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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. На настоящий момент изучение  проблем проис

хождения  населения  Западной  Сибири  эпох  развитой  и  поздней  бронзы 

имеет длительную историю  Однако, неравномерная представленность раз

личных  культур, существовавших  па данных  культурнохронологических 

этапах, антропологическими материалами, затрудняла решение целого ряда 

проблем.  Антропологические данные уже давно зарекомендовали себя как 

надежный исторический источник, но до настоящего  времени все работы 

по антропологии изучаемого населения базировались исключительно на ис

следовании краниометрических и иногда остеометрических характеристик 

без привлечения одонтологических данных  Это накладывало ограничения 

на возможность сделать заключение о наличии или отсутствии локальных 

миграций в эпоху развитой и поздней бронзы, не связанных с андроновской 

экспансией, поскольку морфологические характеристики черепа и размеры 

костей  посткраниального  скелета  достаточно  быстро  трансформируются 

при смешении различных групп населения. 

Таким образом, оказались не до конца выявлены особенности взаимо

действия  андроновских  мигрантов  с  местным  населением  в  различных 

районах Западной Сибири, не определен характер и степень воздействия на 

ирменскую культуру, еловскую ит.н  «культуру эпохи поздней бронзы» син

хронного населения сопредельных территорий. Не вполне ясны механизмы 

культурных  трансформаций,  произошедших  от  андроновского  времени  к 

эпохе  поздней  бронзы  была  ли  это  историческая  эволюция  культурных 

традиций на территории Западной Сибири или появление новаций, связан

ных с миграциями новых групп населения в постандроновское время. 

Под влиянием  перечисленных  обстоятельств  возникла  необходимость 

дальнейшего  исследования  антропологических  характеристик  населе

ния Западной  Сибири  эпох развитой и поздней  бронзы,  с  привлечением 

одонтологических  признаков, дискретно наследуемых и способных  более 

точно маркировать перемещения групп населения в родственной среде, чем 

краниологические данные. 

Цели и задачи исследования. Основная цель  данной работы  выявле

ние характерных для носителей  культур эпох развитой и  поздней бронзы 

Западной  Сибири особенностей  краниологического  облика и одонтологи

ческого комплекса и реконструкция на этой основе процессов  формирова

ния антропологического состава населения в данном культурнотерритори

альном пространстве. 
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В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  основные 

задачи 

1. Анализ историографии проблем происхождения культур эпох разви

той и  поздней бронзы Западной Сибири и складывания антропологическо

го облика их носителей. 

2. Изучение одонтологических особенностей антропологических  серий 

андроновского времени и эпохи поздней бронзы. 

3. Изучение краниологических особенностей антропологических серий 

эпох развитой и поздней бронзы Западной Сибири 

4  Выявление  комплекса  антропологических  признаков,  обладающего 

групподифференцирующими свойствами в данном регионе 

5  Реконструкция на основе сходства антропологических комплексов ге

нетических связей между отдельными популяциями эпох развитой и  позд

ней бронзы на территории Западной Сибири. 

6  Изучение демографических особенностей западносибирских популя

ций эпох развитой и поздней бронзы. 

7.  Реконструкция  стрессогенной  ситуации  на  территории  Западной 

Сибири при переходе населения от андроновских традиций к эпохе позд

ней бронзы 

Научная новизна. В основу работы положен значительный массив дан

ных по одонтологии локальных территориальных групп Западной Сибири 

эпох развитой и поздней бронзы, впервые  привлекаемых для  обсуждения 

проблем их формирования и взаимодействия в процессе генезиса. Ценность 

одонтологических  данных  в  условиях  исследования  близкородственных 

групп очень велика, поскольку многие одонтологические признаки весьма 

консервативны и не несут адаптивной  нагрузки, являясь  биологическими 

фенами, т.е. единицами,  отражающими  наследственные  (генотипические) 

особенности  особи  Среди  них  существуют  признакифены  различного 

масштаба    начиная  от  надрасового,  и  заканчивая  узколокальным,  и  их 

применение  позволило  выявить  как  общее  направление  трансформаций 

морфологических характеристик изучаемого населения, так и особенности 

происхождения субстратов, вошедших в локальные популяции 

Вводятся в научный оборот новые данные по краниологии исследуемого 

населения палеоантропологические материалы переходного от бронзового 

к железному веку периода с памятников Линево1 и Чича1, и новый крани

ологический материал, относящийся к ирменской культуре (памятники Кат

ково2, Танай7, Танай2, Крохалевка13, СоколоваКолывань, Ваганово2) 

Таким образом, антропологический состав ряда групп населения Западной 
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Сибири впервые представлен двумя независимыми системами антрополо

гических признаков, отражающих  разные стадии его формирования. 

Впервые проанализирована  сравнительная демографическая  структура 

популяций эпох развитой  и  поздней  бронзы  Западной  Сибири  В  основу 

анализа положены собственные данные автора и опубликованные другими 

исследователями половозрастные характеристики ряда древних и близких 

к современности групп 

Впервые  были изучены  некоторые  палеопатологические  показатели, в 

сочетании  с  палеодемографическими  данными  позволившие  охарактери

зовать  стрессогенную  ситуацию на территории Западной Сибири при пе

реходе населения  от андроновских  культурных традиций к эпохе поздней 

бронзы  и  некоторые  адаптационные  стратегии,  существовавшие  в  среде 

изучаемого населения. 

Территориальные  рамки исследования. Территориальные рамки ис

следования включают в себя лесостепные районы Западной Сибири   Но

восибирское Приобье, Томское Приобье, Барабинскую лесостепь, а также 

часть АлтаеСаянской горной страны  Кузнецкую котловину 

Хронологические  рамки  исследования.  Хронологические  рамки ис

следования  включают в себя второй период развитого бронзового века на 

территории Западной Сибири (андроновское время), эпоху поздней бронзы 

и переходное время от бронзового к раннему железному веку. Таким обра

зом, они охватывают период с ХІѴ ХІІІ вв  до н. э. по VIIVI вв. до н э 

Источники. Источниковой базой работы явились краниологические и 

одонтологические материалы, полученные при раскопках 35 памятников, 

относящихся  к эпохам развитой  и поздней бронзы.  Общее число  обсле

дованных  антропологических  находок  составляет  546  индивидов,  объ

единенных по культурнохронологическому  принципу в  14 серий, харак

теризующих  особенности  локальнотерриториальных  групп  населения 

Западной  Сибири  Из них  5 серий относятся  к андроновскому  времени, 

5    к  ирменской  культуре;  2   к т н.  «культуре  эпохи  поздней  бронзы», 

1   к еловской культуре,  1    к корчажкинской. Материалы переходного от 

эпохи бронзы к раннему железному  веку периода не были объединены в 

серию,  в силу  малочисленности,  явной  гетерогенности  и территориаль

ной разобщенности 

Методология  и  методы  исследования.  Гносеологической  основой 

данного исследования, является тезис о тесной взаимосвязи в человеке био

логического и социального начал. Возможности человеческого организма к 

адаптации проявляются самыми разными способами' начиная от морфоло
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гических  изменений отдельно  взятого  организма  и заканчивая  изменени

