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В статье рас смат ри ва ет ся тер мин «адап та ция» и его ис поль зо ва ние в ар
хео ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, про во ди мых в эко ло ги чес кой па ра диг ме. 
Ана ли зи ру ет ся смы сло вая на груз ка и кор ре ля ция тер ми нов, свя зан ных 
с изуче ни ем про цес сов адап та ции в эво лю ци он ной эко ло гии и ар хео ло гии. 
По сту ли ру ет ся, что из ме не ния не толь ко ма те ри аль ной куль ту ры, но и по ве
де ния от ра жа ют про цес сы адап та ции че ло ве че ст ва. Ис сле ду ют ся про цес сы, 
уров ни, кри те рии и ин ди ка то ры адап та ции в ар хео ло ги чес ком кон тек сте, та
кие как из ме не ния в со ци аль ной и де мо гра фи чес кой струк ту рах со ци аль ных 
еди ниц (семья, об щи на), мо биль но сти, сис те ме и ареа ле рас се ле ния, сис те ме 
жиз не обес пе че ния, плот но сти и чис лен но сти на се ле ния, со ци аль ной стра ти
фи ка ции, мощ но сти куль тур но го слоя, на бо ра и раз но об ра зия ма те ри аль ной 
куль ту ры и пред ме тов ис кус ст ва. В статье ана ли зи ру ют ся фак то ры дав ле
ния ок ру жаю щей сре ды на на се ле ние на трёх уров нях: от дель но го по се ле
ния, ло каль ной хро но ло ги чес кой груп пы и ареа ла ар хео ло ги чес кой куль ту ры 
в це лом. При ме ры изу че ния раз лич ных ас пек тов по ве ден чес кой адап та ции 
неоли ти чес ко го на се ле ния в б. Бойс ма на на за пад ном по бе ре жье зал. Пет ра 
Ве ли ко го в При морье при во дят ся на ар хео ло ги чес ких ма те риа лах по се ле
ний ат лан ти чес ко го пе рио да го ло це на.
Ав тор при хо дит к вы во ду, что для изу че ния по ве ден чес кой адап та ции древ
не го на се ле ния как со став ляю щей эво лю ци он но го про цес са необ хо ди мо 
при ме не ние спе ци фи чес кой ме то ди ки ар хео ло ги чес ких рас ко пок и мно го
уров не вой ре кон ст рук ции ок ру жаю щей сре ды как ре сурс ной ба зы древ не
го на се ле ния.
Ключевыеслова: по ве ден чес кая эко ло гия че ло ве ка, по ве ден чес кая адап та
ция, ар хео ло гия Вос точ ной Азии, при мор ская адап та ция, неолит При морья.
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The paper examines the term “adaptation” and its use in the archaeological re
search conducted in the ecological paradigm. The meaning and correlation of 
terms related to the study of the adaptation processes in evolutionary ecology 
and archeology is analysed. It is postulated that not only the changes of material 
culture but also of behavior reflect human adaptation processes. The following 
features are analyzed: the processes, levels, criteria, and adaptation indicators in 
an archaeological context, such as changes in social and demographic structures 
of social units (family, community), mobility, settlement system and area, life sup
port system, population density and a number of inhabitants, social stratification, 
power of a cultural level, a set and diversity of material culture and art. The pa
per analyzes the factors of environmental pressure on the population at three 
levels: the individual settlements, a locallychronological group, and the area of 
archaeological culture in general. The examples of the survey of various behav
ioral adaptation aspects of the Neolithic population in Bojsman Bay on the west 
coast of the Peter the Great Bay in Primorye are done based on the archaeolog
ical materials of the settlements of the Atlantic period of the Holocene.
The author concludes that in order to study the behavioral adaptation of the an
cient population as a part of the evolutionary process it is necessary to use spe
cific methods of archaeological excavations and multilevel environment recon
struction as a resource base of the ancient population.
Keywords: human behavioral ecology, behavioral adaptation, archaeology of 
East Asia, maritime adaptation, Neolithic period in Primorye.

Многие вещи нам не понятны
не потому, что наши понятия
слабы,апотому,чтоэтивещи
невходятвкругнашихпонятий.

