Болгов  Н.Н.  Закат  античного  Боспора.  Очерки  истории  Бос
порского  государства  по:5днеантичного  времени.  (IVV  вв.)  Белгород, 
1996.  С.9121;  он  же:  Боспор  IVV  вв.  и  проблема  позднеантичньгч 
государственных  образований.//  Автореф,  на  соиск.  уч.  степ,  к.и.н.  М., 
199'4.С.6. 

^  Семенникова  Л.И.  Россия  в  мировом  сообществе  Щ1вилизаций.  
Брянск.  1996: Массой В.М.  Первые  цивилизащ1и.    Л.,  1989.  Боннар А. 
Греческая Цивилизащ1я. В 2х. Т.   Ростовна Дону.  1994; Ней.чардг А.А. 
Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии.   Л.. 1982. 

^ Скворцова  Е.М.  Теория  и история  культуры.    М.,1999;  История  и 
культурология/  под ред.  Шишовой  НЕ.  М..1999; Культура  Византии.  
М..  1989: Культурология.  Курс лекций/ под ред. Радугина  А.А. М.,  1998; 
Культурология./ под ред. Драча Г.В.   Ростов на   Дону, 1999. 



альные  положения  в  исследованиях  к>льт\ры  и  истории  Северного 
Кавказа  в  рамках  «локальных  цивилизаций»  (цивилизациоиная  гсо
рия)  приводят  исследователей  поиску  выхода  из  «кризиса  методоло
гий»  в смене парадигм  и синтезе познавательных  установок'. 

В изучении  северокавказской  цивилизации  сложилось  несколь
ко  подходов.  Так,  Р.Г.  Абдулатипов  утверждает  «единую  кавказскую 
цивилизацию»,  о  «целостности  и  культурноисторической  близости 
армян  и  азербайджанцев,  грузин,  и  абхазов,  осетин  и  ингушей»,  ха
рактерной  чертой  которой  является  «интенсивнейшее  взаимодействие 
многих уникальных  культур  и  почти  всех  мировых  религий»,  усмат
ривает  в  «глубинных  естественных  социокультурных  факторах»,  в 
«этногенетических  аспектах  кавказской  ментальности»".  Другие  авто
ры  видят  на  Кавказе  взаимодействие  нескольки.\  цивилизаций,  на
пример,  А.Х.  Бижев  пишет  о  существовании  самобытной  «адыгской 
доиндустриальноземледельческой  цивилизации»  . Целый  ряд  иссле
дователей  подчеркивает  значение  регионального  опыта  сосущество
вания  различных  этнических,  конфессиональных  народов  в  многона
циональных,  поликонфессиональных  социокультурных  пространст
вах и государствах  . 

Школой  академика  Винофадова  В.Б.  предложены  новые  под
ходы  к  периодизации  всемирной  истории,  в  основу  которой  был  по

'  Розин  В.М.  Культурология.  М.,1998..  Энциклопедический  словарь 
по культурологии.   М.,  1998; Энциклопедический философский словарь, 
  М.,  1999;  Ин(1юрмационное  общество  культурологические  аспекты  и 
проблемы.  Краснодар,  1997; Региональные  факторы развития  культуры: 
информационный аспект. Краснодар,  1999. 

•  Аникеев  А.А.,  Лубский  А.В.  Теоретические  поиски  в  современной 
исторической  науке и проблемы  изучения  истории  Северного  Кавказа.  // 
Научная .мысль Кавказа . 1997. №.3   С.53. 

^ Абдулатипов  Р.Г.  Кавказская  цивилизаш1я; самобытность  и  целост
ность// Научная мысль Кавказа.  1995. №1.  С.56. 

^  Бижев А.Х.  Адыги  СевероЗападного  Кавказа  и кризис  восточного 
вопроса в конце 20.х  начале 30х годов XIX в.   \4айкоп.  1994.   С. 140. 

^ В сб. ст.  : Региональные  факторы развития  культуры:  информащ1он
ный аспект.Краснодар,  1998.  (Горлова ИИ.; Иконникова  С.Н.;  Кудрина 
Т.И.; Манаенков А.И.; Недвига Н.Г.);  Горлова  ИИ.  Культурная  политика 
в современной  России.   М., Наука,  1996. С. 14. 
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ложен  событийный  подход  .  Так.  Е.Н.  Нарожный  отмечает,  что  на 
основе  изч'чения  многовекового  опыта  совместного  проживания  в ус
ловиях  Северного  Кавказа  субъектов  и  носителей  разных  к\льтур  и 
традиций,  различных  конфессий  и  языковых  групп  может  появится 
шанс сохранить стабильность развития  региона  . Это  нашло отклик и 
>  других  рсгионовсдов.  говорящих  об  особом  облике  ссвсрокавказ
ской цивилизации  . 

Анализ  рассмотренной  научной  литературы  показывает,  что 
специальных  исследований  по  цивилдаационной  модели  историче
ского  развития  региона  негг, хотя  многие  авторы  отдельными  фраг
ментами или частично касались этой темы. 

Цель  и  задачи  диссертации.  Исходя  из  актуальности  и  степени 
изученности  проблемы,  автор  ставит  своей  целью  исследовать  гене
зис  или  начальный  этап  становления  и  эволюции  цивилизационнои 
модми  исторического  развития  региона  Таманской  культуры  в  евра
зийском социокультурном  пространстве. 

Данная  цель  конкретизировалась  через  постановку  ряда  задач. 
которые можно свести к следующим: 

  выявление  самого  смыслового  поля  культуры  и  данного  ис
следования,  его  понятийного  аппарата, формулирование  признаков  и 
толкования  автором терминологии  проблемы; 

  рассмотрение  и  синтезирование  основных  дифиниций:  куль
тура,  цивилизация,  евразийство,  социокультурное  пространстве,  ци
вилизационная  модель и т.д.; 

  исследование  особенностей  материальной  культуры,  харак
терной этногенезу процессов ее формирования; 

'  Виноградов  В.Б.,  Дударев  С.Л.,  Нарожный  Е.И.  Основные  этапы 
всемирной  истории.    Армавир,  1993: То  же.  2е  изд.    Армавир,  1994, 
№2.:  они  же: О  ходе  обсуждения  новой  периодизащш  всемирной  исто
рии. разрабатываемой  в АГПИ//Вторые  чтения по всеобщей истории...  
РостовнаДону.  1994:  они  же:  Основные  этапы  всемирной  истории 
//Восток. Афроазиатские общества:  история  и современность.   М., 199.5. 
№5:  Великая  Н.Н.  Слово  о  Российской  империи  в  контексте  новой  пе
риодизации всемирной истории// Проблемы всеобщей истории. № 2. 1996 

•  Нарожный  Е.И.  Северный  Кавказ:  этапы  исторического  развигия.
Ар.иавир. 2000.  С.34. 