ями демографической  структуры  крупных  популяций,  влияющими  на  их 

социокультурное развитие 

Основным  методологическим  подходом,  используемым  в  работе,  яв

ляется  популяционная  концепция  человеческого  вида  В  соответствии  с 

разработками  отечественных  и  зарубежных ученых,  популяция  рассмат

ривается как общественная  единица, членство  в которой включает  в себя 

языковое единство, общий культурноисторический опыт, сознание родства 

членов популяции и другие культурные  свойства, в том числе  совместное 

проживание или географическую близость. Также популяция является це

лостной системой, объединенной эндогамными брачными связями и име

ющей структуру, развивающуюся  во времени  Применительно  к палеоан

тропологическим  данным, в качестве  популяции принимается  группа  па

леоантропологических  материалов, объединенных временем, территорией 

и культурной принадлежностью 

Проводимый в рамках популяционного  подхода анализ  палеодемогра

фических  и  палеопатологических  характеристик  изучаемого  населения  в 

методологическом  плане  базировался  также  на концепции  физиологичес

кого стресса, разработанной  Г. Селье 

Краниометрическое  исследование проводилось по методике Р Мартина 

в  изложении В.П  Алексеева  и Г.Ф. Дебеца  (1964). Одонтологическое  ис

следование проводилось по методике А. А  Зубова (1968,1968а,  1973,2006) 

Палеодемографическое исследование проводилось методом межпопуляци

онного сравнения кривых смертности, построенных на основании разбивки 

погребенных в крупных могильниках по 5летним  когортам  Они являют

ся  генерализованным  показателем уровня  кумулятивного  стресса  в попу

ляциях, также как и средний возраст смерти  Кроме того,  сопоставлялись 

эффективнорепродуктивные  показатели  популяций   коэффициенты реп

родуктивности  и  соотношения  численности  репродуктивного  и  нерепро

дуктивного населения 

Практическая  и  теоретическая  значимость  работы.  Введение  в 

научный  оборот  новых  антропологических  данных  расширяет  возмож

ности  для  изучения  расо  и  этногенеза  коренного  населения  Сибири 

В  результате  исследования  значительно  расширена  источниковая  база 

по  антропологии  населения  Западной  Сибири,  что  позволяет  подвести 

объективную  основу  под многие  культурогенетические  реконструкции. 

Материалы  и  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при 

создании  научных  трудов  по  антропологии  и древней  истории  Север
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ной Азии, а также в разработке  спецкурсов для  студентов  исторических 

факультетов ВУЗов. 

Апробация результатов работы. Положения диссертационной работы 

докладывались  на итоговых сессиях  Института археологии  и  этнографии 

СО РАН в 2005,2006 и 2007 гг, на I Всероссийском археологическом съезде 

в 2006г (г. Новосибирск), на всероссийской конференции с международным 

участием "Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэко

логия, этнология и антропология" в 2007 году (г. Иркутск). По проблемам, 

связанным с тематикой диссертации, опубликовано  7  работ 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, семи глав, разде

ленных на параграфы, заключения, списка литературы и приложения 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение.  Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены 

цели и задачи исследования, территориальные  и хронологические  рамки, 

обозначена  источниковая  база,  научная  новизна,  апробация  и  структу

ра диссертации. 

Глава 1. Материалы, методология  и методика исследования. В главе 

перечислены  используемые  материалы, указана  их численность  и геогра

фическая  локализация  Всего,  в  качестве  основных,  были  использованы 

материалы  35  памятников,  сгруппированные  по  территориальнохроно

логическому принципу  в  14 серий  В качестве сравнительных  материалов 

были использованы  еще  16 одонтологических  серий,  частично  представ

ленных  материалами  автора,  частично    других  исследователей.  Они ха

рактеризуют неолитическое  население  Сибири (УстьИша,  Иткуль), насе

ление  Омского  Прииртышья  кротовского  времени  (Ростовка),  самусьское 

население  Западной  Сибири  (Крохалевка7а),  носителей  афанасьевской, 

окуневской, андроновской и карасукской культур Минусинской котловины. 

Также привлекались  одонтологические  серии пахомовской  (НовоШадри

но7)  и черкаскульской  (Березки  Ѵ г)  культур  Для сопоставления  с более 

удаленными группами эпохи бронзы были взяты одонтологические  серии, 

полученные  при раскопках  памятников  Гонурдепе  (БМАК,  Рыкушина  и 

др  2003), Инамгаон (эпоха бронзы Индии); Хараппа (эпоха бронзы Индии) 

(Keieser,  1997) 

Ряд  серий характеризует  население,  сменившее  носителей  изучаемых 

культур на территории  Западной Сибири.  Сюда входят  серия  саргатскои 

культуры Барабинской лесостепи  (могильники  Абрамово4, Гришкина За
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имка, Марково1, Старые Карачи3, Здвинск4) и серия кулайской культу

ры, включающая в себя материалы, полученные Г.А  Аксяновой (2004) для 

могильника Алдыган и автором для могильника Каменный Мыс 

Помимо одонтологических данных, в качестве  сравнительных привле

кались еще  13 краниологических  серий, опубликованных другими автора

ми  Они представляют афанасьевское, окуневское, андроновское и карасук

ское население Минусинской котловины (Рыкушина,  2007),  андроновское 

население Казахстана (Дремов,  1993), носителей черкаскульской культуры 

(Дремов,  1993),  и  бегазыдандыбаевской  культуры  Казахстана  (Bendezu

Sarmiento et al, 2007)  Также были использованы 4 краниометрических  се

рии саргатской культуры, 1   новочекинской и 1 кулайской, относящиеся к 

раннему железному веку (Багашев, 2000) 

Также в главе характеризуется методологическая основа работы и мето

дические приемы, использованные в ходе исследования 

Глава 2. История  изучения  населения  Западной  Сибири  эпох раз
витой и поздней бронзы. В  истории  исследования  населения Западной 

Сибири эпох развитой и поздней бронзы выделяется два этапа'  на первом 

из них,  продолжающемся  с  конца  40х  годов до  начала  90х,  происходи

ло накопление краниологических  серий и описание характерных для них 

морфологических  особенностей  (в  основном  краниологических).  На вто

ром этапе, который начался в 90е гт  значительно большее влияние  стало 

уделяться  интерпретации накопленного материала  выявлению  сходства и 

различия между различными  популяциями в рамках одной культуры,  по

пыткам  реконструкции  исторической  трансформации  выделенных  мор

фологических  типов  В  археологической  литературе  данные  этапы  про

слеживаются  не  так  отчетливо,  поскольку  накопление  археологического 

материала  происходило  быстрее, и его специфика позволяла  производить 

обобщения значительно раньше, чем материала антропологического, часто 

по результатам раскопок «знакового» памятника. 