Козь ма Прут ков

Раз ви тие ар хео ло гии и рас ши ре ние спек тра ис поль зуе мых ею ме то
дов, в т. ч. и за им ст во ван ных из ес те ст вен ных на ук, от ра жа ет ся на тер ми
но ло ги чес кой сет ке дан ной дис ци п ли ны, ко то рая по сте пен но вы ве ря ет ся 
и ста но вит ся всё бо лее аде к ват ной. Час то ис поль зу ет ся тер мин «адап
тация» и его про из вод ные, та кие как «куль тур ная адап та ция», «эко ло ги
чес кая …», «хо зяй ст вен ная …» и т. п. Обыч но упот реб ле ние это го по ня тия 
не свя за но соб ст вен но с ис сле до ва ни ем и пред ла га ет ся чи та те лю в раз
мы том кон тек сте, как некая оце ноч ная ха рак те ри сти ка ар хео ло ги чес ко
го па мят ни ка или куль ту ры. Ча ще все го тер мин ис поль зу ет ся без учё та 
при род но го кон тек ста и то го фак та, что ар хео ло ги чес кая куль ту ра по
яв ля ет ся, эво лю цио ни ру ет и ис че за ет. По пы та ем ся при вес ти кон крет ные 
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при ме ры ис сле до ва ния адап та ции по ар хео ло ги чес ким ма те риа лам, ак
цен ти ро вав вни ма ние на неоли ти чес ком на се ле нии зал. Пет ра Ве ли ко го.

По ня тие «адаптация» от ра жа ет про цесс взаи мо дей ст вия об ще ства 
и сре ды — фун да мен таль ного свой ст ва са мо ор га ни зую щих ся сис тем. Суть 
обо зна чае мых про цес сов со сто ит в спо соб но сти сис те мы при во дить се
бя в со от вет ст вие с ме няю щи ми ся ус ло вия ми сре ды пу тём са мо кор рек
ции по прин ци пу об рат ной свя зи. Об ще ст во в це лом рас смат ри ва ет ся как 
адап тив ная сис те ма [12].

ЭВОЛЮЦИОНИСТСКИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 
ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ

Эво лю ция че ло ве ка — это ес те ст вен нои сто ри чес кий про цесс, в ко то
ром био ло ги чес кая эво лю ция по сте пен но, но, ве ро ят но, не пол но стью, 
за ме ня ет ся эво лю цией куль тур ной. Homo Sapiens в про цес се адап та ции 
к из мен чи вым при род ным ус ло ви ям транс фор ми ро вал своё по ве де ние, 
соз да вая тех ни котех но ло ги чес кие сред ст ва при спо соб ле ния к ок ру жаю
щей сре де, в ре зуль та те че го об ра зо вы ва лись мно го чис лен ные «куль тур
ные ви ды» (ана лог био ло ги чес ких), пред став ляю щие со бой по пу ля ции, 
свя зан ные един ст вом ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры. Та ким об ра
зом, ста но вит ся оче вид ным, что куль ту ра яв ля ет ся про дук том и сред ст
вом адап та ции че ло ве ка. По сте пен но спо соб ность под дер жи вать куль ту
ру ста но вит ся ви дос пе ци фич ной ха рак те ри сти кой че ло ве ка и пе ре да ёт ся 
ге не ти чес ки. По ве де ние (как про дукт ес те ст вен но го от бо ра) оп ре де ля ет 
куль ту ру, оно не яв ля ет ся ви дос пе ци фич ным и не пе ре да ёт ся ге не ти чес
ки. В про цес се эво лю ции соз да ют ся, раз ви ва ют ся и от бра сы ва ют ся раз
лич ные фор мы и ин сти ту ты куль ту ры как сред ст ва адап та ции в био ло ги
чес кой и со ци аль ной сре де [15, с. 81].

По ве де ние от ра жа ет по иск та ких адап тив ных ре ше ний для вы жи ва
ния, ко то рые про хо дят от бор как на ин ди ви ду аль ном, так и на груп по вом 
уровне. Ос нов ным кри те ри ем от бо ра яв ля ет ся оп ти маль ность, под ней 
по ни ма ет ся со от вет ст вие эф фек тив но сти по ве де ния че ло ве ка его сре де 
оби та ния. Адап та цию сле ду ет рас смат ри вать в свя зи с ис то рией тех био
то пов, в ко то рых она воз ник ла [15, с. 83].

Эво лю ция дви жет ся в на прав ле нии сво бо ды вы бо ра форм по ве де ния. 
По ве де ние че ло ве ка ха рак те ри зу ет ся необы чай ной пла стич но стью — это 
то же ви дос пе ци фич ная ха рак те ри сти ка. Че ло век, в от ли чие от дру гих 
био ло ги чес ких ви дов, спо со бен ак тив но ис кать но вую ин фор ма цию и вы
би рать при этом на прав ле ние по ис ка, он мо жет так же соз да вать её пу тём 
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и вы ра ба ты вать иные фор мы по ве де ния. 
Нель зя не со гла сить ся с по зи цией Р. Фо ули, ко то рый счи та ет, что имен
но «по ве ден чес кая», а не «куль тур ная эво лю ция» яв ля ет ся аде к ват ным 
тер ми ном для ис сле до ва ния про цес сов адап та ции че ло ве ка [15, с. 20]. 
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В этом смыс ле тер мин «по ве ден чес кая адап та ция» об ла да ет ми ни маль
ны ми до пу ще ния ми и мак си маль ной гиб ко стью.

