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 1. Наименование государственной работы -  Фундаментальные научные исследования в соответствии с Программой 
фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2008-2012 годы 

 
    2. Характеристика работы  

Пункт программы ФНИ 
государственных академий наук 

на 2008-2012 годы  и 
наименование направления 
исследований в части: 

 

 
Содержание работы 

 
Объем 

финансирования 
2012 г.  
тыс. руб. 

 
Планируемый результат  выполнения работы, 

подразделение научного учреждения СО  РАН  и 
руководитель работы 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
IX.81.3.1. Народы Северо-
Западной Сибири: 
этнокультурное воспроизводство 
и антропологическое  
своеобразие,  
рук. д.и.н. А.Н. Багашев 
№ гос. регистрации 01201065969 

 
 
 
 
 
 
 
1. Историко-сравнительный и историко-
типологический анализ культовой одежды 
обских угров. 
2. Анализ изменений этносоциальных процессов 
среди ненцев Ямала, динамики этнокультурных 
процессов у коми Нижнего Приобья, 
особенностей взаимодействия ненцев и коми в 
этноконтактных зонах Северо-Западной Сибири. 
3.Анализ архивных и полевых материалов по 
правовой культуре сибирских татар во второй 
половине  XVIII  – начале XX в. Историко-
культурное описание городища Искер (к. XV в.). 
4.Обобщение результатов антропологического 
исследования (краниологических, 
палеопатологических и санологических данных) 
материалов средневековых погребальных 
памятников Западной Сибири 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 030,253 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Типология культовой одежды обских угров. 
2. Характеристика этнокультурных и 
этносоциальных процессов у народов Ямала и 
Нижнего Приобья и прогноз их дальнейших 
изменений.  
3. Сборник документов по правовой культуре 
сибирских татар.  Историко-культурная 
реконструкция городища Искер (конец XV в.). 
4.Реконструкция процесса формирования 
антропологического облика средневекового 
населения территории Западной Сибири.    
 
Монографии «Этнокультурное взаимодействие и 
процессы адаптации коренного населения в 
этноконтактных зонах Ямало-Ненецкого 
автономного округа», «Коми Нижнего Приобья. 
Очерки культуры», «Мусульманское и обычное 
право сибирских татар и бухарцев во второй 
половине XVIII-начале XX в.», «Сибир-Тура 



(Кашлык, Искер): опыт историко-культурной 
реконструкции»,  «Палеоантропология Западной 
Сибири: средние века», статьи в рецензируемых 
изданиях. 
 
Лаборатория этнографии и антропологии (рук. 
д.и.н. Багашев А.Н.) 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
IX.81.2.4. Комплексные 
исследования палеоэкономики 
населения Западной Сибири, 
рук. д.и.н. В.А. Зах 
№ гос. регистрации 01201065966 

 
 
 
 
 
 
 
1.Интерпретация результатов палинологических 
и геохимических анализов культурных слоев 
неолита - раннего железного века Тоболо-
Ишимья. 
2. Обобщение сведений о системе 
жизнеобеспечения, домостроительстве и 
хозяйстве неолитического населения 
Приишимья (по материалам поселения Мергень-
6). 
3.Выявление общих и отличительных черт в 
хозяйственной деятельности обществ поздней 
бронзы (пахомовская, бархатовская и сузгунская 
культуры), рубежа бронзового и раннего 
железного века (красноозерская и иткульская 
культуры) и начала раннего железного века 
(баитовская культура) Тоболо-Ишимья.  
4.Анализ системы жизнеобеспечения 
средневекового населения южнотаежного 
Притоболья (на примере бакальской и юдинской 
культуры). 
5.Обобщение результатов металлографических, 
трасологических и технико-технологических 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 663, 286 

 
 
 
 
 
 
 
1.Реконструкция стратегий природопользования 
древнего населения Тоболо-Ишимья на основе 
ГИС-моделей палеоландшафтной ситуации в 
неолите - раннем железном веке. 
2. Структура хозяйственной деятельности 
неолитического населения Приишимья. 
3.Схема трансформации палеоэкономики 
населения Тоболо-Ишимского междуречья от 
финала эпохи бронзы до раннего железного века. 
4.Характеристика типов экономического 
развития средневекового населения 
южнотаежного Притоболья (на примере 
бакальской и юдинской культуры). 
5. Реконструкция этапов  развития каменной и 
костяной индустрии в неолите, региональных 
особенностей металлопроизводства  и 
гончарного производства в эпоху поздней 
бронзы Тоболо-Ишимья.  
 