Всеми  без  исключения  исследователями  признается  исключительная 

сложность  расо,  этно  и  культурогенетических  процессов,  протекавших 

на территории Западной Сибири на протяжении эпох развитой и поздней 

бронзы,  глубокая хронологическая  отдаленность истоков  происхождения 

групп населения  всех культур,  сложные  взаимоотношения  между  ними в 

исследуемый период. Наблюдается некоторое несогласие между подходами 

отдельных  антропологов  к основным  факторам, повлиявшим  на характер 

формирования  антропологического  облика древних  популяций  ТА  Чи

кишева,  В А  Дремов и А.Н.  Багашев признают два возможных  варианта 
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формирования  их смешанного  европеоидномонголоидного  типа.  Первый 

из них   консервация протоморфных, недифференцированных черт в обли

ке населения Западной Сибири; второй   постоянные процессы метисации 

между европеоидами и монголоидами.  В.А. Дремов  и А.Н  Багашев, при

знавая  возможность  сохранения  протоморфных  черт,  определяющей  счи

тают  все же метисацию,  считая  большинство  регионов Западной  Сибири 

контактной зоной. ТА. Чикишева уделяет метисации значительно меньше 

внимания, считая определяющей общую недифференцировашюсть морфо

логического облика сибирских популяций 

Отмечается  неравномерность  археологического  и  антропологического 

изучения  населения  Западной  Сибири  Если в археологической литерату

ре достаточно часто появляются монографические исследования, подводя

щие  итоги изучения  эпохи  бронзы  или иных  культурнохронологических 

периодов на определенный период времени, то по антропологии исследуе

мого периода опубликованы только две монографии, ни одна из которых не 

учитывает всего накопленного к настоящему времени материала 

В  историографии  эпох  развитой  и  поздней  бронзы  Западной  Сибири 

выделяется ряд дискуссионных проблем. К ним относятся. 

1  Характер взаимодействия носителей андроновских традиций с авто

хтонным населением было ли оно мирным, сосуществованием, сопровож

давшимся постепенной ассимиляцией, либо имели место военизированные 

конфликты и вытеснение автохтонного населения. 

2  Степень влияния доандроновского  населения на формирование мор

фологических  характеристик  носителей  культур  эпох  развитой  и  позд

ней бронзы. 

3  Причины  культурных трансформаций,  произошедших  при перехо

де  от андроновского времени к эпохе поздней бронзы была ли это исто

рическая  эволюция  или влияние  локальных  миграций  в  постандроновс

кое время 

4, Степень влияния на общее своеобразие антропологического типа на

селения Западной Сибири сохранения отдельных  недифференцированных 

признаков и метисации европеоидных и монголоидных групп 

Глава 3. Одонтоскопнческие  характеристики локальных групп на
селения  Западной  Сибири  эпохи  развитой  и поздней  бронзы.  Андро

новское  население  Западной  Сибири  представляет  собою  неоднородный 

в  одонтологическом  плане массив. В целом в нем доминируют  признаки, 

свойственные  европеоидному  населению,  но  выраженность  их  в  каждой 

конкретной  группе  разная  Серия  андроновского  времени  Омского  При
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иртышья  (могильник  Черноозерье1) по  многим  показателям  может быть 

отнесена к представителям «восточного» одонтологического ствола. Здесь 

наиболее  высока в  андроновское  время  частота  встречаемости  лопатооб

разных форм медиальных верхних резцов, понижен уровень редукции вер

хних моляров, значительно  чаще встречаются выраженные  формы эмале

вого затека; реже всего встречаются простые  формы нижних премоляров 

Также здесь ниже, чем в остальных сериях андроновского времени степень 

редукции нижних  моляров  и чаще  встречаются  t6  и дистальныи  гребень 

тригонида. Возможно, резкие отличия от других серий андроновского вре

мени объясняются здесь значительно более высоким удельным весом позд

некротовского компонента 

Наибольшая концентрация  «западных» признаков  отмечается в андро

новской серии из Кузнецкой котловины (могильники Титово1, Танай12), 

которая  отличается  наиболее  низкой  частотой  лопатообразности  меди

альных  и латеральных  резцов; наибольшей  степенью  редукции  верхних 

моляров  и полным  отсутствием  «восточных»  маркеров  Только в данной 

группе встречены дистальные маргинальные бугорки на верхних молярах, 

что свидетельствует в пользу наличия сильного европеоидного компонента 

в составе серии. 

В женских сериях андроновского времени «восточные» одонтологичес

кие  признаки  выражены  значительно  сильнее  Мужским  группам  свойс

твенна более низкая частота встречаемости монголоидных маркеров и бо

лее высокая степень редукции зубочелюстного аппарата. 

В эпоху поздней бронзы различия  по степени выраженности «восточ

ных» и «западных» признаков  между  мужскими и женскими частями ло

кальных  популяций нивелируются  Основные  различия  в данный  период 

связаны с консервацией в рамках локальных популяций признаков, свойс

твенных предковым популяциям 

Сравнительный  анализ  распределения  одонтоскопических  признаков 

позволил сделать вывод о наличии одонтологических различий между но

сителями различных локальных вариантов ирменской культуры 

В объединенной серии ирменской культуры Кузнецкой котловины (ин

ской локальный вариант, серия включает в себя погребенных в могильни

ках Танай2,7; Ваганово2, Заречное1), отчетливо выявляется монголоид

ный компонент  Он характеризуется повышенной частотой встречаемости 

«Ywформ второго нижнего моляра, дистального гребня тригонида, паль

цевидных  выступов  лингвального  бугорка  верхних  медиальных  резцов 

Во всех других сериях в такой концентрации этот компонент не встреча
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ется, и его происхождение предположительно связывается с миграцией на 

территорию  Кузнецкой  котловины  позднекротовского  населения  черно

озерского типа 

Также на территории Кузнецкой котловины отмечается наличие призна

ков южного происхождения'  tami  (объединенная  серия) и 3YM2 (серия из 

могильников Журавлево1,3,4) 