Всё раз но об ра зие ан тро по ло ги чес ких ис сле до ва ний взаи мо дей ствия 
на се ле ния с ок ру жаю щей сре дой в по след нее вре мя объ е ди ня ет ся об
щим тер ми ном «по ве ден чес кая эко ло гия че ло ве ка». В оте че ст вен ной 
нау ке наи бо лее близ кое к нему на прав ле ние — ис то ри чес кая эко ло гия 
че ло ве ка [6, с. 10].

По ве ден чес кая эко ло гия че ло ве ка вклю ча ет два на прав ле ния: эко ло
гию куль тур ную и эво лю ци он ную. Куль тур ная эко ло гия рас смат ри ва ет ре
зуль та ты адап та ции на по пу ля ци он ном уровне — внут ри со об ществ, в ко
то рых осу ще ст в ля ет ся вос про из вод ст во, — а так же об мен ге не ти чес кой 
и куль тур ной ин фор ма цией. В этом слу чае сле ду ет по яс нить, что адап та
ция про ис хо дит на ин ди ви ду аль ном и груп по вом уровне. А вот ак ку му ля
ция и за кре п ле ние ин фор ма ции про ис хо дят на уровне по пу ля ции. На био
ло ги чес ком уровне это по пу ля ция ви да, а на куль тур ном — куль ту ра или 
иное со об ще ст во лю дей, где осущест вля ется вос про из вод ст во и, со от вет
ст вен но, ин те гра ция куль тур ной ин фор ма ции. На при мер, у зем ле дель цев 
это груп па де ре вень, вхо дя щих в сис те му брач ных от но ше ний. (За ме че но, 
что ста ро об ряд цы«бе гу ны», ухо див шие в уда лён ные мес та од ной семьёй 
или де рев ней, бы ст ро ут ра чи ва ли на вы ки в зем ле де лии и ме тал лур гии. 
Ес ли же они пе ре се ля лись груп пой де ре вень, то со хра ня ли их.) В до зем
ле дель чес кую эпо ху это груп пы дис перс но жи ву щих охот ни ковсо би ра
те лейры бо ло вов, пе рио ди чес ки при хо див ших в опре де лён ные мес та для 
про ве де ния со вме ст ных ри туа лов и под дер жа ния брач ных от но ше ний. 
При ме ром та ких групп мо гут слу жить айны. В ар хео ло ги чес ком по ни ма
нии по пу ля цию мо жет пред став лять ло каль ная груп па по се ле ний, за ни
маю щих от дель ный эко но ми чес кий рай он. Со глас но эко ло ги чес кой па
ра диг ме, по доб ную по пу ля цию оп ре де ля ют как эко ло гохо зяй ст вен ную 
груп пу. Ар хео ло ги, ра бо таю щие в куль тур ноис то ри чес кой па ра диг ме, ви
дят в ней ло каль нохро но ло ги чес кий ва ри ант ар хео ло ги чес кой куль ту ры. 
На при мер, в про цес се рас се ле ния в Мань чжу рии зем ле дель цевгря доч ни
ков в рай оны с раз ны ми ланд шафт нокли ма ти чес ки ми ус ло вия ми и або
ри ген ным на се ле ни ем сфор ми ро ва лись (как от дель ные адап та ции) ло
каль нохро но ло ги чес кие ва ри ан ты кро унов ской куль ту ры же лез но го ве ка 
и род ст вен ные ей куль ту ры. В ре зуль та те об ра зо ва лись ком пакт ные и ус
той чи вые груп пы на се ле ния со схо жим со от но ше ни ем зем ле дель чес ких 
и охот ничьеры бо лов носо би ра тель ских ком по нент в сис те мах жиз не
обес пе че ния. С их эко но ми чес ким свое об ра зи ем со пря же ны со цио де мо
гра фи чес кие па ра мет ры, та кие как аре ал и сис те ма рас се ле ния, раз ме
ры по сёл ков и жи лищ в них, а также тех ни котех но ло ги чес кий ком плекс 
и раз ли чи мая ке ра ми чес кая тра ди ция [15].

