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Эпохапалеометалла(II—Iтыс.дон.э.)натерриторииПриморьяхарактеризу‑
етсяраспространениембронзовыхижелезныхизделийитехнологийихиз‑
готовления,атакжеглобальнымимиграцияминаселения,врезультатекото‑
рыхврегионеповышаласьинтенсивностьвзаимодействияпредставителей
разныхкультур.Картированиеирадиоуглеродноедатированиепамятников
эпохи палеометалла показали сосуществование и взаимодействие перио‑
дизационноразличных,нохронологическиблизкихкультур:финально‑не‑
олитической,лидовской,синегайской,янковскойикроуновской.Выявлены
и охарактеризованы модели межкультурных коммуникаций, реконструи‑
руемыепоархеологическимисточникам.Археологическиобоснованытакие
формыконтактов,какассимиляция,вооружённыйконфликт,мирноесосу‑
ществование,заимствованиеотдельныхэлементовкультуры,сложениено‑
выхэтническихколлективов.Доказательствомвозможныхвоенныхдейст‑
вийивооружённыхконфликтовврегионеявляетсястроительствопервых
городищ.Именновэтотпериодлидовцысталивозводитьвстратегически
важныхместахнапобережьефортификационныесооружения,призванные
защититьихотвторженияянковцевсморя.ЭкспансияянковцеввЦентраль‑
номиЮго‑ВосточномПриморьепривелалибокпочтиполнойассимиляции
аборигенногонаселения,либокчастичнойассимиляцииисложениюновых
синкретичныхсообществ.Археологическиперваямодельассимиляциипро‑
являетсяврудиментарномсохраненииаборигенныхчерт,авторая—всин‑
кретизметрадиций,когдавкомплексеилинасосудефиксируютсяхарактер‑
ныеособенностиразныхкультур.Мирноесосуществованиеархеологически
прослеживаетсявпоявлениивтрадиционныхкомплексахилиединичныхиз‑
делий,выполненныхпоновымобразцам,илиинокультурныхэлементов.Так,
влидовскихкомплексахвозникаюторнаментальныесюжеты,характерные
длядругихкультурэпохипалеометаллаипозволяющиереконструировать
коммуникациисянковскойархеологическойкультурой(АК)(налепныеши‑
шечки,налепныеручки,орнаментввиденаклонныхиступенчатыхфигур,
г‑образнаяформавенчика),самаргинскойАК(перфорацияподвенчиковой
зоны)ибольшебухтинскойАКПриамурья(«жемчужный»орнамент).
Ключевыеслова:эпохапалеометалла,Приморье,лидовскаякультура,ян‑
ковскаякультура,кроуновскаякультура,синегайскаякультура,межкультур‑
наякоммуникация,ассимиляция,мирноесуществование,синкретизмкуль‑
турныхтрадиций,вооружённыйконфликт.
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ThePaleometalepoch(2000—1000BCE)inPrimoryeischaracterizedbythedif‑
fusionofbronzeandirongoodsandfabricationtechniquesaswellasbyglob‑
alpopulationmovements;subsequently,thecommunicationdensityofmembers
ofdifferentculturesadvanced intheregion.Mappingandradiocarbondating
ofmonumentofthePaleometalepochshowedcoexistenceandcommunication
ofdifferentbutchronologicallyclosecultures:Final‑Neolithic,Lidovskaya,Sine‑
gayskaya,Yankovskaya,andKrounovskaya.Themodelsofinterculturalcommu‑
nicationarerevealedandcharacterizedwhicharerestoredbythearcheological
sources.Thefollowingformsofcontactsarearcheologicallygrounded:assimi‑
lation,armedconflict,peacefulcoexistence,adoptionofcertainelementsofcul‑
ture,compositionofnewethnicteams.Theproofofpossiblemilitaryoperations
andarmedconflictsintheregionisconstructionofthefirstsitesofancientset‑
tlements.Duringthistimeperiod,thepeopleoftheLidovskayaculturestartedto
raisefortificationsinstrategicallyimportantplacesonthecoastwhichweresup‑
posedtodefendfrominvasionfromthepeopleoftheYankovskayaculturefrom
seaward.TheexpansionofthepeopleoftheYankovskayacultureinCentraland
SouthEastPrimoryeledtoalmostfullassimilationofaboriginalpopulationsorto
partialassimilationandcreationofnewsyncreticalcommunities.Archeologically,
thefirstmodelofassimilationisshowninrudimentarypreservationofaboriginal
features,thesecondmodelisrevealedinsyncretismoftraditionswhendefining
characteristicsofdifferentculturesarefixedinthecomplexoratajar.Peaceful
coexistenceisarcheologicallytracedinappearanceoftraditionalcomplexesor
one‑offitemsaccordingtothenewpatternsorelementsofothercultures.For
instance,inthecomplexesoftheLidovskayacultureornamentalplotstypicalfor
otherculturesofthePaleometalepochappearwhichallowreconstructingcom‑
municationswiththeYankovskayaarcheologicalculture(YC)(mouldedknobbles,
mouldedhandles,ornamentintheformofinclinedandsteppedfigures,L‑shaped
formofcorona),theSamarginskayaAC(perforationofcoronazone),andtheBol‑
shebuhtinskayaACofPriamurye(pearlornament).
Keywords:Paleometalepoch,Priamurye,Lidovskayaculture,Yankovskayacul‑
ture,Krounovskayaculture,Sinegayskayaculture,interculturalcommunication,as‑
similation,peacefulcoexistence,syncretismofculturaltraditions,armedconflict.