У носителей ирменской культуры Барабинской лесостепи одонтологи

ческие характеристики  складываются  в своеобразный комплекс, для кото

рого характерно сочетание высоких, по мировым меркам, частот 4бугорко

вых моляров с высокими частотами лопатообразности верхних медиальных 

резцов и коленчатой складкой метаконида 

В  Томском  Приобье  (могильник  Еловский2),  возможно  изза  малой 

численности ирменской серии, не встречен ни один маркер восточного на

правления  Зафиксированы  лишь  признаки,  свойственные  европеоидным 

популяциям всего мира 

Объединенная серия ирменской культуры Верхнего Приобья (Крохалев

ка13,  Камень1, Катково3,  Новотроицкое1,  Милованово1,  Плотинная, 

Пильно, СоколовоКолывань), поскольку она объединяет материалы силь

но разобщенные территориально, не обладает выраженной спецификой 

Возможно, что наличие в комплексах одонтологических  признаков но

сителей  ирменской  культуры  фена  tami, и  коленчатой  складки метакони

да,  обусловлено участием  в их  формировании  кротовскосамусьского  на

селения  Кротовская общность  существовала  на протяжении длительного 

хронологического периода и включала в свой состав носителей различных 

по происхождению одонтологических фенов, в том числе и tami, и 3YM2, 

и  коленчатой складки метаконида  (неопубликованные  данные ТА. Чики

шевой)  В комплексе  одонтологических  признаков  носителей  самусьскои 

культуры (Крохалевка7а) присутствовала коленчатая складка метаконида 

В  андроновское  время часть  этих  признаков  на  исследуемой  территории 

исчезает. В Барабе не встречается tami на первых молярах и 3 YM2, а в Куз

нецкой  котловине  ни  tami, ни  коленчатая  складка  метаконида,  ни 3YM2 

Наличие коленчатой складки метаконида на первых нижних молярах  отме

чено у женщин из могильника Преображенка3 в Барабинской лесостепи, 

где  по всем материалам прослеживается миграция мужской андроновской 

группы, вступившей в брачные контакты с местными женщинами 

В ирменское время фен tami распространяется в Кузнецкой котловине с 

частотой, близкой к таковой у кротовцев  из могильника Сопка2, а колен

чатая  складка  метаконида  попрежнему  встречена  только  в  Барабе,  в ир
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менских материалах могильника Преображенка3, но со значительно более 

высокой частотой. 

В  переходный  период  от  бронзового  века  к  железному  отмечается 

миграция  носителей  фена  tami  на  территорию  Барабинской  лесостепи 

(Гришкина заимка, Чича1),  где этот бугорок  встречается  с очень высо

кими частотами. 

Такое  распределение  указанных  признаков  позволяет  предположить, 

что  изначально  андроновские  группы  мигрировали  семейными  коллекти

вами, и не сразу вступали в брачные контакты с местными популяциями. 

Исключение составляет андроновская популяция, оставившая захоронения 

в могильнике Преображенка3. Постепенно, они были вынуждены расши

рять круг брачных связей, что обусловило появление в одонтоскопических 

комплексах  ирменских  женщин  признаков  доандроновского  происхожде

ния.  Разделение  tami  и коленчатой  складки  метаконида  сначала по раз

личным локальным популяциям ирменской культуры, а затем и по разным 

культурам раннего железного  века (tami встречен у носителей  саргатской 

культуры  Барабы,  коленчатая  складка метаконида    у  кулайцев  Приобья) 

может свидетельствовать о формировании на изучаемой территории  экзо

гамных брачных структур, ведущих свои истоки из особенностей брачного 

взаимодействия позднекротовского населения с андроновцами. 

Комплекс  одонтоскопических  признаков,  свойственный  носителям 

еловской культуры отличается  от того, который был отмечен в ирменских 

сериях.  Частота лопатообразных  форм медиальных  верхних  резцов  здесь 

составляет 36,4%, частота редуцированных форм  гипоконуса второго вер

хнего моляра 46,7%. Бугорок Карабелпи встречается значительно реже, чем 

у  ирменцев  (16,4% и 4,5% соответственно)  На нижней челюсти  частота 

4бугорковьгх форм первых моляров   34,9%  6бугорковые  формы встре

чаются с максимальной для эпохи поздней бронзы частотой  5%  Уровень 

редукции нижних моляров у носителей еловской культуры несколько ниже, 

чем в целом у ирменцев. Частота дистального гребня тригонида   10%, ко

ленчатая складка метаконида не встречена 

Носители "культуры эпохи поздней бронзы" отличаются сильной гете

рогенностью. Коллективу, оставившему захоронения в могильнике Старый 

Сад  в  целом  ближе  других  по  одонтоскопическому  комплексу  носители 

ирменской  культуры, хотя здесь  несколько  ниже  частота  лопатообразных 

форм медиальных верхних резцов и выше   бугорка Карабелли и 5бугор

ковых нижних моляров  Объединенная  серия носителей данной культуры 

(Сопка2, Протока, Гришкина заимка, Гондичевский совхоз) характеризует
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ся высокой частотой лопатообразных форм резцов, очень высокой частотой 

tami, низкой частотой бугорка Карабелли и намного более высоким, чем в 

серии из Старого Сада уровнем редукции верхних моляров 

Глава  4.  Одонтометрическая  характеристика  населения  Западной 
Сибири. На основании распределения одонтометрических  характеристик 

в изученных группах было окончательно установлено наличие историчес

ких связей между  населением  Омского Прииртышья, с одной стороны, и 

Томского  Приобья  и Кузнецкой котловины,  с другой стороны  Предполо

жение о родстве ирменского населения Кузнецкой котловины и позднекро

товского  Омского  Прииртышья  было  высказано  на  основании  одонтос

копических  показателей,  результаты  сопоставления  одонтометрических 

характеристик  его  подтвердили.  Сходство  между  населением  этих райо

нов по  одонтометрическим  признакам  прослеживается  уже  в  андроновс

кое время, но более  отчетливо  оно  проявляется  в эпоху поздней  бронзы, 

причем не только для ирменской культуры Кузнецкой котловины, но и для 

еловской  культуры  Томского Приобья  Этот  факт позволяет  подтвердить 

гипотезу  М Ф.  Косарева  о  том,  что  по  мере  продвижения  андроновских 

групп на территорию  ОбьИртышья, часть  верхнеиртышского  населения 

отошла  в  северные  районы  и обосновалась  в  пограничье  лесостепной  и 

таежной зон, восприняв  в процессе  контактов  с андроновцами  (федоров

цами) многие  элементы андроновской  культуры  (Косарев,  1981, с  131). 

В силу родственности позднекротовских групп населения  черноозерского 

типа и сопкинского (Полеводов, Шерстобитова, 2006, с 447), данный факт 

не  привел  к усилению  краниометрических  различий  между  населением 

Кузнецкой котловины  и другими районами Западной Сибири. Но в отде

льных популяциях «законсервировались» одонтологические черты, свойс

твенные населению Омского Прииртышья 

Одонтометрические данные подтверждают наличие связей между насе

лением Томского Приобья и Кузнецкой котловины, причем сходство серии 

из Журавлевских могильников  сильнее с андроновским  населением Томс

кого Приобья, а объединенной серии ирменской культуры Кузнецкой кот

ловины   с еловским. 

С носителями пахомовской культуры, сходство с материалами которой 

археологи усматривают в керамической коллекции памятника Старый Сад, 

одонтометрического  сходства носители "культуры эпохи поздней бронзы" 

не  проявляют.  Объединенная  серия  носителей  «культуры  эпохи  поздней 

бронзы»  сильно отличается по комплексу  одонтологических признаков от 

популяции из Старого Сада и вообще андроновскоирменской  общности 
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Глава  5.  Реконструкция  генетических  связей  населения  эпохи 
развитой и поздней  бронзы по данным  краниометрии.  Анализ  поли

морфизма краниометрических  особенностей населения андроновского и 

позднебронзового  времени Западной Сибири позволил  выделить  основ

ные тенденции эпохальных изменений  У населения большинства обсле

дованных  районов  от  андроновского  времени  к эпохе  поздней  бронзы 

отмечается тенденция  к усилению брахикрании черепной коробки и эу

риморфии лицевого  скелета  Даже  в тех сериях  эпохи поздней  бронзы, 

где  по  абсолютным  значениям  основных  диаметров  черепа  он  являет

ся мезо или долихокранным,  размеры продольного  диаметра  уменьша

ются,  по  сравнению  с  андроновским  временем,  размеры  поперечного, 

напротив, увеличиваются. 