Изу че ние взаи мо свя зи на се ле ния и при род ной сре ды в ка че ст ве ре
сурс ной ба зы осу ще ст в ля ет ся в рам ках под хо да, из вест но го как ар хео ло
гия по се ле ний.
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Эво лю ци он ная эко ло гия че ло ве ка (а при ме ни тель но к древ но сти — 
эво лю ци он ная ар хео ло гия) изу ча ет, как фор ми ру ют ся че ло ве чес кие со об
ще ст ва в про цес се эво лю ции и, в ча ст но сти, ес те ст вен но го от бо ра. Ак цент 
де ла ет ся на изу че нии адап тив но го по ве де ния ин ди ви дов, до мо хо зяйств 
и ма лых групп на се ле ния, при ни маю щих кон крет ные адап тив ные ре ше
ния в от вет на вы зо вы ок ру жаю щей сре ды [17; 21; 18]. В эво лю ци он ной 
эко ло гии раз ра бо та но по ня тие оп ти маль ной стра те гии адап тив но го по ве
де ния. Оно свя за но с тео рией оп ти маль но го со би ра тель ст ва, вы пол няю
щей функ ции тео рии сред не го уров ня, ча ще при ме няе мой в куль тур ной 
ан тро по ло гии, чем в ар хео ло гии [16]. Наи бо лее из вест ны ис сле до ва ния 
на эту те му, по свя щён ные дои сто ри чес ким кол лек ти вам охот ни ковсо
би ра те лей [16; 18]. Ан тро по ло ги чес кая вер сия тео рии оп ти маль но го со
би ра тель ст ва ут вер жда ет, что при оп ре де лён ных ус ло ви ях ланд шафт ной 
струк ту ры ок ру жаю щей при род ной сре ды че ло век при ни ма ет ре ше ния 
в це лях мак си ми за ции по лу че ния сум мар но го ко ли че ст ва энер гии, ми ни
ми за ции вре ме ни, за трат энер гии, рис ка и мак си ми за ции ка че ст ва по лу
чае мо го ре сур са. Ус ло вия кон крет ной сре ды ис сле ду ют ся в рам ках трёх 
мо де лей: мо де ли вы бо ра дие ты, мо де ли вы бо ра эко то па как уча ст ка по ис
ка ре сур са и мо де ли вре ме ни до бы чи ре сур са [16; 17]. Ос но вой для изу
че ния обо их уров ней яв ля ют ся прин ци пы мик ро эко но ми ки и эво лю ци он
ной пси хо ло гии, транс фор ми ро вав шие ся из это ло гии че ло ве ка.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ИЗУЧЕНИЯ 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Как в об щей [15, с. 79], так и в по ве ден чес кой эко ло гии че ло ве ка тер
мин «адап та ция» име ет несколь ко зна че ний: адап та ция по ни ма ет ся как 
про цесс, в хо де ко то ро го по пу ля ции при спо саб ли ва ют ся к ок ру жаю щей 
сре де. Это мо жет быть ре зуль тат ес те ст вен но го или куль тур но го от бо ра 
в те че ние несколь ких по ко ле ний или от вет ная ре ак ция, при об ре тён ная 
или ус во ен ная за ко рот кий от ре зок вре ме ни.

Вто рое зна че ние под ра зу ме ва ет адап та цию как оп ре де лён ный ре
зуль тат дей ст ви тель но го взаи мо дей ст вия по пу ля ции со сре дой оби та ния, 
как на бор средств ре ше ния про блем, соз да вае мых ок ру жаю щей сре дой. 
В тер ми нах куль тур ной ан тро по ло гии при ме ром мо жет быть эко ло гохо
зяй ст вен ная груп па на се ле ния с её ма те ри аль ны ми и ду хов ны ми со став
ляю щи ми, ко то рая пред став ля ет кон крет ный хо зяй ст вен нокуль тур ный 
тип или раз лич ные ин сти ту ты, а в ар хео ло ги чес ком кон тек сте — ло каль
ную или ло каль нохро но ло ги чес кую груп пу па мят ни ков ар хео ло ги чес
кой куль ту ры, за ни мав ших от дель ный эко но ми чес кий рай он. В ка че ст ве 
эко ло гохо зяй ст вен ной груп пы мо жет рас смат ри вать ся и ар хео ло ги чес
кая куль ту ра в це лом, ес ли в ней не вы де ля ют ся ло каль ные груп пы. Кро ме 
то го, тер мин мо жет ха рак те ри зо вать ка койли бо тип куль ту ры: на при мер, 
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для зем ле дель цев — «зем ле дель чес кая адап та ция», для оби та те лей мор
ских по бе ре жий — «при мор ская адап та ция» и т. п.