3 Аникеев А.А., Крикунов В.П.. Невская В.П.  Северокавказская Щ1ви
лизашш. Проблемы типологии//  Актуальные  проблемы  историографии  и 
методологии.   Ставрополь.  1997. 
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  поэтапное  изучение  уникального  поли(|)они).ма  лчховной 
жизни,  причин  его  возникновения  и  развития  на  гсрритории  Та.ман
ского  полуострова; 

  анализ  положений  политической  к>льт\ры  с  лр>гими  с(|)сра
ми общественной  жизни; 

  исследование  к\'льтчры  Тамани  как целостного  (|)сномена.  ха
рактеризуемого  нами  как  таманская  цивилизационная  чюдсль  к\'ль
т%рноисторичсского  развития. 

Объектом  изучения  настоящей  работы  являются  этносы,  само
стоятельно  и  принудительно  вовлеченные  в  цивилизационное  про
странство  и исконно  населяющие Таманский  полуостров. 

Предметом  выступает  взаи.мовлияние  и  взаимопроникновение 
этносов,  определившие  поли(})оничные  особенности  к\'льтуры  таман
ской цивилизационной  модели в целом. 

Территориальные  рамки  работы  охватывают  Таманский  полу
остров.  С  югозапада  он  омывался  Черным  с  севера    Азовским  мо
рем, а с  востока  его  граница условно  проходила  по старому  руслу  ре
ки  Кубань.  Вместе  с те.м, для  выявления  причинноследственных  свя
зей  автор  вы.чодил  за  обозначенные  рамки  и  рассматривал  также  Зи
хию, лежащую  за предела.ми  кубанской дельты  и входящую  в единою 
с(1)еру влияния  с Таманью.  Оседлое  население  античных  городов  объ
едини,10  море,  кочевые  племена  и народы  средневековья    степь,  вы
тесняемые  этнические  группы  уходили  в  предгорья  и  горы.  Эти  три 
стихии    море,  степь  и  горы    для  Та.манской  цивилизационной  кю
дели  развития  неразрывно  соединили  десятки  этносов  в  единое  со
циокультурное  пространство. 

Хронологические  рамки  исследования  с  VII  в.  до  н.э.    XV  в. 
н.э.  обусловлены  тем,  что  в  этот  период  происходили  взаимосвязан
ные социокультурные  процессы.  В VII   III в. до н.э. дикая степь ока
залась  втянутой  в  начало  колониальной  политики  античны.\  госу
дарств,  и  уникальный  храмовый  комплекс  Таманский  толос  надолго 
стал  геополитическим  и  духовным  центром  консолидации  местных 
степных  народов.  Эти  процессы  ускорили  складывание  первых  цен
трализованны.х  и  культурных  фор.мирований  (nporocv дарств)  и  опре
делили  цивилизационные  тенденции  формирования  первого  Боспор
ского  государства.  Последующий  период  развития  полифоничной 
культуры  Тамани  происходил  под  сильными  перекрестными  влия
ниями  различньгс  типов  цивилизации  и  к конц>' XIVXV  вв.  н.э.  глл
бокая  синкрети'зация  во  всех  сферах  жизни  стала  господствующей. 
Только  в  конце  XV  в.  на смену  цивилизационному  синкретизму  при
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шла  восточная цивилизация  Османской империи,  которая  выпадает из 
круга  нашего  исследования,  так  как  принцип  поли(1)онии,  присущий 
таманской  цивилизационной  модели  на  предшествующем  этапе,  был 
нарушен. 

ИсточникоБУЮ  базу  исследования  составляют  разнообразные 
по  вида.м  и  степени  ин())ормативности  источники.  Ввиду  отсутствия 
письменных  источников,  относящихся  к  начальном}' этапу  исследо
вания,  автором  использоваи1ись  опубликованные  материалы  и отчеты 
археологических  экспедиций. 

Среди  дореволюционных  археологических  исследований  сле
д\ет  выделить  обобщающие  исследования  К.К.  Герца,  который  пере
числяет  и  анализируют  в  основном  все  исследования  на  Тамани  до 
1876  года,  и  работы  К.К.  Келера    с  1836  г.,  А.Б.  Ашика  и  Д.Б.  Ка
рейша  с  1839 г.  , 

Много  материала  для  анализа  содержится  в отчетах  археологи
ческих  экспедиций  и  исследованиях,  проведенных  Л.Я,  Люлье,  Пу
ленцовым,  К.Р.  Бегичевым,  И.Е.  Забелины.м. А.Е.  Люценко,  В.Г.  Ти
зенгаузено.м,  В.Г.  Маценко,  СИ.  Вербаносовы.м,  Ф.И.  Гроссо.м,  ВВ. 
Шкориным,  Е.Д.  Фелицыным,  Н.И.  Веселовским  и  др.  Огро.мный 
вклад  в  исследования  Курганов,  погребений  и  сельской  хоры  на  Та
манском  полуострове  внесли  экспедиции  Я.М.  Лазаревского,  А.К. 
Коровиной и других ученых. 

Большой  археологический  материал  получен  на Таманском  го
родище  за  16 лет  работы  Тмутараканской  археологической  экспеди
ции  ГМИИ  им.  А.С.  Пушкина  под  руководством  А.К.  Коровиной  и 
СИ.  Феногеновой,  результаты  их  раскопок  были  обобщены  О.В.  и 
И.Н. Богословскими,  сотрудниками  Таманского  краеведческого  музея 
в  19841996  годах. Отчеты  о полевых исследованиях  являются основ

'  Лазаревский  Я.М.  Курганы  Таманского  полуострова//  ИАО.
СП6..1861.Т.11. С.2832. Огчеты о раскопках  на Таманском  полуострове// 
OAK за  1864.СП6.,  1865.1I1XI; OAK  за  1866.СП6..  1868. XIIXI; О/УС за 
1868.СПБ..1870;  OAK  за  1869.  СПб..  1871.ХХ1; OAK  за  18701871.  
СПб.,  1874.111XVlIl;OAK  за 1872  СПб..187.̂ .111ХУ:  OAK.  за  1881
СПб.,1883.ХУ  XX.;  OAK  за  18821888.  СПб.,  1891.XIVXV1II;  ИАК
СПб.,  1910.  ВЫП.35.С4547;  Коровина  А.К.  К  вопросу  о  памятниках 
бронзы  на Таманском  полуострове.// Сообщения  ГМИИ им. А.С. Пушки
на.Л.,1964. Т.11.С3638; она  же:  К>рган  Межлиманный//СА..  1974.№4.
С.201211.  Кругликова  И.Т.  Сельское  .хозяйство  Боспора.  М.  1975.  
С.53 и след. 



