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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТОМСКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСОНАЛИИ 
 

Статья посвящена истории антропологических исследований в Томском государственном университете (ТГУ), которые ведут-
ся со дня его основания. Автором показан вклад томских антропологов в изучение генезиса древнего и современного населе-
ния Западной Сибири. Акцент сделан на формирование краниологических коллекций кабинета антропологии ТГУ как источ-
никовой базы фундаментальных исследований по расо- и этногенезу народов Сибири. Определены перспективы антропологи-
ческих исследований в ТГУ на основе современных технологий и методик. 
 

Объективно осветить и реконструировать процессы 
формирования древних культурных и этнических обра-
зований Сибири и её современных народов сегодня 
невозможно без привлечения данных антропологиче-
ской науки, без материалов, накопленных ею за про-
шедшие 100 лет. В этой связи особое значение приоб-
ретают уникальные коллекции, хранящиеся в универ-
ситетских центрах страны, собранные как специали-
стами-антропологами, так и их коллегами археологами. 

Одним из крупнейших центров концентрации, хра-
нения и научной обработки антропологических мате-
риалов является Томский государственный универси-
тет – один из старейших вузов азиатской части России. 
Антропологическое направление при изучении корен-
ных сибирских народов получило в нём развитие и ста-
ло приоритетным практически с момента основания 
Томского Императорского университета (последняя 
четверть XIX в.), что было связано с деятельностью 
таких известных исследователей, как В.М. Флорин-
ский, Н.М. Малиев, С.М. Чугунов, С.И. Руденко и др. 

Место антропологии в системе наук особое, т.к. она 
тесно связана с целым рядом гуманитарных и естест-
венных наук. Разделы физической антропологии при-
мыкают к анатомии, медицине, генетике, истории и 
географии населения. Интересы ученых-естествоиспы-
тателей конца XIX – начала XX в. традиционно рас-
пространялись на эти дисциплины. В 1863 г. при Мос-
ковском университете образовано Общество любите-
лей естествознания, в рамках которого с 1864 г. суще-
ствует антропологический отдел. В 1869 г. было обра-
зовано Общество естествоиспытателей при Казанском 
университете. Не стал исключением и Томск, где в ав-
густе 1889 г. было создано Общество естествоиспыта-
телей и врачей при императорском университете [1. С. 
119]. Одним из направлений в деятельности общества 
было изучение населяющих Сибирь современных и 
доисторических племен, преимущественно антрополо-
гические описания так называемых «инородцев».  

Об этом свидетельствует документ от 27 мая 
1889 г., сохранившийся в государственном архиве Том-
ской области: «Томскому губернатору. При раскопках 
3емли во время производства построек в г. Томске 
очень часто находятся человеческие черепа и вообще 
человеческие кости. Принимая во внимание, что по-
добные находки могут иметь научный интерес, госпо-
дин попечитель учебного округа просит сделать распо-
ряжение, чтобы все вообще находимые в г. Томске при 
раскопках земли человеческие кости были доставляемы 
в Анатомический музей университета, подобно тому, 
как это делается в других университетских городах, с 
тем, чтобы экземпляры, могущие представлять научный 

интерес, оставлялись в Анатомическом музее, а осталь-
ные были погребаемы на кладбище» [2. Л. 158–158-а].  

Документ подписан попечителем Западно-Сибир-
ского учебного округа В.М. Флоринским, в то же время 
он исполнял обязанности председателя Общества есте-
ствоиспытателей и врачей Томского университета. Как 
представитель естественных наук (в прошлом профессор 
акушерства и гинекологии Петербургской медико-
хирургической академии и Казанского университета) 
Василий Маркович хорошо понимал значение антропо-
логических данных при изучении древней истории и 
увлеченно собирал краниологические экспонаты. В 
1890 г. вышла его работа с описанием 23 черепов Ар-
хеологического музея Томского университета [3. С. 31–
42]. Членом-учредителем Общества и ближайшим по-
мощником председателя с 1889 г. стал Николай Михай-
лович Малиев (1841 – не ранее 1916) [4. С. 159–161].  

