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Е.В. СМЫНТЫНА

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
(по материалам мезолитических поселений Украины)
M igrations cou ld be regarded as popu lation movements on d ista n t t e r r it o r ie s . One can tra ce long la stin g
m igrations (or colon ization s) and com paratively rap id movements (or p rop erly migrations). In frameworks o f th is
la s t group o f pop ulation movements we can d istin g u ish 2 d iffe r e n t varian ts: a) m igrations which g iv e r is e t o
s ig n ifica n t enlargement o r t o t a l change o f ce rta in cu ltu re tran sm itters h abitat; b) movements in sid e one foraging
t e r r i t o r y which are o fte n ca lle d seasonal m igrations.
C olonizations a t M esolithic times should be in terp reted as phenomena not on ly h is to r ic a l but also gegraphic
ones because they lead t o landscape r e s tru ctu riza tio n and g iv e chance fo r p r in c ip a lly new systems o f cu ltu ra l
adaptations elaboration .
Main h is to r ic a l fu n ction o f p ro p e rly m igrations is t o ensure ce rta in population group su rvival. In the case
o f h a b ita t changing popu lation movements m ostly cou ld be regarded as a s p e c ific way o f tr a d itio n a l subsistence
system p reserv a tion in analogous e c o lo g ic a l co n d itio n s but in another t e r r it o r y . I f p opulation tends t o m igrate
w ith in i t s fora g in g t e r r i t o t y i t cou ld be in te rp re te d as one o f th e most im portant components o f i t s economic
adaptation system.
Analysis o f p rop erly m igrations took p lace on the t e r r it o r y o f modern Ukraine a t the M esolithic times doesn t
confirm th esis about immediate and t o t a l migrant cu ltu re transform ation in new h abitat. As a r o o l i t happens
la t e r and, thus, i s a r e s u lt o f a com plicate m ultistage aborigene and re ce n tly a rriv e d population in te ra ction . In
th is case p rop erly m igrations cou ld be regarded also as a s p e c ific form o f eth n ic contacts.

Термин “ миграция" давно и прочно вошел в
профессиональную лексику современных археоло
гов. Его область использования и семантика кажут
ся иногда настолько очевидными, что некоторые
издания словарно-энциклопедического толка ин
терпретацию этого понятия, являющегося одним из
оп ор н ы х, сч и та ю т излишней [см., напр., Брей,
Трамп, 1990; Словник-довідник з археології, 1996].
Однако при более тщательном рассмотрении сфе
ры употребления термина “ миграция” оказывает
ся, что он зачастую используется без каких-либо
оговорок для описания процессов, принципиально
отличающихся не только по территориально-хро
нологическому охвату, но и по своим культурно
историческим, хозяйственным, экологическим и
социальным последствиям.
В частности, в культурологической, этнологи
ческой и археологической литературе последнего
времени термин миграция применяется с равным
успехом для описания перемещений двух субъектов:
групп населения, с одной стороны, и создаваемой
ими культуры - с другой. Второй аспект, предпола
гающий распространение культурных систем без
переселения групп их носителей, археологически
проследить и доказать крайне сложно. Поскольку
каждый артефакт является результатом целенаправ
ленной деятельности конкретного человека или
группы людей, изменение ареала распространения
комплексов находок в археологии традиционно
связывается с изменением области расселения их
создателей. С другой стороны, с высокой степенью
достоверности говорить о перемещении конкретно
го населения можно лишь на основании антропо
логических материалов, которые, к сожалению, для
эпохи мезолита на территории современной Укра
ины крайне редки.
Одна из первых научных оценок миграции на
селения или её русского аналога - перемещения - в
первобытной археологии второй половины X X в.
была сделана Л.С. Клейном, определившим ее (на
ряду с обитанием, хранением и созиданием) как
один из четырех основных видов человеческой дея
тельности [Клейн, 1978, с. ПО]

В одном из новейших археологических слова
рей миграции определяются как перемещения групп
населения на большие расстояния. Его автор Г.Н.
М атюш ин предлагает различать миграции дли
тельные, постепенные, и перемещения относитель
но быстрые, которые он называет собственно миг
рациями [Матюшин, 1996. с. 140].
I. Заселение, или длительные миграции.