Вторая  тенденция  связана  с  изменениями  степени  горизонтальной 

профилированности  лицевого  скелета,  которые  во  всех  районах,  кроме 

Барабинской  лесостепи  имеют  тенденцию  к  усилению  уплощенности 

В Кузнецкой котловине, Томском и Верхнем Приобье увеличиваются зна

чения  зигомаксиллярного  угла,  в  Кузнецкой  котловине  и  Томском  При

обье  этот процесс  сопровождается  также увеличением  и  назомалярного 

угла. В отличие от этих групп у Барабинских ирменцев значения зигомак

силлярного угла понижаются  Изменение характера горизонтальной про

филированности лица во всех ирменских сериях сопровождается  умень

шением угла выступания носа в мужских группах. В мужской части елов

ской серии и у ирменских женщин из Барабинской лесостепи и Томского 

Приобья выступание носовых косточек над общей линией вертикального 

профиля лица, наоборот, становится сильнее, по сравнению с андроновс

ким временем 

Во всех районах Западной Сибири трансформации более отчетливо вы

ражены среди мужского  населения.  В  андроновское  время  в  наибольшей 

степени отличались друг от друга именно мужчины различных территори

альных групп. Вероятно, это связано с различными источниками происхож

дения локальных андроновских популяций.  Женские серии андроновского 

времени сравнительно мало отличаются друг от друга  Ярко выраженным 

своеобразием, повидимому, обладала только женская часть населения, ос

тавившего могильник Черноозерье1 

В эпоху поздней бронзы  уровень краниометрических различий между 

мужчинами из различных районов  Западной Сибири снижается,  сильные 

отличия от других серий демонстрируют только ирменские мужчины Бара

бы и мужская часть населения, оставившего могильник Старый Сад 
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Несмотря на то, что максимальная динамика краниометрических  пока

зателей у изучаемого населения охватывает признаки, наиболее значимые 

при дифференциации  монголоидных  и  европеоидных популяций,  она,  на 

наш взгляд, не была вызвана миграционными потоками из ареалов обита

ния  населения  классического  монголоидного  (Прибайкалье,  Забайкалье) 

или  европеоидного типов  На территории Западной Сибири, начиная с эпо

хи неолита, отмечается наличие населения своеобразного  краниологичес

кого типа,  основной характеристикой  которого  является  общая  недиффе

ренцированность  монголоидных  и  европеоидных  признаков  (Полосьмак, 

Чикишева, Балуева,  1989, с. 78), в частности   дисгармоничные  сочетания 

степени горизонтальной профилированности лица и размеров угла высту

пания носа  Он был выделен ТА. Чикишевой на неолитических материалах 

могильников Сопка2 и Протока в Барабинской лесостепи. Также ею было 

отмечено сохранение этого типа в мужских группах носителей кротовской 

культуры,  на  протяжении  четырех  тысячелетий  (Чикишева,  2006,  с.482). 

Несмотря  на периодические  включения  в  состав  населения  Барабинской 

лесостепи  мигрантных  субстратов,  качественные  характеристики  данно

го морфологического  комплекса  остаются неизменными  В нашем распо

ряжении, к сожалению, нет опубликованных  краниометрических  данных, 

характеризующих  кротовское  и  самусьское  население,  предшествующее 

андроновцам на изучаемой территории. Тем не менее, динамика  полового 

диморфизма в изученных  сериях при переходе от андроновского  времени 

к эпохе поздней бронзы, свидетельствует о большей европеоидности муж

ского населения, по сравнению с женским  Сдвиг некоторых краниометри

ческих показателей в эпоху поздней бронзы в сторону монголоидности мо

жет свидетельствовать об очередном растворении мигрантного населения в 

автохтонном массиве  Для точного выяснения причин наблюдаемых изме

нений необходимо будет провести дополнительное сравнение кротовского 

и  самусьского  населения  с  популяциями  андроновского  времени и эпохи 

поздней бронзы 

Для выявления возможного сходства между локальными группами на

селения эпох развитой и поздней бронзы была применена процедура иерар

хического  кластерного  анализа,  проведенная  с помощью  программы  ста

тистической обработки данных SPSS  for Windows  13 0. На дендрограмме 

результатов кластеризации мужских групп, можно выделить два кластера, 

демонстрирующих  близкое  сходство  между входящими в них популяция

ми. В  один из них входит население  андроновского  и еловского  времени 

Томского Приобья, с которым объединяются ирменцы Кузнецкой котлови
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ны  и Верхнего  Приобья.  В качестве  самостоятельных  единиц  к данному 

объединению  присоединяются  серии  из  Старого  Сада  и Черноозерья1. 

Отдельный компактный кластер составляют андроновцы Кузнецкой котло

вины, ирменцы Барабы и ирменская серия из журавлевских могильников. 

Мужские серии из Барабинской лесостепи (андроновская и серия «культу

ры эпохи поздней бронзы») и Минусинской котловины (карасукская куль

тура) обособляются от всех перечисленных групп, представляя собой само

стоятельные единицы. 

Среди женского населения  ситуация несколько иная.  Серии карасукс

кой и саргатской культур, черепа из некрополя Чича1 и серия андроновско

го времени из Омского Прииртышья представляют собой самостоятельные 

единицы,  не  проявляющие  связи  с другими группами.  Остальные  женс

кие серии составляют один кластер, подразделяющийся на четыре части  В 

одну группу объединились ирменцы Барабы, Кузнецкой котловины и При

обья  Во вторую  андроновцы Барабы, андроновцы Кузнецкой котловины 

и ирменцы из Журавлево. В третью   томские андроновцы и еловцы. Отде

льную единицу в рамках данного  кластера представляет серия из Старого 

Сада, занимающая промежуточное положение между населением Томского 

Приобья и общей, ирменскоандроновской группой 

Распределение  серий на дендрограмме  подтверждает  факт наличия  в 

андроновское  время  выраженных различий  между  локальными мужски

ми  группами и отсутствие таковых между женскими частями популяций 

Мужская  часть  андроновской  серии  из  Барабинской  лесостепи  обладает 

значительным  своеобразием по сравнению с другими популяциями эпохи 

развитой и поздней бронзы  Андроновские мужчины Кузнецкой котловины 

проявляют большее сходство с населением эпохи поздней бронзы, а между 

населением Томского Приобья андроновского времени и еловской популя

цией с этой же территории различия очень невелики 

Женщины  андроновского  времени  из  Барабы  и  Кузнецкой  котловины 

обладают значительной степенью  сходства между  собой, резко  отличаясь 

от серии из Черноозерья1. 

