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6–10 апреля 2015 г. в г. Тюмени состоялась III Всероссийская конференция «Человек и Се-
вер: антропология, археология, экология», посвященная вопросам адаптации населения к се-
верным территориям, биоразнообразия и динамики северных экосистем. Конференция была 
организована Институтом проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект № 15-06-
20010-г). Тематика конференции была выбрана исходя из приоритетных направлений работы 
ИПОС СО РАН, связанных с исследованием северных территорий Западной Сибири и сопре-
дельных регионов.  

В конференции приняли участие российские и зарубежные исследователи из 32 городов, 
представляющие 80 научных и учебных учреждений России и Чехии. Всего за три дня работы 
было заслушано 83 доклада. Открывая конференцию, директор ИПОС СО РАН д.и.н. А.Н. Ба-
гашев подчеркнул особое значение современных исследований по северной тематике в раз-
личных направлениях отечественной и зарубежной науки. 

Работа конференции началась с ярких докладов, посвященных различным аспектам север-
ной проблематики: специфике формирования тюменской модели, связанной с освоением се-
верных регионов Западной Сибири (М.Г. Ганопольский); реконструкции структуры растительно-
го биоразнообразия полуострова Ямал (Д.А. Говорков, И.Я. Соловьев, В.Р. Цибульский); роли па-
леогенетики и антропологии в изучении верхнепалеолитического населения северной Евразии  
(В.Г. Моисеев, В.И. Хартанович); воссозданию этапов освоения Северо-запада Европейской Аркти-
ки (В.Я. Шумкин); краниологии гренландских эскимосов (С.В. Васильев, М.М. Герасимова); особен-
ностям исторического развития садов и лесопарков г. Санкт-Петербурга (Е.А. Лукмазова).  

Далее работа конференции продолжалась в рамках нескольких тематических блоков и ис-
следовательских направлений.  

В рамках гуманитарного цикла наук было прочитано 66 докладов (секции «Древнейшие 
свидетельства заселения и освоения Севера», «Адаптация к северной биосфере древнего и 
современного населения», «Проблемы этнокультурного взаимодействия в исторической дина-
мике»). В рассматриваемых докладах отражены результаты исследований по археологической, 
антропологической, палеоэкологической и этнографической тематике.  

Антропологический блок был представлен сообщениями А.Н. Багашева, С.М. Слепченко,  
С.С. Тур, О.Е. Пошехоновой, Д.И. Ражева, А.А. Хохлова, Е.А. Алексеевой. Подняты вопросы ан-
тропологического изучения древнего, средневекового и современного населения Западной Си-
бири и сопредельных территорий. Особый интерес вызвал доклад Г.Г. Кочемасова «Сравни-
тельные антропологические особенности чукчей, эскимосов и алеутов в связи с тектоническими 
особенностями земель их обитания», в котором на основании территориального анализа ре-
конструированы антропологические особенности отдельных народов Северной Америки.  

В большой серии докладов в рамках историко-культурного блока были представлены итоги 
изучения древних и средневековых археологических культур Западной Сибири и сопредельных 
территорий. В частности, в выступлениях нашли отражение дискуссионные вопросы исследова-
ния культур и историко-культурных процессов в каменном веке и эпоху раннего металла. В док-
ладах рассматривались особенности домостроительной традиции в неолите (Д.Н. Еньшин, С.Н. 
Ско-чина) и потенциал данных о жилище в рамках социально-экономических реконструкций (И.В. 
Усачева). Интерес вызвал доклад коллектива авторов по результатам экспериментальных ра-
бот, направленных на установление антропогенного или природного характера окрашенных 
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охрой древних слоев и предметов (Е.Н. Дубовцева и др.). Проблемам радиоуглеродного дати-
рования памятников энеолита было посвящено выступление А.В. Епимахова. Различные аспек-
ты изучения культур бронзового века затронуты в докладах А.Д. Дегтяревой, Е.В. Тигеевой, В.В. 
Илюшиной, С.Ф. Кокшарова, Д.В. Папина, А.С. Федорука, Ал.Ал. Ткачева, Е.А. Трофимовой: 
металлургия и металлообработка; производство и орнаментация гончарных изделий; домо-
строительство. В.А. Зах, О.Ю. Зимина, С.И. Цембалюк посвятили свои доклады проблемам пе-
реходного времени от бронзового к раннему железному веку лесной и лесостепной зон Западной 
Сибири. В них нашли отражение новые материалы, полученные при исследовании поселений 
иткульской, красноозерской, журавлевской культур. Выступления С.В. Берлиной, Н.П. Матвеевой, 
А.А. Тка-чева, К.А. Руденко относились к тематике раннего железного века и средневековья. В 
них обсуждались как частные вопросы (материалы отдельных памятников, определенная кате-
гория украшений), так и общие — культурогенеза, преемственности культур раннего железного 
века и средневековья. Один из докладов был посвящен представлениям о Севере, отраженным 
в арабо-персидских средневековых источниках (Т.М. Калинина).  