Монографии «Основы палеоэкономики 
населения Тоболо-Ишимья в древности и 
средневековье», «Древности озера Мергень», 



анализов артефактов: выявление 
закономерностей развития каменной, костяной 
индустрии в неолите, металлургического и 
гончарного производства в эпоху поздней 
бронзы Тоболо-Ишимского междуречья. 

«Древняя история Андреевской озерной 
системы» том 1, статьи в рецензируемых 
изданиях. 
 
Лаборатория археологии (рук. д.и.н. Зах В.А.), 
лаборатория палеоэкологии человека (рук. к.и.н. 
Дегтярева А.Д.) 

VIII.67. Цивилизационные 
перемены в современной России:  
духовные процессы, ценности и 
идеалы  
 
VIII.67.2.4. Эволюция 
социокультурного пространства 
Тюменской области: структурно-
коммуникативные и ценностно-
смысловые аспекты, 
рук. д.филос.н. М.Г. 
Ганопольский  
№ гос. регистрации 01201065967 

 
 
 
 
 
Интерпретация взаимодействия исторически 
сложившихся форм освоения региона 
(цивилизационных волн) в контексте эволюции 
социокультурного пространства Тюменской 
области. 

 
 
 
 
 
 
 

1 441, 325 

 
 
 
 
 
Историко-географическая реконструкция 
становления нефтегазодобывающего региона как 
итога эволюции социокультурного пространства 
Тюменской области. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория этнографии и антропологии (рук. 
д.и.н. Багашев А.Н.), лаборатория социально-
исторических исследований (рук. к.и.н. Клюева 
В.П.). 

VIII.67. Цивилизационные 
перемены в современной России:  
духовные процессы, ценности и 
идеалы  
 
VIII.67.2.5. Духовные процессы в 
Тюменской области: на примере 
жизнедеятельности религиозных 
сообществ,  
рук. к.и.н. В.П. Клюева 
№ гос. регистрации 01201065968 
 

 
 
 
 
 
Выявление и анализ особенностей 
организационных структур, религиозных 
практик и смыслов, а также специфики участия в 
государственно-конфессиональных и 
межконфессиональных взаимодействиях 
религиозных сообществ Тюменской области. 
 

 
 
 
 
 
 

2 452, 806 

 
 
 
 
 
Характеристика особенностей христианских и 
мусульманских сообществ Тюменской области, 
специфики внутриобщинной жизни, 
межконфессионального и государственно-
конфессионального взаимодействий. 
 
Монографии «Протестантские общины в 
региональном социуме», «Ислам в 



изменяющемся обществе», статьи в 
рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория социально-исторических 
исследований (рук. к.и.н. В.П. Клюева) 
 

VI.44. Биологическое 
разнообразие  
 
VI.44.1.17. Биологическое 
разнообразие территорий 
промышленного освоения севера 
Западной Сибири: 
закономерности, методы оценки 
и пути сохранения,  
руководители: д.б.н. С.П. 
Арефьев, к.б.н. Э.И. Валеева 
№ гос. регистрации 01201065970 

 
 
 
1.Обобщающий анализ типологического 
разнообразия лесных сообществ продуцентов и 
деструкторов древесины (афиллофороидные 
грибы) в условиях современной антропогенной 
нагрузки на севере Западной Сибири. 
2.Анализ феногенетического разнообразия 
древесных растений в северных регионах 
Западной Сибири (на примере Picea, Salix).  
3.Анализ пространственного распределения 
показателей развития зооперифитона в Обь-
Иртышском бассейне. 
4.Обобщающая оценка структуры и динамики 
растительных сообществ Среднего Приобья на 
участках техногенеза. 
5.Комплексная характеристика техногенной и 
геохимической трансформации биогеоценозов 
на участках интенсивной нефтедобычи ХМАО-
Югры.  