В более ранний период своей научной деятельности 
(еще в Казанском университете) Н.М. Малиев пред-
принял ряд экспедиций для изучения удмуртов, бесер-
мян, марийцев, манси, башкир, мордвы, коми-пермяков 
(1870–1886 гг.). Собранный им антропологический ма-
териал по вогулам (манси) был опубликован [5. С. 73–
81]. За время работы в Томском императорском уни-
верситете, будучи ординарным профессором кафедры 
нормальной анатомии (с 1888 по 1895 г.), он всячески 
содействовал организации Анатомического музея. 
Большая часть препаратов музея была изготовлена са-
мим Н.М. Малиевым и его сотрудником Сергеем Михай-
ловичем Чугуновым. Выпускник Казанского университе-
та, он стал ближайшим сподвижником Н.М. Малиева по 
созданию музейных фондов, особенно краниологических 
коллекций. На медицинском факультете Томского Импе-
раторского университета С.М. Чугунов начал работу в 
качестве помощника прозектора на кафедре нормальной 
анатомии с первого учебного года университета (1 сен-
тября 1888 г.) и достаточно быстро проявил интерес к 
антропологическому изучению коренных народов Сиби-
ри. Уже летом 1890 г. он выезжает в «Сургутский край 
для изучения анатомического строения туземных народ-
ностей» [6. С. 10–12]. 

Помимо преподавания на кафедре С.М. Чугунов ак-
тивно продолжает заниматься научной деятельностью, 
для чего добывает антропологический материал с тер-
ритории Приобья из раскопок поздних могильников, 
старых кладбищ (XVII–XVIII вв.), анализирует и пуб-
ликует полученные краниологические материалы. С 
1893 по 1905 г. им опубликовано 15 выпусков «Мате-
риалов по антропологии Сибири», в которых значитель-
ное место отведено изучению краниологии тюрков и 
угров Западной Сибири [7–10]. Именно за эти работы 
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С.М. Чугунов в 1906 г. был награжден премией Велико-
го князя Сергея Александровича. Отзыв о работах 
С.М. Чугунова был представлен президентом Импера-
торского общества любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии и председателем антропологическо-
го отдела, проф. Д.Н. Анучиным [11. С. 265–266]. 

В то время это были единственные антропологиче-
ские работы по палеоантропологии лесной зоны Запад-
ной Сибири. Написаны они были, по тем временам, на 
высоком профессиональном уровне как в методиче-
ском, так и в историческом плане. До сих пор эти рабо-
ты востребованы учеными, занимающимися проблема-
ми происхождения народов Сибири. Томский универ-
ситет отметил заслуги С.М. Чугунова, наградив его в 
1908 г. половиной премии им. Кузнецова.  

По существу С.М. Чугунов стал первым профессио-
нальным антропологом в Томском императорском уни-
верситете в 1899 г., удостоившимся ученой степени док-
тора медицины по антропологической теме «К вопросу об 
антропологическом типе киргизов» [12. Т. 148. С. 193]. 

С 1919 по 1921 г. в ТГУ на кафедре географии работал 
известный этнограф и антрополог, профессор Сергей Ива-
нович Руденко. К этому времени он уже опубликовал ряд 
работ по антропологии и этнографии инородцев Сибири: 
самоедов, остяков, вогулов [13]. Летом 1920 г. он провел 
раскопки могильников Тагарской культуры в Минусин-
ском округе, благодаря чему был получен краниологиче-
ский материал – 18 черепов, впоследствии вошедших в 
сводку Г.Ф. Дебеца «Палеоантропология СССР» [14]. С 
отъездом в Петербург Сергея Ивановича Руденко (1921 г.) 
антропологические исследования в Томском университе-
те почти не проводились [15. С. 6–7]. 

В разные исторические периоды конкретный иссле-
дователь играет важную роль в развитии и сохранении 
традиций становления научного направления. Для том-
ской антропологии это связано с именем антрополога 
Николая Сергеевича Розова. В 1929 г. он окончил ан-
тропологическое отделение географического факультета 
ЛГУ по специальности этническая антропология. В тот 
период антропологическим отделением заведовал про-
фессор С.И. Руденко, читали курсы такие ученые, как 
С.А. Теплоухов, Д.А. Золотарев, Г.А. Бонч-Осмолов-
ский. Собственно антропологом Н.С. Розов стал благо-
даря своему учителю Давиду Алексеевичу Золотареву, с 
которым он неоднократно выезжал в поле, с 1922 г. под 
его началом работал в государственной Академии исто-
рии материальной культуры (бывшая Императорская 
археологическая комиссия) в отделе этнической антро-
пологии. Но в 1929–1930-е гг. многие преподаватели 
Ленинградского государственного университета, осо-
бенно руководители этнографического отделения, были 
арестованы, в их числе оказался и Д.А. Золотарев. 
Н.С. Розов проработал в Академии до 1932 г., будучи 
единственным научным сотрудником, в отделе антропо-
логии и оказался фактическим носителем Питерской 
школы антропологов.  