Среди  мужчин    носителей  ирменской  культуры  различных  районов 

Западной Сибири  краниометрические различия меньше  Мужские ирмен

ские серии подразделяются на две группы, в одну из них входят объединен

ные серии из Верхнего Приобья и Кузнецкой котловины, во вторую   серии 

из Барабы и комплекса могильников у с. Журавлево  Женщины ирменской 

культуры проявляют больше сходства: три из четырех ирменских женских 

групп  образуют  компактную  общность,  от которой  несколько  отделяется 
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только  серия  из  Журавлево,  демонстрирующая  большее  сходство  с  анд

роновскими  популяциями  Кузнецкой  котловины  и  Барабы  Значительная 

степень сходства женского населения Барабинской лесостепи и Кузнецкой 

котловины, как в андроновское время, так и в ирменское может говорить об 

интенсивных  контактах  между  данными  районами  и устойчивости  брач

ных контактов между группами, их населяющими 

Мужская часть популяции из Старого  Сада занимает на дендрограмме 

промежуточное  положение  Ближе других  к ней располагается  группа  из 

Черноозерья1  Женская часть серии занимает промежуточное  положение 

между  андроновскоирменским  блоком из Верхнего  Приобья  и Барабы, с 

одной  стороны,  и населением  Томского  Приобья,  с другой  стороны  Со

поставление краниометрических  характеристик группы из Старого Сада с 

имеющимися данными бегазыдандыбаевской культуры Казахстана (Bend

ezuSarmiento,  Ismagulova, Bajpakov,  Samashev, 2007) не выявило близкого 

сходства  между  этими группами  В  материалах  из Казахстана  отсутство

вали сведения о дакриальных и симотических характеристиках переносья, 

так  что,  возможно,  сходство  между  носителями  бегазыдандыбаевской 

культуры и группой и Старого Сада выше  Но на данный момент точно его 

степень выяснить невозможно 

Таким  образом,  население  Западной  Сибири  эпох  развитой  и  позд

ней  бронзы,  сохраняя  свойственную  более  ранним  популяциям  общую 

недифференцированность  комплекса  краниологических  признаков,  де

монстрирует  различный  удельный  вес  мигрантных  компонентов  в  ло

кальных популяциях  Судя по распределению краниометрических  харак

теристик  в  изученных  группах,  миграция  андроновского  населения  на 

изучаемую территорию происходила не одномоментно, а в течение жизни 

34  поколений 

В краниометрическом комплексе признаков населения Западной Сиби

ри не ощущается  влияния  карасукского  населения  Минусинской  котлови

ны. Преобладающим  фактором, обусловившим краниометрические  разли

чия между синхронными популяциями, являются особенности локальных 

популяций андроновского времени 

Глава 6. Палеодемография населения Западной Сибири эпохи раз
витой  и  поздней  бронзы.  Демографические  процессы,  протекавшие  в 

древних популяциях,  являются  отражением  взаимодействия  биологичес

ких интенций популяции к сохранению ее эффективного размера и поло

возрастной  структуры  и  исторических  тенденций  развития  культурных 

образований  данного  периода  Любые  колебания  смертности  и  рождае
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мости в популяциях вызываются необходимостью повышения их адаптив

ных возможностей, в силу чего палеодемографические данные становятся 

важнейшим источником для реконструкции адаптационных стратегий на

селения.  Из обследованных материалов для демографического  исследо

вания подходили данные только из шести могильников  Еловский2 (Том

ское  Приобье,  популяции  андроновского  времени и  еловской  культуры); 

Черноозерье1 (Омское Прииртышье, популяция андроновского времени), 

Журавлево4  (Кузнецкая  котловина,  ирменская  культура);  Танай7  (Куз

нецкая котловина, ирменская культура), Заречное1 (Кузнецкая котловина, 

ирменская культура), Старый Сад (Барабинская лесостепь, «культура эпо

хи поздней бронзы») 

Средний  возраст  взрослых,  погребенных  в  двух  исследованных  мо

гильниках  андроновского  времени  составляет  32,3  года  Для  мужчин  

36,49 года, для женщин   31,89 года  В эпоху поздней бронзы значение дан

ного показателя повышается и снижается разрыв между возрастом смерти 

мужчин и женщин. Среднее значение возраста смерти составляет 23,7 года 

для всего населения, 34,7 для взрослых  Для мужчин в эпоху поздней брон

зы оно насчитывает  36,1 года, для женщин   34,16 года 

Для ирменских и андроновских групп характерно более  высокое зна

чение  среднего возраста  смерти у  мужчин,  по сравнению  с женщинами. 

Для других культур эпохи поздней бронзы аналогичного вывода мы пока 

сделать  не  можем,  в  силу  отсутствия  хотя  бы двух  демографически  ис

следованных могильников еловской культуры и "культуры эпохи поздней 

бронзы"  Уровень детской смертности в исследованных группах варьиру

ет в пределах от 27,05% до 39,9%  Число умерших детей, приходящихся 

на одну женщину репродуктивного  периода,  колеблется  от  1,27 до 2,06, 

т.е  как  правило,  он  ниже  числа  2,  которое  считается  необходимым  для 

поддержания  численности  населения  на постоянном  уровне  Это объяс

няется тем, что умирали не все родившиеся дети, а лишь  определенный 

процент, с которым мы и имеем дело при изучении половозрастной струк

туры популяции на основе распределения умершего населения  Вычисля

емые значения данного  показателя говорят лишь о том, что  в обществах 

эпохи бронзы уровень детской смертности составлял около двух детей на 

одну женщину 

Когорта первых пяти лет жизни составляет от 61 до 75% всех умерших 

детей. Наивысший процент смертей в этом возрасте отмечен в популяциях 

из могильников Журавлево4  и Танай7. В возрасте 610  лет в популяции 

из Заречного1 и группе андроновского времени из могильника Еловский2 
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умерло  около  30% детей,  в  популяциях  из Журавлево4,  Старого  Сада  и 

Таная7   от 12,5 до 16,67%, в еловской популяции   8,97%. 