 
 
 
 
 

7 652, 278 

 
 
 
1.Схема типологического разнообразия лесных 
сообществ продуцентов и деструкторов 
древесины (афиллофороидные грибы) в 
условиях современной антропогенной нагрузки 
на севере Западной Сибири.  
2.Новые методы диагностики феногенетического 
разнообразия древесных растений на основе 
морфометрии метамерных органов, 
характеристика факторов, влияющих на его 
формирование.  
3.Основные факторы, влияющие на 
пространственное распределение и развитие 
зооперифитона в разнотипных водоемах Обь-
Иртышского бассейна. 
4.Методы охраны флористического и 
фитоценотического разнообразия растительных 
сообществ Среднего Приобья. 
5.Оценка тенденций изменения эколого-
геохимической ситуации и разработка 
региональных гидрохимических нормативов 
качества вод в ХМАО-Югре. 
 
Монография «Геохимия ландшафтов Западной 
Сибири», «Флора и растительность 
водораздельных озер Тоболо-Ишимской 
лесостепи» статьи в рецензируемых изданиях. 
 



Лаборатория ландшафтных и фитоценотических 
исследований (д.г.н. Московченко Д.В.), 
лаборатория устойчивости биогеоценозов (рук. 
д.б.н. Арефьев С.П.) 
 

Фундаментальные научные исследования по Программе Президиума РАН 
 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
Механизмы и содержание 
трансформаций и преемственного 
развития древних обществ 
Тоболо-Ишимья 
 
(направление 1 Программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 33)  
 
рук.  д.и.н. Зах В.А. 
 
№ гос. регистрации 

 
 
 
 
 
 
1.Обработка керамических комплексов раннего 
этапа неолита Нижнего Приишимья для 
объективной  интерпретации боборыкинско-
кошкинских древностей. 
2.Проверка рабочей гипотезы о 
разнокомпонентности автохтонного и пришлого 
андроновского населения по материалам 
керамических комплексов федоровско-
черкаскульского хронологического горизонта. 
3.Изучение черт трансформации посуды на 
материалах комплексов переходного времени от 
бронзы к железу Нижнего Приишимья. 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
1.Характеристика отличительных признаков 
перехода археологических культур от 
трансформаций к преемственному развитию. 
2.Причины появления смешанных культурных 
типов в эпоху неолита, бронзы и переходное к 
железу время.  
3.Свидетельства проявления экзогамных 
отношений в  материальной и духовной 
культуре древнего населения. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория археологии (рук. д.и.н. Зах В.А.), 
лаборатория палеоэкологии человека (рук. к.и.н. 
Дегтярева А.Д.) 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Изменчивость адаптивных 
возможностей и саналогического 
состояния аборигенов Сибири в 
конце I – середине II тыс. н.э.  
 
(направление 1 Программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 33)  
 
рук. д.и.н.Багашев А.Н. 
 
№ гос. регистрации 

1. Обработка антропологических материалов   
могильников Сайгатинские и Барсовы Городки.  
2. Завершить исследование останков человека из 
уникального погребения кулун-атахской 
культуры Центральной Якутии в XIV-XVI вв.  
3. Выполнить графическую реконструкцию 
внешнего облика индивидов по 
краниологическим материалам средневековых 
могильников Юрт-Акбалык, Молчаново, 
Тимирязевского. 
4. Изучение погребального обряда населения 
могильника Проспихинская Шивера-IV 
(Средний Енисей). 

 
 

300 

1. Реконструкция адаптивных возможностей и 
саналогического состояния средневековых 
аборигенов Западной Сибири и Центральной 
Якутии. 
2.Графические реконструкции внешнего облика 
представителей рёпкинской и сросткинской 
культур средневековья; 
3.Реконструкция элементов   погребального 
обряда, связанного с кремацией, у населения XI-
XIV вв. Приангарья. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория этнографии и антропологии (рук. 
д.и.н. Багашев А.Н.) 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
Социальная структура древнего 
общества (по материалам 
археологических памятников 
Урало-Сибирского региона) 
 
(направление 1 Программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 33)  
 
рук. к.и.н. Зимина О.Ю. 
 
№ гос. регистрации 

 
 
 
 
 
 
 
Изучение орнаментальных традиций культур 
рубежа бронзового – раннего  железного веков 
Зауралья: 
1.Выявление наиболее устойчивых 
элементов/сочетаний элементов орнамента, их 
анализ с позиций культурной и «этно»-
социальной значимости;  
2. Выявление элементов орнамента 
«диахронного характера», прослеживающихся в 
разновременных и разнокультурных комплексах 
для исследования механизмов передачи 
орнаментальных традиций и феномена 
«реминисценций». 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 
Аргументированное подтверждение или 
опровержение возможности использования 
орнаментации в качестве «этно»-социального 
маркера (на примере орнаментации посуды 
культур рубежа бронзового – раннего  железного 
веков Зауралья). 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория археологии (рук. д.и.н. Зах В.А.) 



IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
Текстиль на святилищах 
северных манси XXI в. 
 
(направление 3 Программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 33)  
  
рук. к.и.н. Богордаева А.А. 
 
№ гос. регистрации 

 
 
 
 
 
 
 
Типологический анализ текстильных изделий по 
экспедиционным материалам, собранным на 
территории проживания северных манси в 2007-
2010 гг. (в том числе новых данных по покрою и 
украшениям жертвенных халатов).  

 
 
 
 
 
 
 

250 

 
 
 
 
 
 
 
Виды и типы текстильных изделий входящих в 
состав атрибутики святилищ северных манси 
начала XXI в. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория этнографии и антропологии (рук. 
д.и.н. Багашев А.Н.) 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
Семейные обычаи и обряды в 
культуре коми юга Западной 
Сибири 
(направление 3 Программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 33)  
 
рук. к.и.н. Лискевич Н.А. 
 
№ гос. регистрации 

 
 
 
 
 
 
 
1.Изучение стратегий брачного взаимодействия 
у коми Нижнего Притоболья на основе анализа 
архивных и полевых материалов.  
2.Обобщение материалов по погребально-
поминальной обрядности коми юга Западной 
Сибири, определение динамики обычаев, 
связанных с погребальной обрядностью 
3.Выявление обычаев, связанных с 
профилактикой болезней и поддержанием 
здоровья в семьях коми юга Западной Сибири. 

 
 
 
 
 
 
 
 

250 

 
 
 
 
 
 
 
1.Направления брачных контактов и 
родственных связей у коми Нижнего 
Притоболья в XIX – нач. XX в. 
2. Характеристика погребально-поминальной 
обрядности у коми юга Западной Сибири. 
3.Характеристика способов профилактики 
болезней и врачевания у коми юга Западной 
Сибири. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория этнографии и антропологии (рук. 



д.и.н. Багашев А.Н.) 

IX.81.Комплексные исследования 
этногенеза, этнокультурного 
облика народов, современных 
этнических процессов историко-
культурного взаимодействия в 
Евразии  
 
Кочевой образ жизни и традиции 
землепользования ненцев Ямала 
в XX-XXI в. 
 
(направление 3 Программы 
фундаментальных исследований 
Президиума РАН № 33)  
 
рук. к.и.н. Волжанина Е.А. 
№ гос. регистрации 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.Изучение по архивным источникам 
традиционных правил и норм пользования 
землей среди ненцев на Ямале накануне 
коллективизации. 
2.Проведение экспедиционных работ в 
Ямальском районе для сбора сведений о 
современном расселении и кочевых маршрутах 
ненцев, с указанием территорий традиционного 
природопользования и промышленного освоения

 
 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 
 
1.Характеристика комплекса традиционных 
обычаев и правил пользования землей у ненцев 
Ямала.  
2.Карта-схема современного расселения ненцев 
на Ямальском полуострове. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория этнографии и антропологии (рук. 
д.и.н. Багашев А.Н.) 

Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН 

VII.63. Физические и химические 
процессы в атмосфере и на 
поверхности Земли, механизмы 
формирования и изменения 
климата, проблемы криосферы. 
 
Индикация современной 
динамики биоресурсов 
криолитозоны Западной Сибири 
в условиях климатических и 
техногенных изменений 
 
координатор  блока д.г.н. 
Московченко Д.В. 

 
 
 
 
 
 
Комплексная оценка динамики растительности 
на ключевых участках промышленного освоения 
полуострова Ямал в Западносибирском секторе 
криолитозоны.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100  

 
 
 
 
 
 
Тематические карты, характеризующие 
антропогенные изменения растительности в 
Западносибирском секторе криолитозоны. 
 
Статьи в рецензируемых изданиях. 
 
Лаборатория ландшафтных и фитоценотических 
исследований (д.г.н. Московченко Д.В.), 



 
№ гос. регистрации  
 
(интеграционный проект СО РАН 
№141) 
 

 
  

лаборатория устойчивости биогеоценозов (рук. 
д.б.н. Арефьев С.П.) 
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