Значительный интерес вызвали доклады по проблемам палеогидрологии Камы, затрагиваю-
щие и вопросы антропогенного освоения речной долины (Д.А. Демаков, С.В. Копылов, Е.Л. Лы-
чагина, Н.Н. Назаров, А.В. Чернов); диагностики границы леса и степи на основе палинологиче-
ских данных (Н.Е. Рябогина, С.Н. Иванов, А.С. Афонин); особенностей археологических памят-
ников Юго-Западной Якутии (В.М. Дьяконов).  

Серия докладов были посвящены исследованиям в области этнографии, экологии, этноде-
мографии, истории, географии, философии, музееведения, рассматривались разные стороны 
традиционной и современной этнической культуры населения Западной Сибири и окружающих 
регионов. М.Г. Агапов, В.Н. Адаев, А.И. Кирилова, А.Х. Машарипова посвятили свои выступле-
ния проблемам изучения контактных зон, экологических доминант в системе жизнеобеспечения 
северных народов и выбора стратегии экологической адаптации. Н.А. Лискевич, Т.Г. Надзелюк, 
Д.Д. Петров, М.В. Ульянова рассмотрели историю изучения системы верований и охарактеризо-
вали принципы трансформации представлений об окружающем мире у современных народов 
Севера, ведущих традиционный образ жизни. А.И. Терюков, Д.Е. Хорин, В.В. Фарносова уделили 
внимание систематизации и анализу новых источников сохранению, особенностям воспроиз-
водства и трансляции культурного наследия у коренного населения Западной Сибири на про-
тяжении XIX — начала XXI в. Чешский исследователь Т. Боукал посвятил свое сообщение эко-
логии священных мест манси. 

В рамках биологического цикла наук заслушано 17 докладов, посвященных актуальным во-
просам, связанным с динамикой экосистем Севера под влиянием внешних и внутренних факто-
ров с определением наиболее уязвимых объектов биологического разнообразия, и поиску путей 
сохранения природного наследия (секции «Биоразнообразие и особо охраняемые территории 
Севера», «Природная и антропогенная динамика северных экосистем»). 

Наибольший интерес вызвали доклады, авторы которых провели глубокий анализ совре-
менной динамики экосистем на разных уровнях организации, учитывая как глобальные клима-
тические изменения, так и локальные воздействия, связанные с антропогенной деятельностью 
при освоении нефтегазовых ресурсов Севера. С данной проблематикой связан доклад  
С.П. Арефьева «Изменение радиального прироста кустарников севера Ямало-Гыданской тунд-
ры XX–XXI столетия в связи с потеплением климата», в котором автор убедительно продемон-
стрировал цикличность процессов потепления и похолодания, сопряженных с природными фак-
торами, общую тенденцию повышения температур на севере Западной Сибири и влияние ло-
кальных условий на прирост кустарников. Системный анализ динамики природных комплексов 
Арктики на примере о. Белый был представлен в докладе А.А. Юртаева «Комплексные геогра-
фические исследования на острове Белом: первые результаты по итогам 2014 г. и перспективы 
продолжения исследований». Опираясь на данные почвенных, геоботанических и криологиче-
ских наблюдений, автор продемонстрировал высокую динамичность арктических экосистем, что 
вызывает необходимость дальнейшего их исследования и прогнозирования изменений в усло-
виях меняющегося климата. Большой интерес вызвал красочно иллюстрированный материа-
лами собственной фотосъемки доклад Е.С. Баянова «Встречи некоторых редких видов на тер-
ритории ЯНАО», где автор на основании многолетнего опыта наблюдений охарактеризовал 
виды орнитофауны севера Западной Сибири, существование которых находится под угрозой, 
связанной с динамикой климата и усилением антропогенного воздействия. В докладах П.П. По-
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пова, М.Н. Казанцевой, С.А Николаенко, Т.А. Шараповой, В.А. Глазунова, Д.В. Московченко, 
А.А. Тигеева показаны обобщенные материалы изучения разных аспектов биоразнообразия в 
районах нефтегазового освоения севера Тюменской области и сопредельных регионов, отра-
жено влияние добычи нефти на экосистемы севера Западной Сибири, описаны закономерности 
динамики растительности под влиянием различных типов воздействия.      