ными  источниками  изучения  материальной  и д\ховнои  к>льт\ры  на
селения  городища  .  В  начале  50х  годов  XX  века  экспедицию  воз
главлял  Б.А.  Рыбаков, его отчеты  автор также  использует  для  датиро
вок и аналогий. 

Сведения  о  первы.ч  оседлых  жителях  пол\острова  встречаются 
у  древнегреческих  авторов  VIV  вв. до  н.э.  Гекатея  Милетского.  Гел
ланика  Митилснского,  Геродота  и др.  и  носят  фрагментарный  харак
тер  .  В  двадцатитомной  истории  СССР  целый  том  посвящен  антич
ным поселениям  Северного  Причерноморья". 

В  раскопки  античного  периода  Таманского  полуострова  суще
ственный  вклад  внесен  Н.Я.  Николаевой,  которая,  основываясь  на 
исследованных  предметах  материальной  к>льт>ры,  предложила  дати
ровать  раннехристианские  предметы  на  азиатской  части  Боспора  I1I 
веками н.э.  . Исследования  античной урбанизации,  привнесенной  гре
ками,  и  роли  уникального  храмового  комплекса  Таманского  толоса 
были произведены  в начале 7()х гг. Н.И. Сокольским  . 

'  Отчеты  Тмутараканской  ар.хеологической  экспедиции:  /19501951 
под. Рук. Б.А.  Рыбакова; /19821996 под рук.  Богословских  ОБ.  и ИИ.)  
Архив Таманского краеведческого музея. 

•  Шелов  Д.Б.  Северное  Причерноморьр  2000  лет  назад.    М.,  1975. 
С. 1823. 

^  Археология  СССР:  в  20ти  тт.  Античные  государства  Северного 
Причерноморья.// Под ред. Б.А. Рыбакова; сост. Алексеева Е.М., Брашин
ский И.Б. и др. ,М.,  1984. С.88 

'' Николаева  Э.Я.,  Десятников  Ю.Д.  О распространении  христианства 
на  Боспоре.//  Таманская  старина.    М.,  1998. С.  8283.;  Николаева  Э.Я. 
Боспор  после  гуннского  нашествия.//  Автореферат  на  соискания  ученой 
степени К.И.Н.   М.,  1984.Сб. 

Сокольский  Н.И.  Таманский  толос.  Рез1щенция  Хрисалиска.    М. 
1976; он же: Новые памятники синдской скульптуры.//  КСИА,  100 1965. 
С. 8696; он же:  К вопросу  о синдской скульпт>'ре.//  Культ>ра  античного 
мира.    М.,  1966.С. 243258; он же  Синдская  скульптур».  Античное  об
щество.    М.,  1967. С.  183204; он же: Вопросы  синдской  скульптуры.// 
Художественная  культура  и  археология  античного  мира.  М..  1976
С. 187198; Шульц  П.Н.  Скифские  ичваяния.  //  Художественная  культура 
и  ар.хеология  античного  мира.    М.,  1976.  С.  218231;  Кобылина  М.М. 
Новый памятник  Боспорского  искусства   стела  Агафа. //БДИ. №4.  1948. 
С.  8590.; Коровина  А.К.  Группа  надгробных  стел  Таманского  полуост
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По мнению  И.Н.  Богословской,  письменных  источников,  отно
сящи.\ся  к данной  тс.ме,  .много и  мало  одновременно.  С одной  сторо
ны,  каждое  из  государств,  в  C(j)epy  влияния  которых  входил  Таман
ский  поллостров,  (|)иксировало  собственною  историю  в  летописях  и 
хрониках,  представляя  тот  или  иной тип  цивилизации:  Хазарский  ка
ганат    восточный  тип  цивилизации.  Византийская  империя  и  Киев
ская  Р\'сь    западный  в  стадии  становления  евразийского.  С  другой 
стороны, основные  положения  об  антично.м  периоде  и  греческом  (за
падноевропейском)  влиянии  на  социок>'льтурное  пространство  Та
манского  пол>острова  строятся  на  археологических  исследованиях 
материальной  клльтлры, поскольку'  в письменных  источника.х  он поч
ти  не  фиксируется.  Кроме  того,  имеющиеся  сведения  принадлежат 
разноязычны.м  авторам   грекам,  арабам, русским, хазарам, что созда
ет  возможность  перепроверки  фактов  об  OAHRX  И тех  же  событиях. 
Скх'дность  источников  фрагментарность  сведений  объясняется  окра
инным  положением  Таманского  пол>острова  по  отношению  к  поли
тическим  событиям  гос\ дарств  средневековья.  Основными  письмен
ными источника.ми  VII VIII  вв. являются  хроники  Феофана  Исповед
ника и его современника  патриарха  Никифора, привлеченный  ими для 
освещения  VII VIII  вв. так  называемый  «Большой  хронограф»  не со
хранился  до  нашего  времени,  что  делает  их  произведения  незамени
мыми  для  изучения  чказанного  периода.  Именно  из  упомянутых  ра
бот известно, что  в то  время  Таманский  полуостров  заселяли  тюрко
язычные племена  болгар, образовавшие  самостоятельное  государство 
в середине VII в. и вскоре вошедшие в состав Хазарского  каганата 

К середине  IX  в.  относится  хроника  Георгия  Амартола,  содер
жащая  существенные  дополнения  к  работам  предшественников.  Из 
византийских  источников  большую  информацию  содержат  трактаты 
Константина  Багрянородного",  где  впервые упоминается  новое  назва
ние исследуемого памятника   Таматарха. 

рова. // СМИИ. №4.1968. С.  100109: Иванова  Н.Н.  Скульптура  и живо
пись Bocnopii.   Киев. 1961. 