Традиционными примерами миграций перво
го типа считаются процессы заселения Американс
к ого и Австралийского континентов. Для эпохи
мезолита по своим результатам сопоставимо с ними
освоение северных районов современной Европы:
Прибалтики, Скандинавии, Гренландии и других
сопредельных территорий. Учитывая общ ую на
правленность и темпы данных процессов, а также
присущий им определенный волнообразный, п о
этапный и многослойный характер, рискнем пред
положить, что, возможно, более точно их суть о т 
раж ают термины “ заселение” или “ освоение” ; в
англоязычной литературе для их обозначения при
нят термин “ колонизация" [Britannica, 1959, р. 464].
Ряд зарубежных исследователей оценивает эти яв
ления как одну из главных характерных черт о б 
щей эволюции человека [Kottak, 1991]. П о мнению
Л.Н. Гумилева, заселения выступают как явления
не только исторические, но и географические, по
скольку они связаны с некоторой перестройкой лан
дшафта [Гумилев, 1989, с. 168].
В плане изучения соотношения миграции и спо
соба культурно-исторической адаптации о со б о е
значение приобретает то обстоятельство, что в ре
зультате подобных заселений эпохи позднего па
леолита и мезолита ландшафт осваиваемых регио
нов приобретает принципиально новое свойство быть антропогенным. Э то означает, что он начи
нает испытывать воздействие со стороны челове
ческих коллективов и, со своей стороны, оказывает
определенное влияние на образ жизни, материаль
ную культуру и миропонимание связанного с ним
населения. В современной науке наиболее четкую и
всестороннюю оценку такого рода системе взаимо
связей “ коллектив - окружающая среда” дает кон-
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[Mithen, 1989; O ’ Brien, H olland, 1992]. В резуль
тате заселение предстает как н еобходи м ое усл о
вие реализации процесса приспособления и ф ор
мирования специфических систем культурно-ис
тори ческой адаптации.
В случае, если ландшафтно-климатические ус
ловия нового района обитания в значительной мере
близки традиционным для конкретной группы на
селения в зоне их первоначального обитания, явле
ния адаптации будут касаться преимущественно
палеогеографической составляющей системы кон
тактов “ человеческий коллектив-природная среда” .
В итоге такой процесс приспособления можно оп 
ределить как исключительно биолого-географичес
кий, степень и масштабы к отор ого зависят глав
ным образом о т интенсивности деятельности о т 
дельных групп населения по преобразованию сво
ей экологической ниши.
II. “ С обст вен н о миграции”