В ходе заключительной дискуссии ее участники положительно оценили опыт проведения 
третьей тематической конференции, посвященной проблемам северных регионов России, и 
отметили высокий информационный уровень представленных докладов. По мнению участни-
ков, конференция не только дает новые возможности для проведения полевых исследований, 
но и позволяет более конкретно подходить к разработке теоретических проблем. К началу кон-
ференции организаторами был опубликован сборник докладов
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проходила конференция по проблемам адаптации человека к условиям Севера. В тематиче-
ском и хронологическом плане выступления охватили широкий спектр проблем от освоения 
северных территорий с древнейших времен до современных этнокультурных процессов и во-
просов биологической и климатической изменчивости. В работе конференции приняли участие 
научные сотрудники и преподаватели высших образовательных учреждений гг. Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Архангельска, Барнаула, Екатеринбурга, Еревана, Иркут-
ска, Ижевска, Ишима, Йошкар-Олы, Кемерово, Казани, Кургана, Красноярска, Кирова, Магада-
на, Нижнего Тагила, Омска, Перми, Сургута, Самары, Томска, Тобольска, Ульяновска, Ханты-
Мансийска, Челябинска, Якутска, Березово, Белоярского, Пардубице, представляющих 80 на-
учных центров России, Армении и Чехии. Кроме того, в сборнике материалов конференции 
опубликованы исследования специалистов из Швеции и Турции.  

На пленарных и секционных заседаниях было заслушано 83 доклада, посвященных про-
блемам освоения населением северных территорий, антропологическим и этнографическим 
особенностям малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, изучению 
археологических памятников, а также доклады, ставящие методологические и методические 
вопросы. 

Все доклады вызвали оживленный интерес и развернутую дискуссию. Участники конфе-
ренции отмечают, что в последние годы продолжаются широкие научные исследования в се-
верных регионах России. За последние десятилетия создана обширная фактологическая база 
для научных обобщений по многим направлениям изучения северных территорий. Конферен-
ция признает высоких научный уровень заслушанных докладов, что свидетельствует о пра-
вильности избранных направлений исследования. Конференция констатирует существование 
различных точек зрения, связанных с решением «северных» проблем. Конференция с удовле-
творением отмечает, что по всем спорным вопросам прошла плодотворная дискуссия, позво-
лившая выяснить взгляды большинства исследователей. 

 
Конференция постановляет: 
— считать необходимым продолжить работу конференции, связанной с проблемами север-

ных территорий, на базе Института проблем освоения Севера СО РАН и провести ее через три 
года в первой декаде апреля 2018 г.; 

— на предстоящих конференциях более широко освещать полевые и лабораторные иссле-
дования; 

— оргкомитету конференции рекомендовать в дальнейшем широко привлекать специали-
стов в области изучения северных регионов и включать в программу конференции доклады по 
методологическим аспектам науки. 

                                                      
1 Человек и Север: Антропология, археология, экология: Материалы Всерос. конф., 6–10 апреля 2015 г. Тюмень: 

Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. Вып. 3. 369 с. 
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Конференция отмечает, что представленные междисциплинарные исследования проблем 
генезиса древних и современных культур и популяций выполнены на высоком научно-методи-
ческом уровне, и представленные разработки адаптивных моделей предложено рекомендовать 
для практического использования органами власти и культуры. 

Участники конференции отмечают хорошую организацию работы заседаний и проведения 
дискуссий, своевременную публикацию материалов конференции, что обеспечило успех меро-
приятия, а также выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследова-
ний за финансовую поддержку подготовки и проведения конференции. 

Тюмень, ИПОС СО РАН 
bagashev@ipdn.ru 
sever626@mail.ru 

 


