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является неосознаваемость указанных ценностных предпосылок, что характерно, как известно, именно для ак-
сиологически определяемых компонентов сознания. С предрассудками, как правило, пытаются «бороться и 
преодолевать» преимущественно рационально-когнитивными средствами, поскольку явно видимой стороной 
перед нами предстает рационализированная установка, выражаемая рационально построенным суждением. 
Между тем, фактически, мы имеем дело здесь не с собственно рассудком, а с пред-рассудком. 
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The article traces the ways to study prejudice phenomenon that is of urgent interest not only for scientific cognitive discourse but 
also for the modern processes of the Russian spiritual culture. The author of the article tackles the problem of the moment of bias 
existing in traditional gnosiological approaches with regard to prejudice, which is associated with the natural aspiration for over-
coming bias in cognitive process. 
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Открытие экспедицией Института археологии СО РАН мумифицированного погребения женщины на плато 

Укок стало определяющим катализатором развития алтайской скифологии. Сохранившаяся телесная оболочка 
человека, умершего 2500 лет назад, дала невероятную возможность использовать достижения современной 
науки в области археологии, антропологии, целого спектра медицинских наук, биологии, химии и других. Уни-
кальнейшая находка позволила с этнографической визуальностью реконструировать бытовую и обрядовую сто-
рону жизнеобеспечения населения, жившего в Горном Алтае за 500 лет до библейских событий. Внимание ис-
следователей всего мира вдруг в одночасье переориентировалось на маленький горный регион России. 
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С тех пор минуло уже 20 лет, и за это время российскими учѐными достигнуты действительно значимые 
успехи в изучении скифской эпохи Горного Алтая. Среди имѐн необходимо выделить Н. В. Полосьмак, 
В. И. Молодина, Л. С. Марсадолова, В. Д. Кубарева, П. К. Дашковского, А. А. Тишкина, Д. В. Черемисина и 
многих других. В целом все работы, так или иначе, были посвящены мировоззренческим аспектам погре-
бально-поминальной практики скифоидных культур. 

В развитии данного направления, полагаем, нельзя недооценивать вклад многолетней научной деятель-
ности сотрудников алтайско-бельгийской экспедиции (Университет Гент и Горно-Алтайский государствен-
ный университет) в Центральном и Юго-Восточном Алтае; участником (1996-2005 гг.), а позднее и руково-
дителем с алтайской стороны (2007-2012 гг.) был автор предложенной статьи. Полевые изыскания экспеди-
ции носили комплексный междисциплинарный характер. В 1995 году Гентский университет присоединился 
к российской команде по раскопкам в Кызыле (в Усть-Коксинском районе), а в 1996 году в долине р. Себи-
стей (Кош-Агачский район), в 1997 году в долинах рек Каланегир и Себистей были проведены комплексные 
геофизические и археологические исследования [1]. 

В 1999-2000 гг. финансирование Фламандского Министерства просвещения позволило приступить к ин-
вентаризации археологических памятников в Уймонской степи и в Майминском районе. С 2003 года по 
инициативе отдела археологии Гентского университета были начаты исследования с использованием спут-
никовых снимков (спутника КОРОНА). В первый год экспедиция проводилась в западной части Чуйской 
степи (в Кош-Агачском районе) в долинах рек Себистей, Озѐк, Ирбисту и Елангаш. Были картографированы 
и описаны 136 памятников, включающих 751 объект. 

В 2004 году работы по инвентаризации и картографированию памятников были продолжены в долине Юстыд, 
на востоке Чуйской степи было зафиксировано более чем 2300 археологических объектов самого широкого 
культурно-хронологического диапазона. В 2004 году руководством Комитета по делам культуры ЮНЕСКО 
был поддержан совместный грант кафедры археологии Горно-Алтайского государственного университета с 
отделом археологии университета г. Гента в Российском фонде фундаментальных исследований и Фламанд-
ском доверительном фонде. Этот проект предусматривал выявление и разработку технологий по сохранению 
так называемых мерзлотных погребений скифской эпохи, расположенных в Алтайских горах на территории 
России, Казахстана, Монголии и Китая. На первом этапе реализации проекта создавались база данных и карто-
графирование археологических памятников на территории Российского и Казахстанского Алтая. 

В полевой сезон 2005 года работы проводились в долине реки Джазатор (Кош-Агаский район, Респуб-
лики Алтай). В период с июля до августа междисциплинарная команда из Бельгии и России зарегистрирова-
ла 1 687 различных археологических объектов, расположенных на площади в 284 км². 

В 2006 году подобные работы были проведены и на территории Восточного Казахстана в долинах рек 
Кара-Коба, Бухтарма и Берель. В ходе работ были картографированы и описаны 94 памятника, состоящие 
из 1194 объектов, относящиеся к различным периодам (от эпохи раннего железа до этнографического вре-
мени) [6; 7]. В 2006 году были также продолжены работы, начатые в 2004 году, по локализации и описа-
нию памятников правобережья реки Юстыд. В компании 2004 года были зафиксированы 2375 объектов,  
а в 2006 ещѐ 1 764, так что общее количество объектов на правом берегу реки Юстыд составило 4 139 единиц. 
Практически параллельно левобережье Юстыда картографировала команда учѐных из Института археоло-
гии СО РАН во главе с И. Ю. Слюсаренко. 