Во всех изученных нами группах наблюдаются  различия  между уров

нями женской  и  мужской  смертности  на  одинаковых  возрастных  проме

жутках  Женская смертность, как правило, повышена в молодом возрасте, 

мужская   в более старшем. При достижении пострепродуктивного возрас

та уменьшение численности женского населения продолжается медленнее, 

чем мужского или держится на примерно одинаковом уровне 

Анализ  демографической  структуры  популяций,  оставивших  доступ

ные для исследования могильники эпохи поздней бронзы, и серий, иссле

дованных  в  качестве  сравнительного  материала,  позволяет  сделать  ряд 

выводов, касающихся общих закономерностей демографических  процес

сов в  древних группах. Прежде всего, очевидно, что факторы, определя

ющие уровень мужской и женской смертности отличались друг от друга 

Смертность  мужского  населения  была  в большей степени  естественным 

исчерпанием  биологических  ресурсов  организма,  связанным со стабиль

ными  (хотя  и  высокими)  нагрузками  в  процессе  получения  жизненных 

ресурсов. Женская же смертность была вызвана, прежде всего, необходи

мостью деторождения и в связи с этим, сильно зависела от уровня меди

цины,  гигиены  и комфортабельности  условий  проживания  в популяции, 

изменение которых отражалось на уровне женской смертности в большей 

степени, чем мужской 

Судя по динамике смертности в древних популяциях, на их половозрас

пгую структуру влияло три вида факторов  Первый вид локальные, имею

щие значение только для отдельно взятой группы  К ним относятся локаль

ные миграции, военные столкновения,  эпидемии и тп  Из исследованных 

популяций  ощутимо  их влияние  прослеживается  в группе  из  могильника 

Танай7, которая  еще не утратила  черты мигрантной,  и популяции,  оста

вившей могильник Журавлево4, которая, вероятнее всего, является попу

ляциейдонором 

Второй вид факторов — комплекс общекультурных компонентов, опреде

ляющий наличие определенной модели, с помощью которой человек  адап

тировался  к среде. Такая модель включает в себя способ хозяйствования, 

социальную  систему  общества, религиозные  представления  и определяет 

место человека в окружающей действительности. Во многом она обуслав

ливает уровень кумулятивного стресса в популяции, который, в свою оче

редь, сказывается на демографических показателях, необходимых для под

держания численности населения в данных экологических условиях. В их 
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число входит средний уровень рождаемости и смертности, средняя продол

жительность  жизни по культуре и т.п  Таким образом, культурная  модель 

определяет границы реально существующей «демографической нормы ре

акции» популяции на внешние условия  При нарушении этих границ всту

пает в работу закон сохранения численности популяции, направленный на 

приведение количества населения в рамках экологической ниши в границы 

нормы, и являющийся третьим фактором, формирующим демографический 

облик древних и близких к современности популяций, ведущих традицион

ный образ жизни  В древних популяциях, рассмотренных нами, с действи

ем закона сохранения численности связываются, прежде всего, колебания 

смертности и рождаемости  среди женского населения, резкое увеличение 

численности которого наблюдается,  как только разница в возрасте смерти 

мужчин и женщин достигает необходимого разрыва (около  10 лет)  Также 

оно происходило в случае получения  группой импульса со стороны вклю

чения  в ее состав инокультурного  населения, поскольку,  как правило, это 

изменяло существующие традиции и границы «демографической нормы». 

На основании соотношения  кривых смертности  изученных  могильни

ков можно сделать несколько выводов. Первый из них о большей комфор

тности условий жизнедеятельности  населения  эпохи поздней бронзы, по 

сравнению  с андроновским  временем.  Андроновские  группы  отличаются 

более высоким уровнем  кумулятивного  стресса,  проявляющимся  в повы

шенной смертности молодого населения. В эпоху поздней бронзы его уро

вень понижается, и пики смертности смещаются на более поздние возрас

тные интервалы. 

Второй  вывод — о наличии определенных  различий  в  системе  жизне

обеспечения ирменской культуры, повидимому ситуация в популяции, ос

тавившей могильник Танай7 была ближе к андроновским группам, чем в 

популяциях из  Журавлево4 и Заречного1. 

Третий вывод связан с  различиями эпохальной и локальной изменчи

вости кривых смертности мужского и женского населения в исследованных 

популяциях  Кривые  мужской  смертности  имеют  мало  различий  между 

отдельными  популяциями  в  рамках  культурной  общности,  но  достаточ

но сильно трансформируются  от андроновского  времени к эпохе поздней 

бронзы, что могло быть связано с эволюцией форм хозяйствования. В рам

ках одной культуры они обусловлены природноклиматическими  фактора

ми, примерно  одинаковыми  на значительных по площади территориях, в 

силу этого  сходным образом распределяется уровень  стресса на одинако

вых возрастных промежутках. 

20 



Распределение  женской  смертности  по возрастным  интервалам демонс

трирует большую внутреннюю вариабельность, как в рамках археологических 

культур, так и  в эпохальных рамках  Это объясняется различием в отдельных 

популяциях социального статуса женского населения и обычаев, определяю

щих уровень гигиены и образ жизни женщин. В целом от андроновского вре

мени к эпохе поздней бронзы можно отметить снижение уровня кумулятив

ного стресса в женских популяциях и более четкое выделение потенциально 

опасных, с точки зрения повышения смертности, возрастных промежутков 

Среди изученных популяций можно отметить наличие двух моделей де

мографической адаптации к изменению условий среды  Первая   миграция 

группы  на новую,  не  освоенную  территорию  (Танай7)  Вторая    вклю

чение в состав стареющей популяции нового населения  (Еловский2,  при 

переходе от традиций андроновского времени к еловским) 

Глава 7. Палеопатологический  статус населения Западной  Сибири 
эпохи развитой и поздней бронзы. В данной главе анализируются часто

ты распределения  в  обследованных  сериях  кариеса,  гипоплазии  эмали  и 

дентина, заболеваний пародонта, травматических повреждений зубов, зуб

ного камня и других патологий зубной системы  Их наличие или отсутствие 

фиксировалось  на всех имеющихся находках, но межпопуляционный ана

лиз распределения палеопатологических маркеров  удалось провести толь

ко для шести могильников (Еловский2, Черноозерье1, Танай7, Журавле

во4, Заречное1, Старый Сад, Ваганово2)  Наблюдается  связь  состояния 

зубной  системы  с  природноклиматическими  характеристиками  ареалов 

обитания популяций 

В Томском  Приобье  состояние  зубной системы населения лучше, чем 

у  обитателей Кузнецкой котловины, Приобья и Прииртышья  Здесь, даже 

в ирменское время не встречается кариес и в целом ниже процент прижиз

ненной утраты зубов  В андроновское время здесь реже всего встречаются 

гипоплазия эмали,  зубной камень и альвеолярные абсцессы, эта тенденция 

сохраняется и в более поздние эпохи 

Фактор, с которым оказалось тесно связано распределение уровня стрес

са в популяциях   их демографический  статус  На изученных  материалах 

четко проявляется зависимость тендерного распределения показателей пи

щевых стрессов  от соотношения  численности мужского и женского насе

ления в группе  В могильниках Еловский2 (андроновская часть) и Старый 

Сад наблюдается  сильное преобладание численности мужчин над числен

ностью  женщин.  Здесь  наблюдается  повышенная  частота  встречаемости 

гипоплазии эмали среди мужчин 
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В  могильниках  Черноозерье1,  Журавлево4  и  Еловский2  (Еловс

кая часть) наблюдается  перевес численности женского населения  Здесь 

частота  пищевых  стрессов  оказывается  выше  среди  женщин,  чем  сре

ди мужчин. 

Предположить,  с чем связана такая  ситуация  в  историкосоциальном 

плане, достаточно трудно, тем более, что большинство  гипопластических 

поражений формировались  во всех группах в детском возрасте  Возмож

но,  в условиях  доминирования  какоголибо  пола,  в  расчет  сознательно 

принималась  большая  необходимость  вырастить  мальчика  или  девочку 

Так  же вероятно, что  такая  ситуация  возникала  неосознанно,  на  уровне 

обычаев, связанных с порядком распределения пищи в коллективе. Важен 

тот факт, что при любом варианте  мы имеем дело  с проявлениями меха

низма, регулирующего численность популяции. В случае с переизбытком 

женщин,  повышение  у  них  уровня  пищевых  стрессов  сдерживает  рост 

численности группы в целом. Образующийся в дальнейшем перевес чис

ленности мужчин может стимулировать  поиск популяцией новых ресур

сов, изменение  круга брачных партнеров, что, в свою очередь повышает 

общий уровень генетического разнообразия и, соответственно, адаптиро

ванности популяции. 