ПОСТАНОВКАПРОБЛЕМЫ

Проблемакоммуникацийактуальнавовсевремена,таккакотумения
взаимодействоватьзависитжизньлюдей,групп,этносов,государств.Сфор‑
мировавшаясявнедрахкультурологиинаучнаядисциплина«Межкультур‑
наякоммуникация»исследуетвозможностисниженияконфликтногопо‑
тенциалаприобщениипредставителейразличныхнародов.Онаизучается
психологией, культурологией, социологией, этнологией, лингвистикой,
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антропологиейидр.Применивпонятие«межкультурнаякоммуникация»
кархеологическомуматериалу,мыпопытаемсяреконструироватьвзаи‑
моотношениядревнихсообществ.Цельработы—характеристикамоделей
межкультурныхкоммуникацийвПриморьевэпохупалеометалла.

КУЛЬТУРНЫЕПРОЦЕССЫВПРИМОРЬЕ
ВЭПОХУПАЛЕОМЕТАЛЛА

Во II—Iтыс.до н.э. на территории края проживали представители
нескольких археологических культур (АК): финально‑неолитической1,
лидовской,синегайской,янковской,кроуновской(рис.1).Вэтотпериод
происходилиинтенсивныемиграционныепроцессы,атакжепоявлялись
новыекультурныевеяния,связанныесметаллообработкой(распростра‑
нениебронзовыхижелезныхизделийитехнологийихизготовления).

Югиюго‑западПриморьязанималиносителиянковскойкультуры,
тамрасположеныеёнаиболееранниеиклассическиепамятники.Хозяй‑
ствоянковцевбылоориентированонаиспользованиеморскихэкоресур‑
сов,очёмсвидетельствуютвнушительныераковинныекучи.Указанную
местностьпредставителиэтойкультурыудерживализасобойвплотьдо
рубежаэри,возможно,далее.Вполневероятно,чтоянковцысталитой
преградой,котораянепозволилакроуновцамзанятьданнуютерриторию
изаставилаихдвигатьсяввосточномнаправлении.

НазападеПриморьяжилипредставителисинегайскойкультуры(эпо‑
хабронзы),котораякотораянасегодняшнийденьещёневполнеиссле‑
дована.Синегайцывеликомплексноехозяйство, гдепреобладалозем‑
леделие. Их сменили пришедшие с запада в Vв.до н.э. представители
кроуновскойкультурыраннегожелезноговека.