Знаковым событием сотрудничества Горно-Алтайского государственного университета с мировым со-
обществом стал симпозиум 2006 года в г. Горно-Алтайске «Мерзлотные погребения в горах Алтая: страте-
гии и перспективы». Обсуждалась проблема глобального потепления и его влияния на сохранность мерзлот 
в погребальных камерах. В принятой резолюции отмечалась важность проведения мультидисциплинарных 
исследований, в первую очередь, не только в высокогорном Юго-Восточном Алтае, но и среднегорном Цен-
тральном Алтае, поскольку здесь в середине ХХ века С. И. Руденко на некрополе Башадар были обнаруже-
ны признаки мерзлоты, растаявшей в начале ХХ века. 

С 2007 по 2009 годы были осуществлены работы в долине р. Каракол на территории природно-
исторического парка Уч-Енмек [1]. Кроме этого, в 2008-2009 гг. российско-бельгийская группа археологов и 
географов продолжила работу в Кош-Агачском районе по изучению и мониторингу мерзлоты в долинах рек 
Тархата, Джазатор, Уландрык и на плато Укок [3; 4]. 

Цель всех экспедиций имела два направления: геофизический мониторинг некрополей и долин на наличие 
признаков мерзлоты в границах некрополя, подкурганном пространстве и составление базы данных, картогра-
фирование археологических памятников с помощью американской системы GPS-технологий. Выявление объ-
ектов с наиболее интенсивно разрушающейся мерзлотой обозначило бы в перспективе необходимость аварий-
ных раскопочных работ. По мере накопления материалов арсенал методов группы значительно расширился. 
Впервые в Горном Алтае в археологических исследованиях были применены мотодельтаплан и беспилотный 
радиоуправляемый летательный аппарат для фиксации пространственно-территориальной организации некро-
полей. Отдельная географическая группа экспедиции проводила многолетний логгер-мониторинг для выявле-
ния генезиса мерзлотных погребений пазырыкской культуры. Наконец, в ходе реализации международного 
проекта РФФИ – Фландрия по изучению мировоззрения древнего населения в условиях ландшафта проведены 
магнитометрические исследования некрополей скифской эпохи и ритуальных сооружений в Майминском,  
Онгудайском и Кош-Агачском районах, Республики Алтай для выявления свойств пород камня и общего гео-
магнитного фона ритуального и погребального комплекса. Кроме того, в рамках ряда проектов реализованы 
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комплексные исследования археологов, биофизиков и геофизиков Горно-Алтайского государственного уни-
верситета по проведению биомониторинга на некрополе, решены задачи по выявлению геофизических осо-
бенностей расположения некрополя и его влияние на основные системы организма человека [2]. 

Результаты магнитометрических исследований позволили сделать выводы о том, что ранние кочевники име-
ли представление об основах магнетизма, что подтверждает тяготение некрополей к местам с магнитной анома-
лией, а выкладка кургана формировалась как «пазл» из магнитосодержащих пород. Здесь не может быть мнения 
о хаотичном выполнении насыпи как процессе, это именно выкладка, выполняемая по строгой архитектурной 
задумке строителей усыпальниц. Этот момент доказателен и тем, что в цепочке одновременных объектов могли 
быть «намагниченные», а соседние совершенно не демонстрировали каких-либо значений, отличных от нор-
мальных показателей [Там же]. Отмеченные различия пока не устанавливают взаимосвязи с половозрастной 
и социальной стратификацией общества. Решение данной проблемы – задача дальнейших исследований. 

Деятельность комплексной группы археологов, биофизиков, географов Горно-Алтайского государ-
ственного университета по проведению биофизических экспериментов методом тестирования основных 
систем организма в границах некрополя и вне его указала нам на то, что в пределах комплекса организм 
испытывал значительное влияние на функционирование основных систем (ЧСС, АД, психологическое со-
стояние). Наиболее ярко это влияние проявилось на организме мужчин и практически совсем не отразилось 
на состоянии организма женщин. Следует полагать, что психосоматическая уравновешенность слабого по-
ла, вероятно, связана с отсутствием генетической памяти эмоциональных переживаний, связанных с эта-
пом совершения погребения. Следовательно, мы можем предположить, что женщины в эпоху древности не 
являлись полноправными участниками всего погребально-поминального действа вне зависимости от пола 
погребаемого. Прощание родственников-женщин с умершим происходило, вероятно, возле коновязи жи-
лища. Далее церемония проводилась только мужчинами. 

Изучив природу феномена мерзлоты, международной исследовательской группой с помощью многолет-
него температурного логгер-мониторинга окружающей среды некрополя и погребальных камер определѐн 
спектр факторов, повлиявших на образование мерзлоты в камерах «пазырыкских» захоронений. 

Таким образом, благодаря международной и российской грантовой поддержке удалось организовать 
многолетние мультидисциплинарные исследования, результаты которых можно считать весомым вкладом 
в изучение проблем скифологии Горного Алтая на рубеже XX-XXI вв. 
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The article presents the results of the research activity of Gorno-Altaisk State University in studying the Altaian Scythology over 
the past 20 years. It is mentioned that the discovery of a woman mummy on high plateau Ukok became a starting point, which 
contributed to the formation of new interdisciplinary research directions going far beyond archaeological methodology. In partic-
ular, the author emphasizes the activity of the International Altaian-Belgian expedition and the University interdisciplinary re-
searches in Corny Altai. 
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