С культурной принадлежностью  обследованных популяций связь у по

казателей уровня эпизодических стрессов ниже. Если в андроновское вре

мя в разных группах совпадает хотя бы суммарная частота пищевых стрес

сов, то  среди ирменских серий наблюдается достаточно  сильный  разброс 

по большинству показателей, объединяет их, в основном,  высокая частота 

заболеваний  пародонта  и  зубного  камня.  В  популяциях  из  Журавлево4, 

Еловского2  и Заречного1 уровень  эпизодических  стрессов  очень низок 

Частота  встречаемости  гипоплазии  эмали  здесь  всего  5,5612%.  В то  же 

время, в группах, оставивших могильники Танай7 и Ваганово2 ситуация 

резко отличается.  Гипоплазия эмали здесь отмечена у 2427,8% населения 

В Танае7 повышена частота встречаемости кариеса, в Ваганово2   одон

тогенного остеомиелита 

Наблюдаются некоторые различия между патологическими характерис

тиками носителей ирменских традиций и популяциями из Старого Сада и 

еловской. Последние две серии по частоте встречаемости патологий зубной 

системы близки населению андроновского времени из могильников Еловс

кий2 и Черноозерье1. В них отсутствует кариес, сколы эмали, заболевания 

пародонта и с близкими частотами встречаются зубной камень гипоплазия 

эмали и альвеолярные абсцессы. 
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Заключение.  Результаты  изучения  нескольких  независимых  систем 

биологических характеристик древнего населения,  позволили более полно 

охарактеризовать  антропологический  состав  населения  Западной  Сибири 

эпох развитой и поздней бронзы, а также выявить  направления и движущие 

силы их трансформации  Серии андроновского времени ОбьИртышья про

демонстрировали  выраженную  неоднородность,  как  в  краниологическом 

плане,  так  и в  одонтологическом,  связанную  с различными  источниками 

формирования каждой мигрировавшей популяции. Основные  направления 

изменения краниометрических характеристик от андроновского времени к 

эпохе  поздней  бронзы   тенденция  к брахикрании  и эуриморфии,  сопро

вождающаяся сохранением общей расовой недифференцированности  ком

плекса краниологических признаков  В одонтологии обследованного насе

ления  основные тенденции трансформации связаны со снижением уровня 

полового диморфизма от андроновского времени к эпохе поздней бронзы и 

появлением у носителей культур эпохи поздней бронзы одонтологических 

фенов, свойственных доандрановскому населению 

В андроновское время основной причиной трансформации  комплексов 

антропологических признаков изучаемого населения было включение  миг

рантов в среду местного населения. В эпоху поздней бронзы главной дви

жущей  силой морфологических  изменений становятся  взаимные  брачные 

контакты  между  синхронными  популяциями,  приводящие  к  нивелирова

нию уровня антропологического разнообразия в регионе в целом 

Женское население на изученной территории характеризуется большей 

гомогенностью, по сравнению с мужским, и более сильной выраженностью 

монголоидных  черт  в комплексе  краниологических  признаков  и «восточ

ных»  одонтологических  показателей.  Вероятно, такая  ситуация  отражает 

процесс взаимодействия носителей андроновских традиций с местным до

андроновским населением  В различных районах Западной Сибири «меж

культурные» контакты, видимо, имели различную интенсивность. 

Необходимость регламентации брачных отношений между  пришлым 

и местным населением, на наш взгляд, привела к формированию на тер

ритории  Западной  Сибири  экзогамных  брачных  структур.  Это,  в  свою 

очередь,  способствовало  формированию  одонтологических  различий 

между носителями инского и барабинского локальных вариантов ирмен

ской культуры. 

Несомненным  представляется  тот  факт,  что  андроновский  субстрат 

стал  одной из основ  формирования  комплекса  морфологических  харак

теристик носителей культур эпохи поздней бронзы. Судя по достаточно 
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серьезным  краниометрическим  и  одонтологическим  различиям  меж

ду  андроновскими  популяциями,  процесс  проникновения  андроновцев 

на  исследуемую  территорию  не  был  одномоментным.  Если  население 

Барабы  и Омского  Прииртышья  в  андроновское  время  характеризуется 

повышенными различиями  между мужчинами и женщинами внутри по

пуляций,  то  в  андроновских  группах  Кузнецкой  котловины  и Томского 

Приобья они заметно более низкие. Возможно, что распространение анд

роновцев по этим территориям уже  не являлось целенаправленным пере

мещением крупных групп населения, а происходило по мере выделения 

новых семей из состава предковых популяций. Оно длилось на протяже

нии значительного хронологического  промежутка, и к тому времени как 

носители  андроновских  культурных  традиций  достигли  Кузнецкой кот

ловины и  Томского  Приобья,  в  их  антропологическом  составе  уже  был 

высок процент местного населения  Таким образом, одним из факторов, 

влияющих  на  степень  антропологических  и  археологических  различий 

между культурами эпохи поздней бронзы, становится  соотношение в их 

составе  собственно андроновского и автохтонного субстратов. В опреде

ленном смысле можно сказать, что влияние андроновского населения на 

культуры  эпохи поздней  бронзы опосредуется  местными,  доандроновс

кими популяциями 

Антропологические  данные  не  позволяют  говорить  об  интенсивных 

миграционных процессах в постандроновское время и эпоху поздней брон

зы  Исключение составляет миграция носителей фена tami на территорию 

Барабинской лесостепи в переходный период от бронзового века к железно

му. И по краниологическим, и по одонтологическим показателям население 

Западной Сибири данного хронологического этапа обладает значительным 

своеобразием  и  сильно  отличается  от хронологически  предшествующих 

носителей ирменских культурных традиций. 

Изучение  маркеров  эпизодического  и кумулятивного  стрессов  позво

лило охарактеризовать некоторые адаптивные процессы, имевшие место в 

изучаемый период  По демографическим и палеопатологическим данным, 

у населения Западной Сибири андроновского времени, возможно, в силу 

его  мигрантного  происхождения,  был  повышен  уровень  кумулятивного 

стресса,  который в  эпоху поздней  бронзы снижается.  У  обследованного 

населения  существовало  несколько  механизмов  адаптации,  направлен

ных на поддержание баланса между ресурсными возможностями вмеща

ющего ландшафта и численностью популяций. Один из этих механизмов 

заключается  в тендерной  избирательности  пищевого  стресса  в  группах, 
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и направлен на то, чтобы численность популяции не превышала  ресурс

ные возможности среды  Второй механизм был направлен на постоянное 

повышение уровня генетического разнообразия в группах и заключается 

в  периодической  смене круга  брачных  связей, при нарушении  полового 

равновесия в популяциях. 
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