Кроуновцызанялитужеэкологическуюнишу,чтоисинегайцы.Се‑
лилиськрупнымипосёлками,занималисьземледелием,скотоводством.
Первыминатерриториикраясталистроитьжилищасканами.Изменение
климата(многолетниезасухи)вIIIв.дон.э.ивыработкапочвенныхре‑
сурсовзаставиликроуновцевискатьновыеместаобитания[5,с.29—34].
Началасьмиграцияпредставителейданнойкультурынаюгиюго‑восток.

ЦентральноеПриморьестановилосьзонойконтактаитерриториаль‑
ныхспоровразличныхплемён,тампроходилиосновныемиграционные
маршруты.Поэтомувданнойместноститакмногосинкретичныхпамятни‑
ков(янковско‑зайсановских,лидовско‑янковских,янковско‑кроуновских).

Северо‑западПриморьяявлялсяобластьювзаимодействиясамурски‑
микультурами:притокновогонаселенияпроисходилпокоридорувдоль
р.Уссури.Своеобразиепамятниковэтогорегионаобъясняетсяименнокон‑
тактамисамурскимикультурамипалеометалла,вчастностисурильской.

1 Названиеусловно,имеетсяввидуаборигенноенаселение,проживающееврегионе
сэпохинеолита.Культурнаяпринадлежностьданныхсообществнуждаетсявопре‑
делении.
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Побережье Японского моря в Приморье в эпоху палеометалла за‑
нималалидовскаякультура(рис.2).Физико‑географическаяспецифика
обусловилаизолированностьэтойтерриториииограниченностьпутей
проникновениявнеё.В.И.Дьяковоченьметконазвалданнуюместность
сихотэ‑алиньскиммешкоминапримеревыделеннойимлидовскойкуль‑
турыдоказалодинизуниверсальныхпринциповвлиянияприродныхфак‑
торовнакультурныепроцессы:географическаяизоляцияприводиткдли‑
тельномусохранениюобликаархеологическойкультуры[7].

Картированиеирадиоуглеродноедатированиепамятниковэпохипа‑
леометаллапоказалисосуществованиепериодизационноразличных,но
хронологическиблизкихкультур:финально‑неолитической,лидовской,
синегайской,янковскойикроуновской,—междупредставителямикото‑
рыхосуществляласькоммуникация.
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МОДЕЛИМЕЖКУЛЬТУРНОЙКОММУНИКАЦИИ
ВЭПОХУПАЛЕОМЕТАЛЛА

Отвечаянавопрос,какиекоммуникационныепроцессыможнодоку‑
ментироватьархеологическимматериалом,мысмоглиобосноватьтакие
формыконтактов,каквооружённыйконфликт,ассимиляция,мирноесо‑
существование,заимствованиеотдельныхэлементовкультуры,сложение
новыхэтническихколлективов.

Вооружённыйконфликт.ВСихотэ‑Алиньскомрегионеэкспансияян‑
ковцев, являвшихся прекрасными мореходами, способствовала строи‑

Рис.2.Сихотэ‑Алиньскийрегионитерриториялидовскойкультуры
впериодрасцвета

Е. В. Си до рен ко
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тельству первых лидовских городищ, расположенных в стратегически
важныхместахнапобережьеипризванныхзащититьотвторжениясмо‑
ря.ДанныйпроцессдокументированО.В.Дьяковой,котораякартирова‑
ла,атрибутировалаидатировалапервыемысовыегородищаэтоймест‑
ности[8,с.86—91;9,с.209—212,рис.135].Попланиграфиииустройству
такиепамятникинаиболеепростыипредставляютсобойогороженный
валомвсамомузкомместеучастокмыса,защищённыйсдвух‑трёхсто‑
ронскальнымиобрывами,водойиликрутымисклонами(рис.3).

