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Проводилось сравнение разработанной концепции с целями, задачами и результатами
Центрально-азиатских экспедиций академика Н.К. Рериха 1923–1928 гг. и 1934–1935 гг. и
подготовка археологической экспозиции для Санкт-Петербургского государственного
учреждения культуры «Музей-институт семьи Рерихов».
На основе архивных данных и опубликованных материалов был сформирован план
проведения полевых изыскательских работ, направленных на решение конкретных задач,
которые связаны с заполнением имеющихся лакун в культурно-хронологической схеме
изучения истории древних и средневековых народов Саяно-Алтая и Монголии и создания
«живописной панорамы земель и народов» Центральной Азии. Для его реализации
разработана методика проведения полевых работ, сформулирована программа
междисциплинарных исследований с использованием современных и эффективных
естественно-научных методов. Обоснованная теоретическая и практическая модель стала
основой для обширных археологических обследований, а также раскопок базовых
памятников эпохи бронзы – раннего железного века – средневековья в различных
регионах Саяно-Алтая и Монголии. Благодаря массиву полученных археологических
материалов обозначилась проблема обобщения их в рамках реконструкции исторического
процесса.
Данная работа возможна лишь при использовании оптимальной периодизационной схемы,
которая позволит не только систематизировать имеющиеся сведения, но и даст
возможность выйти на решение многочисленных научно-исследовательских задач. Для
этого использована следующее системное соответствие построения культурнохронологической схемы – эпоха, период, время, культура, этап. Это позволило
организовать многочисленный материал в рамках разработанной концепции. Кроме всего,
предусматривался целый ряд необходимых мероприятий, связанных с современными
требованиями по восстановлению, музеефикации, рекультивации или консервации
исследованных археологических объектов. Результатом выполнения проекта стало
пополнение фондов Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры
«Музей-институт семьи Рерихов» и подготовка материалов к экспонированию.
Результаты, полученные Центрально-азиатскими экспедициями академика Н.К. Рериха в
1923–1928 гг. и 1934–1935 гг., а также научные материалы, собранные в 2005–2008 гг.
Комплексной Центрально-азиатской экспедицией Музея-института семьи Рерихов,
заложили основу для дальнейших исследований. Однако их оказалось недостаточно для
разработки культурно-хронологической концепции. Поэтому в рамках проекта была
сначала сформулирована программа изучения истории древних и средневековых народов
Саяно-Алтая и Монголии.
Системная и целенаправленная реализация ее создает возможности для решения
фундаментальных проблем этно- и культурогенеза в Центральной Азии, а широкое

применение естественно-научных методов обеспечивает широкое информационное поле
для объективных выводов. Кроме этого, демонстрация полученных результатов
предыдущих исследований имела преимущественно обзорный и публицистический
характер, однако они подняли вопрос о необходимости более серьезных тематических
исследований. Особенностью работы зарубежных коллег заключается в концентрации на
частных вопросах и на исследовании отдельных памятниках. Поэтому преимущество
реализуемой темы стало получение новых материалов и глубокое научное обобщение на
междисциплинарной основе.
Аналитическая часть исследования направлена на интерпретацию вновь полученного и
уже имевшегося материала. Для этого привлечены данные из различных территорий
Саяно-Алтая и Монголии с целью определения реальных историко-культурных границ
расселения народов в эпоху бронзы, раннего железного века и средневековья,
установления направлений миграций, выявления наличия или отсутствия контактов
между населением эпохи бронзы и железа в рамках Центральной Азии и северных
сопредельных территорий; корреляция современных историко-культурных схем,
разработанных для различных локальных регионов Саяно-Алтая и Монголии. Разработан
алгоритм организации и подачи накопленных археологических материалов на основе
имеющегося исследовательского опыта и с применением комплексного подхода.
Результаты теоретического и практического характера прошли обсуждение на
конференциях, семинарах и нашли отражение в серии публикаций.