Третье зна че ние тер ми на «адап та ция» име ет оце ноч ный ха рак тер 
и под ра зу ме ва ет сте пень со от вет ст вия меж ду адап тив ны ми сред ст ва ми 
по пу ля ции и ок ру жаю щей сре дой.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ «АДАПТАЦИИ» 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Ес ли про ис хо дит из ме не ние при род ной сре ды как ре сурс ной ба зы со
об ще ст ва, транс фор ми ру ет ся ланд шафт ная струк ту ра тер ри то рии, на се
ле ние вы ну ж де но миг ри ро вать ту да, где есть при выч ные ре сур сы, и/или 
ме нять по ве де ние в про цес се по ис ка, до бы чи, об ра бот ки и по треб ле ния 
но вых ре сур сов. Со от вет ст вен но про ис хо дят из ме не ния и в со ци аль ной 
струк ту ре со об ще ст ва: в раз ме рах со ци аль ных еди ниц (се мей, об щин), 
мо биль но сти, сис те ме рас се ле ния. На при мер, раз мер семьи при той или 
иной сис те ме зем ле де лия оп ре де ля ет ся тре бо ва ни ем ми ни маль но го ко
ли че ст ва ра бо чей си лы для по се ва и убор ки уро жая [14, с. 590]. Транс
фор ма ция тру до вых функ ций в со об ще ст ве мо жет со про во ж дать ся из
ме не ния ми в на бо ре и со от но ше нии ору дий тру да. Воз мож но по яв ле ние 
но вых ору дий, и/или из ме не ние в ис поль зо ва нии уже имею щих ся, или 
ори ен та ция на уни вер саль ные, как, на при мер, из го тов ле ние на ко неч
ни ка кло вис. Мож но пред по ло жить, что чем зна чи тель нее транс фор ма
ция в на бо ре и ка че ст ве ис поль зуе мых ре сур сов, тем за мет нее пе ре ме на 
в ору дий ном ком плек се. Ча ще все го ухуд ше ние при выч ной ре сурс ной ба
зы и необ хо ди мость пе ре хо да на ис поль зо ва ние но вых ре сур сов свя за ны 
с де по пу ля цией — умень ше ни ем чис лен но сти и плот но сти на се ле ния, с из
ме не ния ми в сис те ме рас се ле ния. При ме ром мо жет слу жить зна чи тель
ное со кра ще ние чис лен но сти на се ле ния в пре де лах ареа лов ян ков ской 
куль ту ры же лез но го ве ка, а так же жи те лей за пад ной Япо нии в эпо ху фи
наль но го дзё мо на в ре зуль та те по хо ло да ния и рег рес сии Япон ско го мо ря 
(око ло III в. до н.э.). Ми гра ция и ос вое ние но вых тер ри то рий или вклю че
ние но вых форм ве де ния хо зяй ст ва при неиз мен ном спо со бе про из вод
ст ва со про во ж да ют ся ус ко рен ным рос том на се ле ния. От час ти при ме ром 
та ко го про цес са мо жет быть бы строе рас се ле ние че ло ве ка в некон ку рент
ной сре де на аме ри кан ском кон ти нен те [8].

Кри те ри ем адап та ции слу жит сам факт дос ти же ния эф фек та са мо
со хра не ния сис те мы, её вы жи ва ния в со от вет ст вую щих ус ло ви ях сре ды, 
а сте пень ус пеш но сти это го про цес са сле ду ет оце ни вать толь ко по де мо
гра фи чес ким по ка за те лям. При ме ни тель но к че ло ве чес ким со об ще ст вам, 
при зна комин ди ка то ром адап та ции яв ля ет ся ди на ми ка их де мо гра фи
чес ких по ка за те лей, та ких как уве ли че ние или умень ше ние чис лен но
сти и плот но сти на се ле ния. В ар хео ло ги чес ких ма те риа лах это мо жет 

Ю. Е. Вос тре цов
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от ра жать ся в ви де из ме не ния ареа ла куль ту ры или куль тур ной груп пы, 
сис те мы (ри сун ка) рас се ле ния, ланд шафт ной при уро чен но сти по се ле
ний, ко ли че ст ва и плот но сти па мят ни ков, пло ща ди по се ле ний и жи лищ 
на них, мощ но сти куль тур но го слоя, на бо ра и раз но об ра зия ма те ри аль
ной куль ту ры и пред ме тов ис кус ст ва, со ци аль но го рас слое ния. Кро ме 
то го, су ще ст ву ет от дель ный блок ин фор ма ции о пи та нии и со стоя нии 
здо ровья, по лу чае мой из эко фак тов, вклю чая ске лет ные ос тат ки че ло
ве ка [6]. Транс фор ма ция всех пе ре чис лен ных па ра мет ров взаи мо свя за на 
и ча ще все го про ис хо дит поч ти од но вре мен но. На при мер, из вест но, что 
из ме не ние струк ту ры ре сур сов в зоне оби та ния шим пан зе ве дёт к из ме
не нию струк ту ры со об ще ст ва [10, с. 16, 17; 15, с. 213, 219].