Напряжённой ситуацией и возможным вооружённым конфликтом
объясняетсястроительствопервыхгородищвдругихчастяхПриморья.
ВОктябрьскомрайонеЮ.Г.Никитинымобнаруженоукреплённоепоселе‑
ниеЧернятино‑3[2,с.214—216]:«Памятникнаходитсянавысокомска‑
листоммысулевогоберегар.Орлихав1,5кмкюгуотеёустья.Совсех
сторонмысспоселениемограничиваетсяотвеснымискаламиитолько
сюго‑западаонсоединёнузкимперешейкомсосновныммассивом.Вса‑
момузкомместеперешеекперегороженнеглубокимрвомивалом,сло‑
женнымизкрупныхобломков,игрунтом,извлечённымизорва»[2,с.215].
Исследовательдатируетфортификационныепостройкиэпохойбронзы.

Ассимиляция.ВЦентральномПриморьеспецификаконтинентальных
янковскихпамятниковобъясняетсяассимиляционнымипроцессами.Если
первоначальнопамятникиэтойкультурысохраняютсвойоригинальный

Рис.3.Городищаэпохипалеометалла[9]
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облик—ОленийГ (VIIIв.дон.э.) [4;12],—товдальнейшем,из‑закон‑
тактовичастичногоизмененияхозяйственного уклада,онитрансфор‑
мируются в «оленинский вариант» янковской культуры—Олений А
(III—Iвв.дон.э.)[4;12].

Ядролидовцевсоставляетахобинскаягруппа,поматериаламкоторой
В.И.Дьяковпервоначальноивыделялданнуюкультуру[7,с.134—172].
Именноэтонаселение,придявюго‑восточнуючастьПриморья,косно‑
ванию«сихотэ‑алиньского мешка», началосвоёпродвижение насевер
вдольпобережья.Оновступаловконтактсаборигенами(представителя‑
мипхусунскойитетюхинскойгрупп),частичноилиполностьюихассими‑
лировалоиоформилосьвитогевлидовскуюкультуру(рис.4).Лидовцы
какое‑товремяблагополучносуществоваливотносительнойизоляции,
покаихнесталитеснитьприбывающиесюгаянковцы.Этотпроцесстак‑
жесопровождалсяассимиляциейлидовцев,чтоиопределилоспецифику
юго‑восточныхянковскихпамятников(валентиновскаягруппаидр.),где
лидовскиечертысохранилисьввидерудиментов[6,с.49—71].

Разновидностью ассимиляции выступает сложение новых коллек-
тивов,чтоархеологическивыражаетсявсинкретизметрадиций,когда
в комплексе или на сосуде фиксируются черты, свойственные разным
культурам.ИменнотакиесинкретичныекомплексыхарактерныдляЦен‑
тральногоПриморья.Контактыянковскогоилидовскогонаселенияпри‑
великвозникновениюлидовско‑янковскихкомплексов:Новогордеевско‑

Рис.4.Ахобинскаягруппалидовскойкультуры
ипредполагаемыймаршрутмиграции[7]
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гогородища[3],Анучино‑1(нижнийслой),Рисового‑1(верхнийслой)
[10;11].ПродвижениекроуновцевизЗападногоПриморьяобусловило
созданиеянковско‑кроуновскихпамятников—Анучино‑1(верхнийслой)
[1;11].ВВосточномПриморьесложениеновыхэтническихгруппдоку‑
ментируетсяпоявлениемсинкретичныхкомплексов,примеромчемуяв‑
ляютсялидовско‑янковскиекомплексыкуналейскойгруппы,вматериа‑
лахкоторыхзафиксированыдекоративныеэлементыянковскойкультуры.
Анализматериаласвидетельствуетонаслаиванииянковскойгончарной
традицииналидовскую[14,с.91—110](рис.5).