Гораздо более сложным явлением оказывают
ся “ собствен но миграции” по определению Г.Н.
Матюшина, то есть сравнительно быстрые переме
щения населения. При ближайшем рассмотрении
среди них, в свою очередь, можно выделить пересе
ления, ведущие к существенному расширению или
полному изменению области расселения носителей
отдельной культурной традиции, и перемещения в
рамках одной кормовой территории, за которыми
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руется в первую очередь по изменениям ареалов от
дельных археологических культур, а также по появ
лению инокультурных поселений в традиционной
области обитания носителей той или иной культур
ной традиции. Как свидетельствует даже простое
сравнение карт археологических памятников совре
менной территории Украины конца позднеледниковья - раннего голоцена, для мезолитического време
ни это явление вряд ли можно считать редким (Рис.
1 - 4). Представители разных дисциплин неоднок
ратно обращались к проблеме такого рода переме
щений населения, пытаясь выяснить их возможные
причины и вероятную роль в жизни конкретного
общества. В последние годы все больше сторонни
ков приобретает эколого-демографическое объясне
ние миграционных процессов данного типа.
П о их мнению, главным фактором, обусловли
вающим необходимость переселения или, как ми
нимум, существенного расширения зоны обитания,
на протяжении позднего палеолита - мезолита было
нарушение баланса между масштабами охоты , реп
родуктивной сп особностью среды и количеством
обитающ его в ней населения [ Березанская, 1990, с.
113; Ганжа, 1991, с. 142; Козлов, 1991, с. 38; Мерперт, 1978, с. 9 и др.]. В отечественной археологии
это явление получило название кризиса охотничь
его хозяйства, механизм и ход сложения которого
на отдельных территориях был показан С.Н . Би-
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биковым и В.Н. Станко [Бибиков, 1969; Станко,
1982]. Э то положение подтверждается результата
ми анализа кремневого инвентаря ряда памятни
ков конца позднеледниковья - раннего голоцена.
Так, в аллереде в степном регионе существен
ным образом изменяется палеогеографическая си
туация, что связано в первую очередь с хищничес
ким уничтожением местным населением в предше
ствующий период бизонов - основного промысло
вого вида этой природно-ландшафтной зоны. Важ
ную роль в перестройке палеоландшафта в данное
время сыграло также отступление ледника, вызвав
шее значительное увлажнение климата и возраста
ние обводнения степей. В результате традиционные
для местного населения способы охотничьего про
мысла в новой ландшафтной обстановке переста
ли гарантировать необходимы й для выживания
объем продуктов питания. П оэтом у в поисках б о 
лее благоприятных условий часть анетовского по
зднепалеолитического населения из степного реги
она уходит на север, что археологически подтвер
ждается материалами поселений Журавка, Загай 1
и др. (Рис. 1 , 11, 12) [Станко, 1991]. На новой терри
тории они успешно адаптируются, первоначально
практически полностью сохраняя свой традицион
ный кремневый инвентарь и, возможно, образ жиз
ни. (Табл. I). В неблагоприятных условиях дриаса
III и пребореала их культура трансформируется,
причем не без влияния боршевских, свидерских и
аренсбургских традиций. В результате на этой
сложной основе в середине пребореала формируют
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ся памятники типа Криница кудлаевской культу
ры [Зализняк, 1991, с. 15]. Данное направление эт
нических процессов в среде анетовских переселен
цев можно определить как этномиграционную се
парацию [Бромлей, 1983, с. 236].
П о-другом у сложилась историческая судьба
носителей культурных традиций среднедунайско
го круга, пришедших в нижнее течение Дуная и став
ших создателями белолесской культуры (Рис. 2 , 1720). П о своему масштабу это переселение можно
оценить как инфильтрацию, т.е. проникновение
количественно небольшой группы, которая не ока
зала существенного влияния на общее направление
этнокультурного развития местного населения. На
всем протяжении своего недолгого существования
в Нижнем Подунавье (вторая половина дриаса III)
белолесцы полностью сохраняют свою традицион
ную материальную культуру и, в первую очередь,
комплекс кремневого инвентаря, наиболее близкие
аналогии котором у прослеживаются среди поселе
ний типа Куина-Туркулуй, Сексард-Паланк, Бейле-Геркулане и др. (Табл. II) [Станко, 1980, с. 97].
Судя по системе расселения, прежним остается и их
образ жизни. Фаунистические остатки, обнаружен
ные на опорном поселении данной культуры, сви
детельствуют о том, что промысел тура, осуществ
лявшийся небольшими коллективами охотников
сохраняет свое значение основного вида жизнедея
тельности населения. Вероятно, именно возм ож 
ность не изменять свой традиционный сп особ хо
зяйственно-культурной адаптации была одним из

34

V I T A

A N T I Q Ц A

№2 -

1999

Рис. 3. Распространение археологических культур в пребореальное время
/ - государственная граница Украины; II реки; III - памятники типа Криница кудлаевской культуры; IV - памятники
шанкобинской культуры с большим содержанием гео метрических микролитов; V - памятники кливской культуры;
VI - памятники горнокрымской культуры; VII - памятники шанкобинской культуры с небольшим содержанием^
геометрических микролитов; VIII - памятники шанкобинской культуры отдельных типов; IX - памятники шпанской
культуры; X - памятники песочноровской культуры; XI - Васильевский и Волошский могильники; XII - памятники
зимовниковской культуры; XIII - памятники молодовской культуры; XIV-памятники типа Броды кудлаевской культурыг;
X V - памятники кукрекской культуры; XVI - памятники типа Миньевский Яр; XVII - памятники царинско-рогаликской
культурной общности; XVIII - памятники позднесвидерской культуры; XIX - памятники типа Врублевцы.