Про це ду ра ис сле до ва ния по ве ден чес кой адап та ции дос та точ но уни
вер саль на и опи са на в ли те ра ту ре [19; 3]. При ме ни тель но к изу че нию 
по ве ден чес кой адап та ции древ не го на се ле ния необ хо ди мо по ни ма ние 
за ви си мо сти эко но ми чес ких, де мо гра фи чес ких и дру гих со ци аль ных про
цес сов от эко ло ги чес ких фак то ров. Мно го чис лен ные свя зи, от ра жаю щие 
эту за ви си мость, вы ра жа ют ся в эко со ци аль ной мо де ли функ цио ни ро
ва ния пер во быт но го об ще ст ва [7; 3]. От дель но ос та но вим ся на ана ли зе 
окру жаю щей сре ды как ис точ ни ка ре сур сов в рам ках эко со ци аль ной мо
де ли функ цио ни ро ва ния пер во быт но го об ще ст ва.

МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
ВОЗДЕЙСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДСИСТЕМУ

Цель ана ли за при род ной сре ды сво дит ся к по ни ма нию ха рак те ра её 
дав ле ния на трёх уров нях для вы яв ле ния вре мен ных и про стран ст вен ных 
об лас тей стрес са у древ не го на се ле ния и адап тив ной ре ак ции на него. 
Та ким об ра зом, дав ле ние при род ной сре ды рас смат ри ва ет ся на уровне 
ареа ла куль ту ры в це лом, на уровне ре гио наль ной груп пы по се ле ний, за
ни маю щих эко но ми чес кий рай он, и на уровне от дель но го по се ле ния, ус
лов но при ни мае мо го за еди ни цу адап та ции. При этом на до иметь в ви ду, 
что «дав ле ние от бо ра ни ко гда не оп ре де ля ет ся толь ко од ним фак то ром, 
и мно гие из дав ле ний от бо ра мо гут про ти во ре чить друг дру гу» [15, с. 82].

Необ хо ди ма па лео гео гра фи чес кая ре кон ст рук ция про цес сов из ме не
ния при род ной об ста нов ки в изу чае мом хро но ло ги чес ком от рез ке вре ме
ни, для то го что бы по нять гло баль ные, ре гио наль ные и от час ти ло каль ные 
па лео ус ло вия. В при род ных ко ле ба ни ях вы де ля ют ся при мер но од но род
ные, фа зо вые со стоя ния, ко то рые бы пред став ля ли со бой от но си тель но 
од но род ные и пред ска зуе мые ус ло вия с точ ки зре ния древ не го че ло ве ка. 
Так, на фа зах по те п ле ния кли ма ти чес кая об ста нов ка от но си тель но ста
биль на, а в пе рио ды по хо ло да ния про ис хо дит дес та би ли за ция по год ных 
ус ло вий в сто ро ну непред ска зуе мо сти с про яв ле ни ем мно же ст ва нега
тив ных для че ло ве ка яв ле ний [5]. По хо ло да ние кли ма та со пря же но так же 
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с рег рес сией уров ня мо ря и транс грес сией внут рен них во до ёмов, при по
те п ле нии всё про ис хо дит на обо рот. На уровне ана ли за зон хо зяй ст вен но
го ис поль зо ва ния от дель ных по се ле ний необ хо ди мо рас смат ри вать кон
крет ный на бор ти пов ланд шаф тов в пре де лах этих зон в со от вет ст вии 
с кли ма ти чес кой фа зой [3]. Та кая оцен ка по мо жет вы яс нить кон крет ные 
фор мы ло каль ных дав ле ний ок ру жаю щей сре ды на жи те лей от дель но го 
по се ле ния и в це лом по нять адап тив ную стра те гию, ко то рой при дер жи
ва лось древ нее на се ле ние, от ве чая на вы зо вы при род ной сре ды.

В эво лю ци он ных тер ми нах эко но ми ка мо жет рас смат ри вать ся как 
адап тив ная стра те гия, вклю чаю щая в се бя все ос нов ные сред ст ва со об
ще ст ва, при ме няе мые для ре ше ния про блем, по став лен ных раз но род ной 
и ме няю щей ся ок ру жаю щей сре дой.

ПРИМЕР ИЗУЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ  
НЕОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА БОЙСМАНА1

На по се ле нии Бойс ма на1, рас по ло жен ном на мы се в б. Бойс ма на на 
за пад ном по бе ре жье зал. Пет ра Ве ли ко го, ис сле до ва лись по ар хео ло ги
чес ко му кон тек сту (с при ме не ни ем сис те мы опи са ния стра ти гра фии «Хэр
рис Мет рикс») три от дель ные раз но вре мен ные стра ти фи ци ро ван ные ра
ко вин ные ку чи (РК) и два за глуб лён ных жи ли ща, рас счи тан ных на ма лую 
семью [2; 4]. В ре зуль та те ря да ес те ст вен но на уч ных оп ре де ле ний поя ви
лась воз мож ность ре кон ст руи ро вать со стоя ние и ди на ми ку при род но го 
ок ру же ния, адап тив ную стра те гию и её из ме не ния.