ЗатемвСихотэ‑Алиньскийрегионприбылокроуновскоенаселение,
котороеповторилотежепроцессы,чтоипредыдущиемигранты,ставшие
ктомумоментуаборигенами.Влияниемиконтактамиобъясняетсяпояв‑
лениеврегионеянковско‑кроуновскихкомплексов.Книмможноотнести
верхнийслойпамятникаПьяныйключ[6,с.58—61]игончарнуюмастер‑
скуюпамятникаСиниеСкалы(раскоп2,1963г.)[13,с.93—96].Причём
контактносил,вероятно,мирныйхарактер,посколькупозволялянковцам
перениматьтрадиционныегончарныеприёмыкроуновцев.

Мирноесосуществование,какоднаизмоделеймежкультурнойком‑
муникации,археологическипрослеживаетсяпоявлениемвтрадиционных
комплексахединичныхизделий,выполненныхпоновымобразцам,или
инокультурныхэлементов.

Так,налидовскомпоселенииБлагодатное‑3обнаружиласьтипичноян‑
ковскаячашасовальнымдном[7].Вматериалахлидовскихпамятников

Рис.5.Куналейскаягруппалидовскойкультуры(лидовско‑янковская)
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Круглаядолина,МысСтрашный,Ветродуйзафиксированорнаментввиде
налепнойшишечки,характерныйдляянковскойкультуры[7;9;14](рис.6).

ВкомплексахпоселенияВетродуйнасосудахимеютсяналепныеруч‑
кииихимитации,чтодоказываетконтактыснаселениемлидовско‑ян‑
ковскогопосёлканагореКуналейка[15,с.87—95].Небольшойпроцент
подобногодекоравобщеймассеорнаментальныхсюжетовсвидетельст‑
вуетобинокультурномвлиянииприсохраненииоригинальностиисход‑
нойтрадиции(рис.7).Взаимоотношениямеждупоселенияминосилиот‑
носительномирныйхарактер,чтопозволялогончарамперениматьновые
декоративныеэлементы.

Выявленыконтактысрасположеннойсевернеевдолинер.Самарга
самаргинскойкультурой(стоянкиСамарга‑2иСамарга‑3(Кукси)).Дока‑
зательствомвыступаеторнаментальноеперфорированиевенечнойчас‑
тисосудовсквознымиотверстиями[6](рис.8).Влидовскойкультурепо‑
добныйдекорзафиксированнадвухпамятниках—КаменкаиВетродуй.

Удалосьархеологическипроследитьконтактысамурскимикульту‑
рамипалеометалла,осуществлявшиесяпосеверо‑восточномукоридору
вдольпобережьяЯпонскогоморя.Доказательствомстал«жемчужный»
орнамент.Проведённыеисследованияпозволяютпредложитьвкачестве
прототипа«жемчужного»орнаментанасосудахпоселенияВетродуйке‑
рамикубольшебухтинскойкультурыэпохипалеометаллаНижнегоПри‑
амурьяиСахалина[16].Перенималсясамыйяркийиэкзотичныйэлемент
декора—выдавленноеизнутри«жемчужноеожерелье»(рис.9).

Рис.6.Янковскиеэлементы
влидовскойкультуре:
1—Благодатное‑3[7];
2—Ветродуй;
3—городищеМысСтрашный[9,с.107]
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Рис.7.Янковскиеналепныеручкииимитацииручек
насосудахпоселенияВетродуй

Рис.8.Контактыссамаргинскойкультурой:I—артефактысамаргинскойкультуры
[6,с.60];II—тетюхинскаягруппалидовскойкультуры(поселениеВетродуй)
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ВЫВОДЫ

ЭпохапалеометаллавДальневосточномрегионехарактеризуетсяин‑
тенсивными межкультурными коммуникационными процессами, обу‑
словленнымимиграциямиираспространениемновыхкультурныхвеяний.
Выявленыследующиемоделикоммуникациймеждуносителямиархео‑
логическихкультур:вооружённыйконфликт,ассимиляция,сложениено‑
выхэтническихгрупп,мирноесосуществование,заимствованиеотдель‑
ныхэлементовкультуры.
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