'  См.: Успенский  К.Н. Очерки  по истории  иконоборческого  движения 
в Византии в V111IX вв. Феофан и его хронография.   Византийский  вре
менник. Т..1. 1950. 

" См.: Истрин В.М. Хроника Георгия  Амартола. Т.1.   Пг .  1920; Т.2,3.
Л.. 19.10. 

'  Константин  Бафянородный.  Сочинения  «о (1)емах» и «о народах».  
СПб.. 1899. 
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Единственным  источником  еврейскохазарского  происхожде
ния,  содержащим  ценную  информацию  по  данной  теме,  является 
письмо  кагана  Иоси(|)а  испанскому  сановникч,  датируемое  серединой 
X  в., в котором упоминается о городе Самкерц,  многими  исследовате
лями  отождествляемый  с  ТаматархойТьм\тараканью.  Подробномх 
анализу  этого  источника  посвящены  работы  ПК.  Коковцова  и  А.Я. 
Гаркевича'. 

Ценная  информация  содержится  в сирийских  и арабских  источ
никах.  основательно  рассмотренных  в  работах  Н.В.  Пигллевской^  и 
И.Ю.  Крачковского."* Практически  все  письменные  источники  VI  XII 
вв.  использовал  и  интерпретировал  М.И.  Артамонов  в  капитальном 
труде  "История  хазар"",  который  исследователи  справедливо  называ
ют  «энциклопедией  по  истории  народов  юговосточной  Европы  в  пе
риод  средневековья».  Источниками  по  тм>тараканско\1у  периоду  яв
ляются  скудные  сведения  русских  летописей.  История  поздних  ко
чевников  нашла  отражение  в  работах  П.В  Голубовского,  С А.  Плет
невой, Г.А.  ФедороваДавыдова. 

Археологически  Хазарский  каганат  представлен  саттово
маяцкой  культурой, всесторонний  анализ  которой дан  в многочислен
ных  работах  отечественных  археологов.медиевистов.  Археологиче
ский  материал  этого  периода,  помимо  уже  упомянутых  работ  С.А. 
Плетневой  и И.Н. Богословской, совершенно не изучен, 

Сведения  существования  Таманского  городища  второй  пол. 
XIII  XV  вв.,  содержащиеся  в  восточных  источниках,  проанализиро

'  См.:  Коковцев  ПК.  Еврейскохазарская  переписка  в  X  веке.  
Л.,1932. 

'  См.: Гаркевич  А.Я.  Крымский  полуостров до  .монгольского  нашест
вия в арабской  литературе.    Труды Ар.хеологического  съезда. Т.П.    Ка
зань, 1891. 

^  См.:  Пигулевская  Н.В.  Сирийские  источники  по  истории  народов 
СССР.М.Л.,  1957. 

^ См.: Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. T.IV   М.Л..  1957. 
'  См.: Артамонов М.И. История Хазар.   Л.. 1962. 
** См.: Голубовский  П.В. Печенеги, тюрки и половцы до нашествия та

тар.   Год 23. №  1. Киев,  1883; Плетнева С.А. Салтовомаяцкая  ктльтлра. 
  Степи Евразии  в эпо.ху средневековья.  (Ар.хеология  СССР)    М..1981 ; 
ФедоровДавьщов  Г.А.  Культура  и общественный  бьгг  золотоордынскнх 
городов.   М.. 1964. 
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ваны  известным  востоковедом  В.Г.  Тизснгаузеном.  Упоминания  о 
Матрике  в золотоордынский  период  пересекаются  с  генуэзской  Мат
регой, сведения  о которой  очень  (1)рагментариы  и не несут  полноцен
ной  исторической  ин(1)ормации,  а  лишь  фиксируют  существование 
города  и  подтверждают  его  название.'  Имеются  лишь  публикации 
Г.А.  ФедороваДавыдова  и его  учеников,  посвященные  исследовани
ям двух столиц Золотой  Орды,  где  нашли  отражение  и некоторые  ка
тегории  находок,  аналогичных  найденным  на  исслед\'емом  полуост
рове."  Таким  образом,  основными  источниками  являются  отчеты 
Т.мутараканской  археологической  экспедиции  Таманского  краеведче
ского музея. 

В  качестве  аналогий  при  датировке  и  культурноисторических 
реконструкциях  использовались  материалы  раскопок  И.И.  Ляпушки
на, А.Л. Якобсона, М.И.  Артамонова,  Б.А.  Рыбакова,  А.К.  Коровиной 
и др., а также фонды  и коллекции Анапского, Керченского, Таманско
го,  Темрюкского,  Краснодарского,  Феодосийского,  Херсонесского 
музеев.  Для  получения  целостной  картины  об  особенностях  матери
альной  культуры  использованы  сопоставления  раскопок  античной 
Фанагории,  Ильичевского  и  Голубицкого  городищ,  раскопок  на  х. 
Казачий  Ерик. 

Кроме того, в работе  использовались  материалы  письменных  и 
археологических  источников  средневековых  авторов,  а также  работы 
современных ученыхмедиевистов  и антиковедов. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной 
работы  являются  научные  принципы  историкокультурологического 
познания: объективность, историзм, системность, всесторонность. 

'  См.: Тизенгаузен  В.Г.  Сборник  материалов, относящихся  к  истории 
Золотой  Орды.  Т.1.  Извлечения  из  сочинений  арабских.    СПб.,  1884.; 
Т.Н. Извлечения из сочинений персидских.   М.Л., 1941. 

•  Зевакин  Е.С.,  Пенчко  НА.  Очерки  по  истории  генуэзских  колоний 
на  Западном  Кавказе  в  X11IXV  вв.//  Исторические  записки.  №3.    Л.. 
1938.  С.7991; они же: Из истории  сощ«альных  отношений  в  генуэзских 
колониях Северного Причерноморья в XV в.// Исторические записки под. 
ред. Грекова Б.Л. Вып.VII. ЛМ.,  1940.С. 333; Фелицьш Е.Д.  Некоторые 
сведения  о  генуэзских  поселениях  в  Крыму  и  Кубанской  области 
/Кубанские сборник. TV.    Екатеринодар.  1889. С. 124. 