Реконструкция состояния природного окружения, про из ве дён ная 
на ос но ва нии со ста ва мол люсков, да ти ро вок, кри вой ко ле ба ния уров ня 
Япон ско го мо ря, по ка за ла, что по се ле ние су ще ст во ва ло на бе ре гу ла гу
ны кон ца ат лан ти чес ко го пе рио да го ло це на, т. е. при мер но на пи ке транс
грес сии и в на ча ле рег рес сии мо ря око ло 6000 — 5400 л.н. (рис. 1; табл. 1).

Реконструкция адаптивной стратегии как результата адапта
ции. Иден ти фи ка ция эко фак тов и по сле до ва тель ность их за ле га ния в трёх 
стра ти фи ци ро ван ных РК по ка за ли, что ка ж дая от дель ная РК сфор ми ро
ва лась в те че ние од но го го да. На се ле ние на бе ре гу ла гу ны в тё п лый пе
ри од за ни ма лось ло вом ры бы, в ос нов ном пи лен га са (40 — 99%), ле том — 
сбо ром уст риц (95%) и со пут ст вую щих уст рич ни кам мол люс ков, а так же 
оре хов. Охо та на мор ских и на зем ных мле ко пи таю щих, вы лов хо ло до лю
би вых рыб осу ще ст в ля лись в хо лод ное вре мя го да. Эко ло ги чес кие и это
ло ги чес кие све де ния о по ве де нии жи вот ных ис поль зо ва лись при ре кон
ст рук ции го дич но го цик ла жиз не обес пе че ния ка ж дой из групп на се ле ния, 
ос та вив ше го от дель ную РК (рис. 2).

Под счё ты пи ще вой цен но сти ви дов, со дер жа щих ся в от дель ных РК, 
про из во ди лись на ос но ве ми ни маль но го ко ли че ст ва осо бей (МКО) ка
ж до го из них и по ка за ли, что она при мер но рав на по треб но стям од ной 
ма лой семьи (5 чел.) в год, ис хо дя из 1 000 000 ккал на чел. (табл. 1). 

Ю. Е. Вос тре цов
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Рис. 2. Го дич ный цикл жиз не обес пе че ния по се ле ния Бойс ма на1

Рис. 1. Ре кон ст рук ция ланд шаф та в б. Бойс ма на око ло 6000 — 5400 л.н.

——— — Современная береговая линия
 — Памятники бойсманской культуры:

1 — поселение Бойсмана1 (бойсманский слой);
2 — поселение Бойсмана2 (бойсманский слой);
3 — поселение Бойсмана3 (бойсманский слой).
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Под счё ты энер ге ти чес ко го вы хо да от раз ных ре сур сов в год по зво ля ют 
уве рен но ха рак те ри зо вать адап тив ную стра те гию на се ле ния Бойс ма на1 
как «… при мор скую, пре иму ще ст вен но, ла гун ную адап та цию» [2]. (При
мор ской адап та цией сле ду ет счи тать та кую сис те му жиз не обес пе че ния, 
в ко то рой мор ские ре сур сы со став ля ют ес ли не боль шую, то ста би ли зи
рую щую часть го до вой дие ты.) Ана ло гич ный вы вод по лу чен и по ре зуль
та там изо топ но го ана ли за кос тей че ло ве ка из бойс ман ско го мо гиль ни ка 
по се ле ния Бойс ма на2 [9].

Реконструкцияпроцессаадаптивногоповедения. Умень ше ние те п
ло лю би вых и уве ли че ние хо ло до стой ких ви дов мол люс ков и рыб от ран
них ком плек сов по се ле ния к позд ним по ка зы ва ет, что па мят ник су ще ст
во вал в тё п лую фа зу и в на ча ле фа зы по хо ло да ния кли ма та в ин тер ва ле 
5400 — 5200 л.н., со пря жён но го с па де ни ем уров ня Япон ско го мо ря и за
пол не ни ем ла гу ны за но са ми, на вто ром и треть ем эта пе бойс ман ской куль
тур ной тра ди ции, со глас но пе рио ди за ции ке ра ми ки О. Л. Мо ре вой [13]. 
Это так же ил лю ст ри ру ет ся по сте пен ной пе ре ори ен та цией на се ле ния с ла
гун ных на мор ские ви ды рыб и мол люс ков. Пол ная пе ре ори ен та ция ры
бо лов ст ва с ла гун но го на от кры томор ское в свя зи с рег рес сией уров ня 
мо ря про сле жи ва ет ся поз же 4900 л.н., на пя том эта пе бойс ман ской куль
тур ной тра ди ции (по ма те риа лам со сед не го па мят ни ка Клерк5 [1]).