факторов, открывшим потенциальную перспекти
ву для такого рода миграции.
Не исключено, что именно это обстоятельство,
обусловленное похожестью фаунистического ком
плекса и состава растительности, сделало район
Волынского, Ж итомирского и отчасти Киевского
Полесья привлекательным для носителей свидерской и аренсбургской культурной традиций, кото
рые проникают сюда несколькими волнами, начи
ная с дриаса И. (Рис. 1, 19-24', Рис. 2, 42-54; Рис. 3,
50-60, 72). Однако, в отличие о т белолесцев, в дан
ном случае пришлое население вплоть д о второй
половины пребореального периода голоцена сохра
няет практически неизменным лишь образ жизни,
базирующийся на коллективном промысле северно
го оленя. Кремневые же комплексы большинства
поселений позднеледникового времени почти в рав
ной мере содерж ат черты как свидерской, так и
аренсбургской культурных традиций [Зализняк,
1989, Рис. 1,5].
Не исключено, что именно кризис традицион
ного охотничьего хозяйства и, как его результат,
поиски новых кормовых территорий, были причи
нами переселения в дриасе II части молодовского
населения в предгорья Крыма, создавшего культу
ру Вишенное (Рис. 1, 5-9; Табл. III), миграции на
протяжении второй половины пребореала и в бореале на территорию Украинского Полесья носи

телей коморницких и яниславицких культурных
традиций, принявших участие в создании кудлаев
ской и рудоостровской археологических культур и,
отчасти, пелагеевской группы донецкой культурной
общ ности (Рис. 3, 66, 67', Рис. 4, 117-123, 136, 128134, 71-78', Табл. IV-VI) [Станко, 1997; Зализняк,
1991; Горелик, 1997]. Н екоторы е исследователи
подчеркивают особую роль в процессе вызревания
необходимости таких миграции демографических
факторов, среди которых, по их мнению, главную
роль играет избыточное давление населения на кор
мовую территорию [Долуханов, 1979, с. 16; Jolly,
Plog, 1987]. С другой стороны, увеличение плотнос
ти населения на единицу площади само по себе яв
ляется одной из активных составляющих процесса
вызревания кризиса охотничьего хозяйства.
Наряду с рассмотренными миграциями, ведущи
ми к изменению ареала распространения носителей
отдельных культурных традиций, по материалам
позднемезолитических поселений прослеживаются
передвижения населения, которые условно можно
назвать встречными. К их числу в степной зоне от
носится распространение гребениковского населения
вплоть до Нижнего Поднепровья и, не исключено, в
горные районы Крыма, сопровождавшееся расселе
нием анетовцев в нижнем течении Днестра, с одной
стороны, и проникновением горнокрымского насе
ления в нижнее течение Днепра, с другой (Рис. 4 , 53-
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Рис. 4. Распространение археологических культур в бореальное время
/ - государственная граница Украины; II - реки; III - памятники группы Вороцев II культуры Вороцев - Старуня;
IV - памятники группы Старуня I культуры Вороцев - Старуня; V - памятники песочноровской культуры; VI - памятники
типа Завалье; VII - памятники горнокрымской культуры; VIII - памятники молодовской культуры; IX - памятники типа
Райгородок-Рубцы; X - памятники кудлаевской культуры; XI - памятники гребениковской культуры; XII - памятники
днестровской культуры кукрекской культурно-исторической общности; XIII - памятники анетовской культуры кукрекской
культ урно-ист орической общности; X IV - памятники пост свидерской культ урно-ист орической общности;
X V - памятники днепровской культуры кукрекской культурно-исторической общности; XVI - памятники крымскоприазовской культуры кукрекской культурно-исторической общности; XVII - памятники финальномезолитическогоранненеолитического этапа донецкой культуры; XVIII - памятники позднемезолитического этапа донецкой культуры;
XIX - памятники рудоостровской культуры; XX - III Васильевский могильник; XXI - памятники группы Камяница I культуры
Камяница - Баранье; XXII - памятники группы Баранье I культуры Камяница - Баранье.