^  ФедоровДавыдов  Г.А.  Указ.  Соч.:  Булатов  Н.М.  Классификащ1я 
красноглиняной  поливной  керамики  золотоордынских  городов.  В  сб.: 
Средневековые памятники Поволжья.   М.. 1976. 
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При  анализе  генезиса  и  развития  цивилизациониых  процессов 
культурноисторической  .модели  Тамани  использую 1€я  гри  группы 
методов: 

общенаучные   культу рологический,  исторический, лог ичсский, 
классификационный,  эти\юлогический; 

социальноисторические    .хронологический,  синхронный,  про
блемный; 

методы  смежных  наук    географии:  картогра(|)ический,  архео
логии:  типологический,  синкретический,  этнофафии:  наблюдение 
жизни этносов,  анализ взаимосвязи личности  и культуры. 

Научная  новизна  данной  диссертации  заключается  в  том,  что 
впервые  предпринято  специальное  исследование,  целью  которого  яв
ляется  попытка  проанализировать  целостную  картину  возникновения 
и  развития  Таманской  цивилизационной  культуры  в  культурологиче
ском аспекте и  в контексте  евразийского  социокультурного  простран
ства. 

Новизной  выступают  и  широкие  хронологические  рамки  ис
следования,  вызванные  особенностями  поступательных  (континуи
тивных)  процессов  этой  уникальной  исторической  .модели  развития. 
которой  свойственны  полифонизм,  пoликoнфeccиoнaJ^ьнocть  и  син
кретизм. 

В  исследовании  региона  с  точки  зрения  культуры  и  цивилиза
ции, в методологическом  анализе  и синтезе всего спектра  источников, 
в  том  числе  неопубликованного  археологического  материала,  в  ис
пользовании  последних  результатов  экспедиций    и  заключается  но
визна  данной  работы.  Ряд  ее  положений  вводится  в  научный  оборот 
впервые  и расставляет  авторские  акценты  в  некоторых  полемических 
вопросах. 

Практическая  значи\юсть  работы  состоит  в  том,  что  выводы  и 
основные  положения  ее  могут  быть  отправным  .моментом  для  даль
нейшего  научного  исследования  и  обобщающих  трудов  по  истории 
культуры  Северного  Кавказа,  ЮгоВосточной  степи;  материалы  .мо
гут быть использованы  в педагогической, образовательной,  просвети
тельской  деятельности,  в  работе  музеев  и  представляют  интерес  ятя 
краеведовисследователей,  педагогов  и  студентов.  Исходя  из  постав
ленных  целей  и  задач,  структура  диссертации  строится  следующим 
образом.  Она состоит из введения, четырех  глав  и заключения,  списка 
источников  и использованной литературы  и приложения. 



Основное  содержание  исследования. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  анализирует
ся степень ее разработанности,  определяются  цели  и задачи  диссерта
ции.  определяется  ее  методологическая  основа.  \ станавливастся  сте
пень новизны результатов  и их практическая  значимость. 

Первая  глава  «Культ\ра  Тамани  на  перекрестке  евразийства» 
(.методология  проблемы),  состоящая  из  двух  парагра(|)0в,  посвящена 
из\чснию  проблемы. 

Исследования  к\льт>'ры  и.меют  глубокие  (|)илосо(1)ские  тради
ции (философия  истории,  филосо(|)ия  культлры)  и привлекают  внима
ние  представителей  других  на\'к,  прежде  всего    археологии,  этно
графии,  психологии,  истории,  социологии.  Однако  только  в XX  веке 
появляются  попытки реализации  все более  осознаваемой  потребности 
и  возможности  специального  межпредметного  исследования  к\'льт\
ры.  Попытки  обнаружить  за  этим  номинальны.м  единством,  опреде
ляемым  понятием  «к>льт>ра»,  реальное,  адекватно  выразить  его  на
\чными  средствами   одна из главных задач  культурологии. 

В параграфе  перво.м  первой  главы  «Смысловое  поле  культуро
логии»  определяется  место  и  роль  цивилизационной  культурно
исторической  теории.  Культурология  была  призвана  восполнить  тот 
пробел,  который  последние  десятилетия  характеризовал  обществен
ную  науку  и  систему  образования.  Универсального  определения  тер
мина «культура»  на сегодняшний  день не  выработано, хотя и сущест
вует более четырюхсот подходов для обозначения его смысла. 

Культура  трактуется  авторо.м  как  совокупный  продукт  челове
ческой  деятельности,  реализующийся  в  рамках  определенного  про
странства,  под  воздействием  определенных  цивилизационных  типов, 
при их взаимопроникновении  и определенной  синкретизации. 

Культурология  понимается  как  система  знаний  (наука)  о  сущ
ности,  закономерностях  существования  и  развития,  человеческом 
значении  и  способах  постижения  культуры.  Для  постижения  своего 
пред.мета  культурология  нуждается  в  понимании,  то  есть  обретении 
целостной  интуитивносмысловой  причастности  субъекта  к постигае
1\ю.му  предмету.  Первичное  понимание  предшествует  объяснению. 
направляя его и, в то же время, углубляясь  и корректируясь этим объ
яснением. 

Культурология  изучает  и  различные,  часто  весьма  специ([)иче
ские сферы  общественной  жизни  и, взaи^юдcйcтвyя  с  антропологией, 
этногра({)ией,  историей,  археологией,  лингвистикой,  социологией  и 



Т.Д..  в  то  же  время  сохраняет  собственное  пони.манис  и  решает  свои 
специфические  исследовательские  задачи  В этом  плане  диссертантом 
обосновывается  необходимость  введения  в  на\^1ный  оборот  понятия 
«цивилизационная  модель  развития»,  которое  понимается  как.  «осо
бый  тип  эволюции  общества,  близкий  по  содержанию  цивилизации. 
но  отличающийся  рядо.м  проявлений  своего  поступательного  движе
ния».  Целесообразность  такой  модели  обосновывается  наличием  пе
реходных  и  полифонических  социок>льт\рных  проявлений,  являю
щихся  продуктами  взаиуювлияний  и  взаимопроникновений  к\льтл'р 
различных  этносов  или  сообществ.  Цивилизационные  модели  разви
тия  при  всем  своем  разнообразии  являются  целостными  сложными 
образованиями,  которые  как и цивилизация  проходят стадии  рассвета, 
развития, апогея и  заката. 