Из ме не ние ланд шафт ной струк ту ры в зоне хо зяй ст вен но го ис поль зо
ва ния по се ле ния на фа зе по хо ло да ния при во ди ло к пе рио ди чес ким пи
ще вым кри зи сам. Об этом сви де тель ст ву ют: 1) спон тан ное об ра ще ние 
к со би ра тель ст ву мол люс ков, ко то рое да ва ло все го от 0,08 до 0,77% вкла
да в ра ци он. К ар хео ло ги чес ки за мет но му со би ра тель ст ву уст риц на се
ле ние об ра ща лось ред ко. Из вест ны толь ко три РК на по се ле нии за вре
мя су ще ст во ва ние двух жи лищ со сле да ми пе ре стро ек, рас счи тан ных на 
10 — 12 лет. 2) Умень ше ние раз ме ра уст риц и обед не ние ви до во го со
ста ва при ло ва со пут ст вую щих мол люс ков в ка ж дой РК, что де мон ст ри
ру ет спо ра ди чес кую пе ре экс плуа та цию уст рич ни ка в кри зис ный пе ри
од. 3) Эпи зод с вы ло вом маль ка ос нов но го объ ек та до бы чи — пи лен га са. 
4) Ги по пла зия зу бов как ин ди ка тор го лод ных пе рио дов. 5) На силь ст вен
ные смер ти, за фик си ро ван ные на мо гиль ни ке па мят ни ка Бойс ма на2, рас
по ло жен но го в па лео ла гуне в 500 м от по се ле ния Бойс ма на1, как ин ди
ка тор внут ри ви до вой кон ку рен ции за ре сур сы [2].

Оценка эффективности адаптивной стратегии на се ле ния бойс
ман ской куль тур ной тра ди ции ил лю ст ри ру ет ся на блю де ни ем, что мак
си маль ное ко ли че ст во па мят ни ков и ши ро та ареа ла их рас про стра не ния 
на блю да ют ся на треть ем эта пе, со от вет ст вую щем пи ку ат лан ти чес кой 
транс грес сии с мак си му мом бла го при ят ных ус ло вий на мор ском по бе
ре жье; при этом от ме ча ет ся сни же ние ко ли че ст ва па мят ни ков, су же ние 
ареа ла в ре зуль та те по хо ло да ния кли ма та в ин тер ва ле 5400 — 5200 л.н. 
На па мят ни ке Бойс ма на1 мы не на хо дим сви де тельств чет вёр то го и пя
то го эта пов бойс ман ской куль тур ной тра ди ции, а на па мят ни ке Бойс ма
на2 они пред став ле ны скуд но [13].

Ар хео ло ги чес кое изу че ние по ве ден чес кой адап та ции древ не го на се ле ния
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Та ким об ра зом, ар хео ло ги чес кие ос тат ки жиз не дея тель но сти неоли
ти чес ко го на се ле ния па мят ни ка Бойс ма на1 ил лю ст ри ру ют при мор скую 
адап та цию, ко то рая реа ги ро ва ла на из ме не ние при род ной об ста нов ки 
в фа зе по хо ло да ния кли ма та вплоть до пол но го ис чез но ве ния. В это вре
мя ана ло гич ным об ра зом пре кра ти ли су ще ст во ва ние по доб ные при мор
ские адап та ции по все му бас сей ну Япон ско го мо ря.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При ве дён ный при мер ис сле до ва ния по ка зы ва ет, что про дук тив ное ар
хео ло ги чес кое изу че ние про цес сов адап та ции на се ле ния воз мож но толь
ко в эко ло ги чес кой па ра диг ме. Для его реа ли за ции необ хо ди мо зна чи
тель ное рас ши ре ние ес те ст вен но на уч ной ком по нен ты в ар хео ло ги чес ком 
ис сле до ва нии. На фа зе по ле вых ис сле до ва ний важ на ка че ст вен ная ме то
ди ка ар хео ло ги чес ких рас ко пок по кон тек сту с про мыв кой и фло та цией 
грун та, пре ду смат ри ваю щая вы де ле ние еди ниц от ло же ния, от ра жаю щих 
дис крет ные по ве ден чес кие дей ст вия. На фа зе ин тер пре та ции необ хо ди ма 
ре кон ст рук ция ок ру жаю щей сре ды как ре сурс ной ба зы на се ле ния, вклю
чаю щая фа зо вые тен ден ции ланд шафт нокли ма ти чес ких из ме не ний, эко
но ми чес кий рай он и зо ну хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния по се ле ния.

Реа ли за ция по доб но го под хо да и ме то ди ки вы во дит ис сле до ва ние на ка
че ст вен но но вые ре кон ст рук ции со ци аль ных про цес сов. Боль шин ст во ре кон
ст рук ций та ко го ис сле до ва ния адап та ции мо гут быть про ве ре ны. Это при
бли жа ет ар хео ло ги чес кое изу че ние адап та ции к ес те ст вен но на уч но му.
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