55, 57, 33-35, 52). На территории Крымского полуос
трова археологически прослеживается движение но
сителей горнокры мской культурной традиции из
горного массива в степи и предгорья, а также пере
мещение создателей крымско-азовского варианта
кукрекской культурно-исторической общ ности в
области первой и второй гряд Крымских гор (Рис. 4.
10, 11, 13, 42, 14-17, 45). Крайне сложные, взаимно
перекрывающиеся ареалы распространения боль
шинства археологических культур лесной и лесостеп
ной природно-ландшафтных зон бореального вре
мени не исключают возможности подобных встреч
ных миграций в этих регионах.
Для того, чтобы такая модель переселения мог
ла быть реализована на практике, простое стрем
ление к расширению кормовой территории, пред
ставляется недостаточным. Не исключено, что на
селение, участвовавш ее во встречном движении,
бы ло взаимно заинтересовано и в установлении
межэтнических кон тактов, рассматривая таким
образом миграцию как один из сп особов их реали
зации. Судя по этнографическим данным, главная
цель таких связей состояла в повышении степени
своей защищенности, увеличении потенциала сво
его общества с помощ ью знаний и умений соседей.
В перспективе контакты данного типа могли вести
к формированию этнических общностей более вы

со к о го порядка, в частности, племени [Гиренко,
1991]. В этом контексте интересно отметить, что на
большей части территории современной Украины
(за исключением днепровских могильников) какиелибо археологические свидетельства возмож ного
противостояния такому встречному переселению
пока что не обнаружены. Кроме того, какие-либо
следы ассимиляции или иных форм взаимодействия
различных этнических культур археологически не
фиксируются: на протяжении позднего мезолита
они практически полностью сохраняют свою спе
цифику кремневого инвентаря.
С другой стороны , нельзя полностью исклю
чить и вероятность того, что в данном случае мы
встречаемся со сложным археологическим проявле
нием сезонных перемещений населения, которые
будут рассмотрены ниже.
Возможно также, что в миграциях данного типа
наряду с типичным для изучаемого времени стрем
лением группы к расширению ареала своего о би 
тания. укреплению ресурсной базы, поиску новых
мест охоты , предотвращению личного соперниче
ства и напряженности в коллективе и другими ас
пектами, напрямую связанными с выживанием
группы и ее поведенческой и культурной адапта
цией, определенную роль играла также свойствен
ная человеку тяга к странствиям, простое лю бопы т
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ство и желание найти “ лучшую жизнь” в отдален
ных землях [Крупник, 1989, с. 220; Jolly, Plog, 1987,
р. 5]. Кроме того, в данном случае о со б о важным
становится также отсутствие серьезных естествен
но-географических барьеров, наличие в обеих зо
нах многочисленных экониш с разнообразными
природными условиями, а также преадаптация, то
есть потенциальная возможность к выживанию и
приспособлению к новой среде обитания [Larousse
de X X 'siecle, р. 872; Stein, Rowe, 1989, p. 132, 134].
О собое место среди переселений данной груп
пы занимает продвижение носителей культурных
традиций кукрекского круга в Украинское Поле
сье, сопровождавшееся существенным расширени
ем ареала распространения яниславицких культур
ных элементов в степной и лесостепной зонах. Эти