Примером  «цивилизационной  .модели  развития»  является,  на 
наш  взгляд. Таманский  полуостров,  исследование  которого  выпадает 
из общепринятых  признаков  (правил)  цивилизаций,  прея10женньгс,  в 
гом числе. Семенниковой  Л.И.  и рядо.м ее последователей.  В  рассмат
зиваемый  период   VI  в.  до  н.э.    XV  в.н.э.    на  Таманском  пол\ост
)овс  сложилась,  развилась  и \шла  с  политической  арены  своеобраз
чая цивилизационная  модель развития,  просуществовавшая  почти  две 
; лишним  тысячи лет  и  имевшая  свои  отличительные  признаки  циви
[изационного  развития.  В исслед>емый  период на  отмеченной  терри
тории  проявились  свои  отличительные  признаки  цивилизационного 
(азвития  и специ(|)ические  черты, главные из которых  %(Ожно свести  к 
ледующим: 

разнообразные основания в ментальности  этносов; 
вынужденные,  но  взаилювыгодные  общность  и  взаимозависи
мость историкополитической  судьбы  и экономического  развития 
этносов; 

взаимопереплетение  культур,  носящее  двусторонний,  синкрети
ческий  характер; 

цивилизационные  процессы  происходят  в  сложных  поликонфес
сионапьных  условиях:  определенная  веротерпимость  и  полифо
ничность; 

наличие  сферы  общих  интересов  и  общих  задач  с  точки  зрения 
перспектив  развития,  что  часто  предопределяет  континуитивный 
(последовательный)  характер их  развития; 

динамика  их  движения  вперед,  как  правкто.  происходит  по  п\ти 
цик^1ического  развития; 
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•  как  пространства,  подверженные  сильному  перекрестному  влия
нию. они имеют цик1ичсск\ю  повторяемость на этапах своих по
ступательных движений вперед. 

Однако ряд признаков характерен и япя цивилизаций и Х1я  .мо
делей развития. 

Во втором  парафа(1)е первой  главы «Новые парадигмы  как ис
следовательский  инструментарий»  идет поиск и констр\ ируются ме
тодологические  подходы  к исследованию  цивилизационных  процес
сов  формирования  и  эволюции  Таманского  полуострова  как социо
к>'льт\рного  пространства;  обобщается  и  обосновывается  утвержде
ние о том. что  исследуемое  социокультурное  пространство  являлось 
регионом,  находящимся  под  сильным  перекрестным  влиянием  раз
личных  цивилизационных  типов,  а,  следовательно,  имело  цикличе
ский характер развития. При многовековом континуитивном процессе 
эволюции  также  закономерно  возникали  этапы  циклической  повто
ряемости в процессе социокультурной динамики. 

Автор историкокультурологические  тенденции в складывании 
и развитии таманской  цивилизационной  модели определяет  как осо
бые  черты  полифонии  и толерантности  в условиях  поликон(|)ессио
нального  и полиэтнического  региона.  В свете этого, выдвигается ут
верждение о том, что Таманский полуостров в своем развитии оказш!
ся  под  влиянием  четырех  типов  цивилизаций    непрофессивного 
(природные  сообщества),  западного,  восточного  и  евразийского  (на 
начальной стадии его формирования). 

Во второй главе «Этническая панорама политических процес
сов  таманского  социокультурного  региона»  исследуются  процессы 
формирования  и  развития  Таманского  полуострова  как  социокуль
турного пространства  на этническом  уровне.  Отмечается,  что  в эво
люции  цивилизационной  модели  развития  прослеживаются  законо
мерности  взаимовлияний,  взаимопроникновений  и  синкретизации 
духовных  ценностей  этнически  пестрого  населения,  выступающего 
как носитель различных цивилизационных типов культуры. 

В парафафе  первом  второй  главы  «Смена  племенных союзов, 
находящихся  на  стадии  военной  де.чюкратии»  предгфинята  попытка 
этнически идентифицировать  этносы с имеющимися типами матери
альной  культуры,  и  на  основании  сопоставления  имеющихся  точек 
зрения ученых  показано, что ни одна  из этнических  семей не может 
быть отнесена  к собственно  коренно.му  населению  исследуемого  ре
гиона.  Особая  роль  в  формировании  социокультурного  таманского 
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пространства  принадлежит феческой  колонизации  (западный тип  ци
ви,аизации),  которая  стала  основой  регионального  синкретичного  об
щества, «размывшего» следы  автохтонного населения  полуострова. 

В  парагра(|)е  втором  второй  главы  «Складывание  первых  госу
дарств  в  античную  эпоху  (VII  в.  до  н.э.  VI  в.  н.э.).  Боспорскос 
царство»  анализируются  процессы  возникновения  городов  и  поселе
ний.  Диссертанто.м  отмечается,  что  у  синдов  в  VII  в.  до  н.э.  только 
CKjiaflbiBariHCb  первые  племенные  союзы,  а  греки,  сделав  их  террито
рии  объектом  влияния  своей  колониальной  политики,  значительно 
ускорили  процессы  урбанизации  и  синкретических  взаимовлияния 
двух  цивилизационных  типов,  которые  приводят  к  континуитивной 
взаимной ассимиляции  двух и более носителей  культур. 

В этот  период  в  регион  попрежне.му  прибывают  и  проникают 
новые  этнические  компоненты,  образуя  полиэтнический  состав  насе
ления.  Племена,  находящиеся  на  различных  уровнях  развития  и  яв
ляющиеся  носителями  различных  цивилизационных  типов,  вовлека
ются  в  процессы  толерантной  синкретизации  таманской  цивилизаци
онной  модели  развития,  имеющую  циклическую  повторяемость  в 
своей  эволюции. 

На племена,  находящиеся  на стадии  «военной  демократии»,  из
начально  оказали  влияние  достижения  восточного  типа  цивилизации 
  круг,  колесный  транспорт,  произведения  и  технологии  торефтики, 
сложная  социальная  структура  и  т.д.,  привнесенные  сюда  кочевыми 
этническими  фуппами  на  протяжении  продолжительного  периода 
времени.  Влияние  достижений  греческих  колоний  (западный  тип)  на
кладывалось  на  гфироднонепрогрессивные  типы  развития  кочевых 
племен, прибывающих  сюда  и  на  поздних  этапах  развития,  что  поро
ждало  цикличность  эволюции  этого  этнически  пестрого  и  синкрети
зированного  общества. 

