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The author analyzes the development of the European culture from the perspective of social-cultural transformations, gives the 
system characteristics of each of the periods, reveals four social-cultural transformations, shows that each of them signifies the 
transition from one culture-system to another, tells that as a transitional stage, social-cultural transformation is always determined 
by specific historical circumstances that are social-economic in nature, and concludes that the result of social-cultural transforma-
tion is always the transition to a new culture-system. 
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«Реконструкция систем жизнеобеспечения древних и традиционных обществ Горного Алтая»  

(№ 6.3494.2011) госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 
Украшения являются одним из ярких этномаркирующих элементов материальной культуры, отличаю-

щихся значительной устойчивостью и преемственностью. Их изучение дает важную информацию для ре-
конструкции древних обществ, т.к. они показывают этническую, социальную и половозрастную принадлеж-
ность людей, отражают их иррациональные представления. Украшения также отражают процессы миграции 
или общность происхождения древних народов и являются индикаторами межобщинного обмена [2, с. 137]; 
говорят об уровне развития ремесла, ювелирного дела [28, с. 184] и т.д.  

Различные категории украшений (серьги, гривны, бусы, диадемы, бляшки, подвески, раковины каури и др.) 
имели широкое распространение у населения Алтая в гунно-сарматское время. Они обнаружены в могильни-
ках Катанда I [7], Айрыдаш I [24-26], Бике I [10], Кок-Паш [1], Верх-Уймон, Чендек [22], Курайка [16; 21], 
Усть-Эдиган [37; 38], Яломан [29; 31], Тыткескень [9], Степушка-1 и Степушка-2 [18; 30], Балыктыюль, Пазы-
рык [4; 23], Кальджин-4 [13], Сальдяр-2 [12], а также на поселениях Майма-1 [8], Нижний Чепош-3 [15; 20; 39].  

Серьги – украшения, продеваемые в мочку уха, представляют собой изделия разнообразной формы, изго-
товленные из металла путем вытягивания, плющения, сгибания и пр. [5, с. 56-58]. Изучение памятников Гор-
ного Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. показало, что хотя серьги изредка встречаются в мужских погребениях, но, су-
дя по количественному распределению, они являлись преимущественно женским видом украшений [35, c. 95]. 
Женщины носили парные серьги одинаковой формы, мужчины – по одной серьге в левом или правом ухе. 
Месторасположение серег, характерное для детских погребений, не удалось установить. В результате анализа 
отдельных типов, основных тенденций эволюции, конструктивных и декоративных особенностей был выде-
лен тип серег, являющийся диагностирующим для археологических культур Алтая гунно-сарматского време-
ни: с верхушкой в виде плоской двойной концентрической спирали [17, с. 210; 35, с. 95].  
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Гривны – шейные украшения жесткой конструкции, представляющие собой несомкнутые обручи или 
спирали [14, с. 164]. Данная категория украшений является нечастой находкой в алтайских памятниках  
II в. до н.э. – V в. н.э. Они встречены только в погребениях могильников Айрыдаш I, Бике, Кок-Паш, Курайка, 
Усть-Эдиган. Гривны изготавливались в основном из бронзы, реже – из золота, серебра и белого сплава  
[27, с. 107; 32, c. 201]. Из 12 гривен семь были обнаружены в женских погребениях, две – в мужских и три – 
в детских. В результате сравнительного анализа гривен скифского и гунно-сарматского времени было сде-
лано следующее заключение: в скифское время существовала мода на ношение гривен с наконечниками 
концами вперед, а в гунно-сарматское время гривны носили концами назад, изделие фиксировалось на шее 
с помощью ремешков, стержень гривны украшался различными подвесками и бусинами [36, c. 205]. 

Бусы – одна из массовых и широко распространенных категорий украшений в памятниках Алтая указан-
ного времени. Они обнаружены не только в женских и детских, но и в мужских погребениях. Бусы и бисер 
использовались в ожерельях, ими обшивали головной убор и детали костюма [3, c. 65; 31, c. 212]. Они изго-
тавливались из сердолика, сардера, янтаря, искусственного стекла и пр. [19, с. 152; 31, c. 213]. Кроме того, 
были обнаружены бусы, изготовленные из костей (позвонков) крупной рыбы [15, c. 169; 20, c. 200]. 

В могильниках Горного Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. были обнаружены металлические нашивные пласти-
ны, являвшиеся элементами диадемы. Металлические пластины имели расширенную центральную часть, 
постепенно сужающуюся к концам. Металлические пластины через мелкие отверстия пришивались к кожа-
ной или матерчатой ленте, которая завязывалась на затылке [6, с. 50]. В гунно-сарматское время диадемы 
являлись украшением взрослых женщин и, скорее всего, были знаком принадлежности к определенной со-
циальной группе [30, c. 430; 36, c. 166]. 

В женских и детских погребениях гунно-сарматского времени были встречены бронзовые пластинчатые 
накосники в виде полуобойм. Большая часть изделий не орнаментирована, в редких случаях пластины деко-
рированы бугорками, имитирующими «жемчужный» орнамент, или рядами сквозных отверстий. В детских 
погребениях найдено от 1 до 3 накосников, а в женских их число колебалось от 1 до 10 [36, с. 144].  