миграции интересны еще и тем, что, в отличие от
большинства рассмотренных случаев, субъектами
данного процесса являются культурно-историчес
кие общ ности, состоящие из ряда близкородствен
ных культур и охватывающие огромные террито
рии с разными типами ландшафта. Учитывая, что
больш инство интересующ их нас памятников не
имеет даже приблизительной датировки, хотя бы
относительно климатических периодов голоцена, а
также крайнюю неоднозначность технологической
и типологической интерпретации отдельных нахо
док, воздержимся пока что от каких-либо оконча
тельных выводов относительно основы взаимодей
ствия этих крупнейших этнокультурных массивов
Европы конца мезолита.
Ожидает своего решения и проблема социаль
ной единицы, непосредственно осуществлявшей
переселение. На современном уровне развития ар
хеологической науки мы пока что можем опери
ровать лишь данными о переселениях на уровне
носителей определенной культурной традиции. С
другой стор он ы , учитывая специфику хозяйства
и экономики мезолитического населения, логич
ным бы ло бы допустить, что основны м мигран
том была общ ина.
В итоге рассмотрения миграций, ведущих к из
менению ареала обитания носителей отдельных
культурных традиций, можно предположить, что
главной их функцией в обществе было обеспечение
выживания конкретной группы населения. Анализ
переселений, археологически прослеживающихся по
материалам мезолитических поселений территории
современной Украины не подтверждает бытующ ую
в литературе гипотезу о бы строй и практически
полной трансформации культуры мигрантов в но
вой среде обитания. Н аоборот, в большинстве рас
смотренных случаев миграция оказывается един
ственным возможным сп особом сохранить, но уже
на новом месте, традиционный сп особ хозяйствен
но-культурной адаптации (как, например, в случае
с белолесской, свидерской, аренсбургской, анетовской и другими культурами). Зачастую остается
некоторое время неизменным и комплекс кремне
вого инвентаря (белолесская, анетовская культуры,
а также культура Вишенное). Возможно, это было
обусловлено тем, что главным критерием вы бора
новой среды обитания бы ло именно подобие ее ра
стительного и ж ивотного комплекса, а также ланд
шафтных условий прежним, уже привычными, но в
силу разных причин изменившимся. Как было п о
казано выше, именно этот фактор похожести и спо
собствовал так называемой преадаптации, то есть
потенциальной возможности к выживанию и при
способлению в новой эконише. В результате, миг
рация с целью изменения ареала обитания может
рассматриваться как один из сп особов продолже
ния сохранения традиционного способа культурно
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исторической адаптации, что означает продолже
ние эволюционного развития культуры.
Лишь с течением времени в результате много
ступенчатого взаимодействия с новым этническим
окружением и с учетом локальных особенностей
новой среды обитания культура пришельцев пре
терпевает изменения. Они ведут, как правило, к
изменению как аллохтонных, так и автохтонных
культур и образованию новых этнических общ н ос
тей (например, поздне- и постсвидерская, кудлаевская, песочноровская и другие культуры). В этом
контексте миграции с целью изменения ареала оби 
тания могут рассматриваться и как форма этн о
культурных контактов, а в перспективе - также как
один из многих факторов культурогенеза.