В параграфе  третьем  второй  главы  «Социокультурные  и  циви
лизационные  процессы  на Тамани  в эпоху  средневековья»  исследует
ся социокультурная динамика  региона,  на основе чего делается  вывод 
о  континуитивном  (или плавирм)  переходе  от античного  синкретизма 
к  средневековому  обществу.  На  этом  многовековом  этапе  развития 
Тамань  постепенно  становится  поликонфессионатьны.м  пространст
вом,  субъекты  которого  выступают  носителями  культур  разного  ци
вилизационного  типа,  синтезирующих  полифоничную  и  толерантную 
духовную  культуру  региона. 

Автор  подчеркивает  наличие  взаи.мовлияний  Византийской  и.м
перии  как  носителя  западной  культуры. Хазарского  каганата  с  черта
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ми  восточной  цивилизации.  Киевской  Руси,  в  которой  складываются 
черты  евразийства,  пересекающиеся  с  монголотатарским  влиянием 
восточного  и  генуэзской  колониальной  экспансии  западного  типа 
Акцент  делается  на  том,  что  в таманское  социокульт\рное  простран
ство продолжают  прибывать  кочевые  племена «военной демократии», 
порождая  новые  витки  развития  евразийской,  с  чертами  восточной  и 
западной,  цивилизации,  трактуемое  диссертантом  как  циклическая 
повторяслюсть  в  целостном  движении  таманской  цивилизационной 
\юдели. 

В третьей  главе  «Материальная  культура  как основа  становле
ния  Таманской  цивилизационной  модели  развития»  обосновываются 
закономерности  социокультурной  динамики  региона  на  основе  рас
смотрения обилия археологических  артефактов, которые  преобладают 
на фоне незначительного  количества  письменных  источников  о куль
турном  развитии Тамани. 

В  параграфе  первом  третьей  главы  «Возникновение  и  смена 
к\льтур  в таманском  регионе»  рассматривается  начальный  этап  (|)ор
мирования  цивилизационной  модели  Тамани,  представленный  рядом 
археологических  к>'льт%'р  (III  тысячелетие  до  н.э.    VI!  в.  до  н.э.). 
Приоритетными  здесь являются  отчеты  и  публикации  отечественных 
и региональных  археологических  экспедиций,  многие  положения  ко
торых  вводятся  в оборот  впервые.  Выводы  автора  об этапах  цикличе
ского  развития  таманской  цивилизационной  модели  в  основном  под
тверждаются исследованиями  материальной  культуры. 

В археологических  культурных слоях  проявляются  смешивания 
обрядности,  гфисущих  разным  по типу  материальным  культурам,  что 
позволяет  говорить  о  синкретичности  культурного  пространства. 
Вместе  с  тем,  диссертант  на  основе  рассмотрения  континуитивной 
сменяемости  майкопской,  дольменной,  ямной,  предкатакомбной,  се
верокавказской,  срубной  и  кобяковской  культур,  утверждает,  что  на 
современном  этапе невозможно точно определить  к какой  этнической 
фуппе  отнести  их носителей.  Автор обосновано считает, что эти  пле
мена находились на стадии  военной демократии  (природный  и нспро
грессивный  тип  цивилизации)  и  испытывали  влияния  древневосточ
ной цивилизации, что подтверждалось  использованием  ими гончарно
го круга, колесного транспорта, торефтики  и особый тип  сложной со
циальной структуры. 

Таким  образом, история Таманского полуострова  демонстриру
ет сложные процессы  социокультурного  развития  племен  и высту пает 
неким  «мостом»  в  передаче  достижений  древневосточной  цивилиза
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ции.  Многие  племена,  обитавшие  в прилегающих  степях,  находились 
на  стадии  развития  природны.ч  (непрогрессивных)  обществ  с  преоб
ладанием  скотоводства  и зачатками  земледелия  и  только  переходили 
к складыванию  военной демократии,  что подтверждается  отс> тствием 
археологических  следов степных местных  (оседлых) жителей. 

В парафзфе  втором  третьей  главы  «Влияние  античной  UHBHJIH

зации  на социокультурное  развитие азиатской  части  Боспорского  цар
ства»  обоснованы  гипотезы  относительно  особого  статуса  греческой 
колониальной  политики  (западный  тип)  в  развитии  таманской  циви
лизационной  модели,  (1)ормирующей  основы  синкретизированного 
общества,  процессы  взаи\ювлияний  и взаимопроникновений  к\льт>р. 
Выделяется  особый  статус  уникального  храмового  комплекса  Таман
ского  толоса,  ставшего  политическим  и  духовным  цснтро.м  взаимно 
ассимилированной  культуры.  Автором  выделены  закономерности  в 
формировании  хоры  Таманского  социокулыл рного  пространства,  что 
подтверждается  количественным  анализом  динамики  возникновения 
городов  и  поселений  на  разных  этапам  развития  региона.  Законо.мер
но делается  вывод,  что  цивилизационные  процессы  на  Тамани  имеют 
континуитивный  переход от античности  к средневековью. 

В  параграфе  третьем  третьей  главе  «Синкретический  характер 
материальной  культуры  Та.мани  в  эпоху  средневековья»  отмечается 
то, что уровень  синкретизации  в VI  XV  вв. н.э. достигает  своего  апо
гея. Анализ  археологических  источников  подтверждает,  что  все  типы 
цивилизаций,  оказавшие  влияние  на  (|)ормирование  та.манского  со
циокультурного  пространства,  имели  циклические  повторяе.мости,  но 
в средневековую  эпоху  невозможно их распознать в чистом виде. 

В  четвертой  главе  «Духовный  полифонизм  и  толерантность 
таманской  культуры»  исслед\тотся  духовные  представления,  миро
воззрения  и  религии,  составляющие  основу  толерантной  и  уникаль
ной культуры  в поликон(})ессионального  пространства  Тамани. 