В отделке одежды широко использовались декоративные нашивные бляшки. Они обнаружены практиче-
ски во всех памятниках. Анализ бляшек позволяет сделать ряд наблюдений. Все изделия данного вида, об-
наруженные на территории Горного Алтая, были изготовлены из металла. Преобладают бляшки с округлым 
сферическим выступом в центре, плоской полой вокруг него и с парой радиально расположенных сквозных 
отверстий для пришивания. Часто пола бляшки декорировалась небольшими бугорками, имитирующими 
«жемчужный» орнамент. Периодизация бляшек позволила выделить стадиальные особенности данной кате-
гории украшений: ранняя группа бляшек изготавливалась из бронзы или золота, размеры изделий были не-
большими; поздняя группа бляшек в большинстве случаев изготовлена из бронзы, редко – из железа, по 
сравнению с ранней группой происходят увеличение размеров и унификация форм [33, c. 144].  

Для украшения головного убора, отделки деталей одежды использовались различные бляхи – пластины, 
изготовленные из металла, камня, кости, раковин. В гунно-сарматское время бляхи являлись украшениями 
взрослых людей, они распределены почти поровну в мужских и женских погребениях. Анализ местонахож-
дения блях в погребениях показал, что в большинстве случаев данные изделия располагались в верхней час-
ти грудной клетки и на шейных позвонках погребенных. Очевидно, бляхи использовались в качестве укра-
шения верхней плечевой одежды, также они могли служить основным декоративным элементом украшения 
головного убора [30, c. 424; 36, c. 143].  

Для украшения головных уборов и одежды широко использовались подвески разнообразной формы и 
размеров. Население Горного Алтая рассматриваемого времени использовало подвески ромбовидной, 
овальной, бубенчиковидной формы. Ромбовидные и овальные подвески использовались для украшения го-
ловного убора, а также в качестве подвесок гривен, входили в состав ожерелий и украшали концы поясов. 
Бубенчиковидные подвески были обнаружены только в женских погребениях и находились преимущест-
венно в области головы. Они служили украшением головного убора [36, c. 146-147]. 

Клыки животных и раковины каури использовались в качестве украшения с древнейших времен. Изделия 
из клыков, вероятно, демонстрировали охотничью доблесть владельца, выполняли функцию оберегов и пр. 
Отметим, что рассмотренные нами подвески в основном изготовлены из клыков марала. На могильнике 
Степушка-2 были встречены имитации клыков марала, вырезанные из кости [18]. Раковины каури широко 
использовали для декорации головных уборов, одежды, предметов туалета и пр. [36, c. 148]. 

В заключение отметим, что большее количество украшений обнаружено в женских погребениях, затем – 
в детских и меньше всего украшений было в мужских погребениях. Женщины на голове носили диадему-
венец или диадему-полувенец, на шее – гривну, ожерелье или одну-три бусинки, нанизанные на шнурок, 
прическа украшалась накосниками. На руках носили браслеты из кожи и ткани, оформленные бисером, бу-
сами, возможно, вышивкой и аппликациями. Женская верхняя одежда украшалась бляхой, нашивными 
бляшками, подвесками, бусами и бисером. Мужчины в качестве украшения носили одну бусину на шее, 
также на шее носили клык животного, вероятно, как показатель доблести и талисман-оберег. Комплекс ук-
рашений в детских погребениях содержит практически все категории украшений, имеющихся во взрослых 
погребениях. Лишь диадемы с основным декоративным элементом в виде металлической пластины были 
редкостью для детских погребений [Там же, c. 176-177]. 

Созданные базы данных, классификационные схемы категорий украшений из памятников Алтая и даль-
нейшее комплексное изучение изделий позволят получить новые научные результаты для реконструкции 
различных сфер материальной и духовной культуры населения гунно-сарматского времени. 
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The authors summarize the results of the study of the different categories of Gorny Altai population’s adornments during the 
Hun-Sarmatian period (the IInd century BC – the Vth century AD), reveal the gender and age related and social characteristics of 
adornments complexes, and show that the researches give the opportunity to obtain the new data for the reconstruction in the 
sphere of the population’s material culture and irrational ideas.  
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УДК 947(571.53)  
Исторические науки и археология 
 
В статье представлены результаты ретроспективного исследования возрастного состава населения но-
вых индустриальных городов Иркутской области в 1970-1980-е гг. Структура населения новостроек регио-
на формировалась под действием активных миграционных процессов. Возрастные особенности населения 
определялись социально-экономическими условиями формирования городов, их хозяйственной специализаци-
ей. Для городского населения был характерен значительный процент молодежи, что определяло повышен-
ную трудовую, социальную и культурную активность горожан.  
 
Ключевые слова и фразы: новые города; возрастной состав населения; возрастные категории; миграционные 
процессы; трудоспособное население; трудовые коллективы; молодежь; миграционная активность; Братско-
Усть-Илимский территориально-производственный комплекс (ТПК); Иркутская область; Приангарье.  
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ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1970-1980-Е ГГ.© 
 

Демографическая структура населения во многом отражала степень социально-экономического развития 
новых городов Иркутской области. Миграционные процессы, в свою очередь, влияли не только на числен-
ность, уровень и характер воспроизводства населения, но и на его возрастной состав, что являлось важным 
компонентом демографической ситуации. Особенностью новых индустриальных городов Приангарья было 
то, что здесь удельный вес трудоспособного населения среди общего числа мигрантов был значительно вы-
ше, чем в городах староосвоенных районов РСФСР. По данным переписей населения, доля горожан трудо-
способных возрастов по отношению к общей численности жителей составляла в 1970 г. 63%; в 1979 г. – 
65%; в 1989 г. – 56% [1, № 08-03-07].  
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