2. “Сезонные ”миграции
Данный вид миграций можно определить как
перемещение населения в рамках знакомой эколо
гической ниши [Гиренко, 1991, с. 99-100]. Свое тео
ретическое обоснование под именем “ резидентивная мобильность” в современной археологической
литературе они получили благодаря представите
лям “ новой археологии” [Freeman, 1971, р. 16]. Боль
шинство ее сторонников полагает, что определяю
щими в периодических перемещениях хозяйствен
ных групп населения по кормовой территории были
экономические факторы, главным образом, сезон
ность в обеспечении мясной, рыбной и раститель
ной пищей [Bahn, 1977; Kelly, 1983]. В последние
годы “ новые археологи” все более серьезное вни
мание уделяют проблемам социальных факторов
сезонных миграций [Anthony, 1990]. В отечествен
ной науке, к сожалению, эта разновидность пере
мещений населения еще ожидает своего теоретичес
кого обоснования. Одним из первых шагов в этом
направлении можно считать предположение С.Н.
Бибикова о том, что Горный Крым был районом
зимнего обитания групп населения, летом откоче
вывавших в предгорья и на территорию Керченс
кого полуострова [Бибиков, 1971]. Следует, одна
ко, отметить, что новейшие исследования не под
тверждают полностью эту гипотезу. Крайне дис
куссионным является также и объяснение направ
ления сезонных перемещений населения Украинс
кого Полесья посредством соотнесения их с год о
выми циклами миграций северного оленя [Залізняк,
1990]. Пожалуй, одной из немногих последователь
но доказанных археологически моделей передвиже
ний групп в рамках своей кормовой территории
является гипотеза т.н. “ кустовой” системы расселе
ния. Она разработана В.Н. Станко для позднего
мезолита степной зоны и предполагает, что в отно
сительно благоприятных экологических условиях
бореал ьного времени основная часть населения
концентрировалась на базовых лагерях, вокруг к о
торых располагались небольшие кратковременные
местонахождения, являвшиеся результатом жизне
деятельности целевых хозяйственных экспедиций
[Станко, 1996].
Более детальный анализ археологических сви
детельств такого рода миграций позволяет усом 
ниться в правильности их определения как строго
сезонных. В большинстве случаев определение са
м ого сезона обитания на поселении на современ
ном уровне развития методики археологического
исследования оказывается невозможным в силу о т
сутствия там органических оста тк ов [К ольцов,
1985]. Кроме того, анализ образа жизни мезолити
ческого населения свидетельствует о связи данной
разновидности перемещений населения с конкрет
ными условиями существования отдельного коллек
тива и со спецификой его хозяйственной деятель
ности, а не с абстрактным временем года. Так, круп-
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ные долговременные поселения эпохи мезолита на
территории Украины связаны с группами, делав
шими первые попытки приручения животных (М ир
ное, Алимовский навес, Таш -Аир), интенсифициро
вавшими ры боловство (Игрень 8) или максималь
но расширявшими спектр промысловых охотничь
их видов с последующим запасанием мясной и рас
тительной пищи (Вороцев V). Кратковременные
стоянки связаны главным образом с промыслом
мелких нестадных животных, осуществлявшимся
индивидуально или небольшими группами охотни
ков и требовавшим периодического перемещения в
рамках кормовой территории. Именно этот вид пе
реселения определяет общий уровень подвижности
населения. В результате миграции данного типа
можно рассматривать как один из важнейших ак
тивных компонентов сп особа хозяйственно-куль
турной адаптации конкретного коллектива. Конк
ретно-исторические проявления функции таких пе
ремещений населения крайне разнообразны и зас
луживают отдельного детального анализа.
Таким образом, анализ основных видов пере
мещения населения, археологически фиксирующих
ся по материалам мезолитических памятников, под
тверждает гипотезу о том, что термин “ миграция”
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используется для обозначения культурных явлений
разных уровней: расселение или колонизация, из
менение ареала обитания, перемещения в рамках
знакомой экологической ниши. Несмотря на свою
разноплановость, лю бой из описанных видов миг
раций является одним из важных звеньев в системе
реализации культурно-исторической адаптации
населения. И именно это разнообразие конкретных
форм переселений обусловливает различие функ
ций, которые они выполняют в разных обществах:
выступают как условие формирования новой сис
темы культурно-исторической адаптации (в случае
освоения новых пространств), являются средством
сохранения традиционной системы жизнеобеспече
ния в схожих экологических условиях, но на новой
территории (при изменении ареала обитания) или
составляют неотъемлемый компонент системы хо
зяйственно-культурной адаптации (если население
перемещается в рамках своей кормовой террито
рии). Проблема факторов, определяющих необхо
димость, направление и темпы миграционных про
цессов, ожидает своего теоретического обосн ова
ния и, как показывает беглый анализ переселений,
универсального решения даже в рамках одной ар
хеологической эпохи не имеет.
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