В  параграфе  первом  четвертой  главы  «Языческие  к\льты.  Та
манский толос»  на основе исследования мифологии  кочевых апе.мен и 
олимпийского  пантеона  греков показано складывание  синкретических 
представлений  к  началу  III  в. до  н.э.,  что  проявилось  в  фено.мене  Та
манского толоса,  ставшего духовным  и политическим  центром  иссле
дуемого  региона.  Диссертанто.м  высказано  предположение,  что  про
цесс  синкретизации  ми{|)ологических  представлений  породил  поиски 
новой  религии,  о  чем  свидетельствуют  отдельные  ар.хеологические 
артефакты.  Но  подтверждение  этого  нуждается  в  дополнительно.м 
исследовании. 
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В  tiapa[pa(|)e  вгором  четвертой  главы  «Христианство»  освета
сгся особая  роль христианской  религии,  получившей  распространение 
на  Тамани  с  111   V11I  вв.  н.э.  вгыоть  до  XV  в.  Автор  настаивает  на 
очень ранней  христианизации  данного  социокультурного  пространст
ва. что подтверждается  обнаружением  различных  семиотических  зна
ков  и религиозных  символов  в слоях  материальной  к>льт\ры. а к кон
ц\  IV в.  их число доходит  до  И)()() (|)рагментов  с одного  археологиче
ского  штыка  по  всей  ающади  раскопов.  Существенной  особенно
стью таманской  цивилизационной  \юдсли  развития  региона  выст\ па
ст  поликон(1)Сссиональность  мировоззренческих  представлений  насе
ления: сюда  проникали  мифологии  и к%'льты различных  этносов,  пра
вителями  сознательно  принимались  другие  религии  (тдаизм,  м\
сульманство).  но христианство  оставалось  одним  из  господствующих 
мировоззрений. 

В  третьем  параграфе  четвертой  главы  «Иудаизм.  Пережитки 
древних  культов»  специально  уделяется  внимание  развитию  таман
ского  поликонфессионального  пространства,  что  об>словлсно  приня
тием  иудаиз.ма  правящей  верхушкой  Хазарского  каганата  в  VIII  в.. 
что в какойто степени  KOMnencnpoBajio  влияние христианской  Визан
тии  и мусульманского  Арабского  хали(|)ата.  Тем  не  .менее,  вплоть  до 
конца  XV в. отмечаются  стойкие  христианские  традиции  населения  и 
Тамань  выст\паст  истоком  миссионерского  распространения  христи
анской религии на Северном  Кавказе. 

Автор  рассматривает  проявления  пережитков древних  культов. 
которые  продолжали  уживаться  в  поли(})оничном  и  толерантном  та
манском  соииокульт>рном  пространстве.  «Старообрядческие»  ми(1)о
логические  представления,  которые  привносили  поздние  кочевники. 
порождати  этапы  циклической  повторяемости  и делали  поликон(1)ес
сионапьный  регион  весьма  пестрым  мировоззренческим  и веротерпи
мым социокультурным  пространством. 

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы  и  изла
гаются основные выводы, суть которых сводится  к следующему. 

в  силу  особенностей  своего  геополитического  положения  Таман
ский  полуостров  испытывал  влияние  четырех  типов  щшилизаций:  при
родных  сообществ  (не  прогрессивный  тип)  кочевых  племен  на  стадии 
устоев  военной  дe^юкpaтии  с  некоторыми  чертами  цивилизации  восточ
ного типа, западный тип проявлялся  в греческая  колонизация,  гегемонии 
Византийской  империи  и культуре  генуэзских  факторий;  складывающе
гося евразийства, порожденного влиянием Киевского  государства. 

Социокультурное  пространство  Таманского  полуострова  рассмат



ривасюя  как <(uiiuiLiM!annoniiaM  модель разнишя".  инодимос анюром  как 
единица  рассмогрсння  процессов  складывания  и социокчлылрною  ра;
внтия  региона.  Цивилизационная  модель  развития  )vo  ocoobiii  inn 
)волюции  общества,  близкий  по  содержанию  цивилизации,  но  oi.ui
чающийся  проявлениями  своего  пост\ нательного  движения.  прис\
щи.ч исюзючительно этой  модели. 

Автором  \тверждастся  положение,  что  в  рассматриваемый  пе
риод    VI  в.  до  н.э.    .XV  в.н.э.    на  Та.\1анско.м  по.посфове  сложи
.lacb. развк'1ась  и \шла  с нojц^тичccкoй  арены  своеобразная  цивкзша
ционная  .модель  развития,  то  ость  цикл  с\ шее гвования  исслод>емой 
к\льт\рной  .модели составляет  почти две с лишним тысячи  лет 

Предлагается  специальная  периодизация  цивилизационныч 
процессов  и  взаимовлияний  различных  клльчлр.  свойственных  «та
.манской цивализационной  модели  развития». 

1.  Начальный  этап  можно  назвать  как  «догосударственный» 
или  временем  с\'ществования  племен  «военной  демократии»  с  хроно
логическими  рамками    III тыс. до н.э.  V11VI вв  до н э. 

2.  Этап  (|)ор.\1ирования  или  складывании  первых  гос\дарств  на 
основе  оседлого  населения  Та.манского  no.i>острова,  синды.  поло
жившие  в V11IV1I  вв. до  н.э  первым  догос\дарственны.м  союза.м  под 
воздействием  греческой  колонизации,  насчитывающей  в  начале  VI  в. 
до  н.э. около двадцати  поселенийгородов,  к конц\    до  шестидесяти. 
а в IV в до н.э.   около 200). 

3.  След\ющий  этап    синкретический,  который  датирчетсм  вто
рой половиной  II вв. до н.э.  VI  в.  н.э.  и характеризуется  взаи.\ювлия
нием  сложившихся  цивилизационных  тенденций  трех  типов:  природ
ных  сообществ  «военной  демократии»,  западного  и  восточного  типа 
цивилизаций. 

4.  Средневековый  период  в жизни Таманского  полуострова  ох
ватывает  VII  в.    второй  пол.  Х111 вв.,  и  харак'геризчется  влиянием 
крупных  государств  и соответствующих  и.м цивилизаций:  Византия  
западный тип. Хазарский  каганат   восточный.  Этот  период  включает 
историческое  развитие  Тамани  (Тм\таракани)  в составе  Киевской  Р\
си  с  соответствующим  евразийски.м  типо.м  и  влияние  .монголотатар 
с  синкретизированным  типо.м  цивилизации  с  преобладанием  восточ
ных  черт. 

.̂ . Период  генуэзского  (италийского)  влияния  сыграл  свою  роль 
в  становлении  та.манской  цивилизационной  .\юдели  развития:  Гамань 
вновь оказалась  под влиянием  западного типа  циватизации  с  возрож
дением  античных  традиций  .материальной  клльт\ры.  В  завершении 



>гого периода  в конце XV в.  города  Тамани и социокультурное про
cipancrno  полуострова  погибнут  от  войск  Османской  империи.  Ос
манский или турецкий этап выходит за рамки  нашего исследования. 
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