До переезда в Томск (1934 г.) он осуществил ряд 
экспедиций, вел большую научно-исследовательскую 
работу [16–19]. Неслучайно почти сразу (с 1939 г., ко-
гда открылся историко-филологический факультет в 
ТГУ) он становится участником комплексных экспеди-
ций по изучению истории Томской области, организо-

ванных известными археологами, лингвистами, исто-
риками университета и педагогического института 
проф. К.Э. Гриневичем, проф. А.П. Дульзоном, 
З.Я. Бояршиновой. 

Н.С. Розов был блестящим лектором и неординар-
ным преподавателем, что объяснялось его глубокими 
познаниями в области таких наук, как антропология, 
археология, языкознание. В 1948 г. на биолого-
почвенном факультете Н.С. Розов на общественных 
началах организует Анатомический музей. Основные 
фонды музея были представлены коллекциями древних 
черепов из археологических раскопок (из Музея исто-
рии материальной культуры и кабинета географии уни-
верситета) и дополнены материалами из последних 
раскопок томских археологов (А.П. Дульзона, Е.М. Пе-
няева, В.С. Синяева) и его собственных. В общей 
сложности к 1948 г. в Анатомическом музее были соб-
раны 132 черепа и около 1 000 единиц хранения по по-
сткраниальному скелету [20. С. 187–188].  

Много сил и энергии Николай Сергеевич отдавал 
организационной работе по созданию Кабинета антро-
пологии Томского государственного университета (от-
крыт в мае 1958 г.) как центра научного изучения на-
родов Сибири. Особый акцент при этом был сделан на 
формировании фондов кабинета по экспедиционным 
материалам, которые до сих пор служат основным ис-
точником изучения антропологии коренных народов 
Северной Азии. 

Неоспорима роль и значение ученого-антрополога 
Н.С. Розова в изучении коренных народов Сибири. Ни-
колай Сергеевич осуществил многочисленные экспе-
диции в различные районы Западной Сибири. Именно 
ему принадлежит наиболее полное расовосоматологи-
ческое изучение дославянского населения Томской 
области – селькупов, чулымцев, хантов, татар, эвенков 
[21. С. 144–151; 22. С. 71–91]. Большая часть собранно-
го им материала по краниологии и расовой соматоло-
гии коренного населения Западной Сибири научно об-
работана и опубликована [23. С. 175–181; 24. Т. 33. 
С. 340–373], но фотоархивные материалы остались не-
проанализированными. Однако запечатленные на 
снимках чистые (не ассимилированные представителя-
ми других народов России) антропологические типы 
угорских, самодийских и даже тюркских этносов пред-
ставляют сейчас большую ценность в историческом 
(научном) плане. Очевидна масштабность, комплекс-
ность подхода Н.С. Розова в изучении антропологии 
Сибири как последователя традиций русской антропо-
логической школы (Петербург, Москва). Свидетельст-
вом тому служит сохранившаяся переписка с корифея-
ми русской антропологии В.П. Алексеевым, В.В. Буна-
ком, В.В. Гинзбургом, Г.Ф. Дебецем, М.Г. Левиным, 
Я.Я. Рогинским и другими учеными. Тесное сотрудни-
чество и практику такого творческого контакта он пе-
редал впоследствии молодому поколению [25. С. 38–
39; 26. С. 50–51].  

Работу в расогенетическом направлении с кранио-
логическими коллекциями продолжил В.А. Дрёмов. Он 
закончил Новосибирский педагогический институт в 
1963 г. и сразу занялся исследовательской работой под 
руководством Н.С. Розова [27. С. 118–119]. Николай 
Сергеевич вышел на пенсию в 1963 г., но продолжал 
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курировать научную деятельность своих последовате-
лей и учеников.  

До недавнего времени антропологией занимались 
ученые, которые работали в основном в центральных 
учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому 
научные консультации, публикации в центральных 
изданиях, переписка были необходимым условием при 
работе в различных регионах. В современной отечест-
венной историографии значительная доля исследова-
ний относится к изучению наследия крупных ученых, 
основателей целых направлений в антропологической 
науке крупных научных центров России. Однако роль 
их учеников, оказавшихся волей судьбы оторванными 
от центров и сумевших реализовать свой научный по-
тенциал и продолжить традиции русской школы антро-
пологов на периферии, до сих пор не раскрыта. 

В 1960-х гг. кабинет антропологии превратился в 
крупный центр хранения и обработки не только этих 
материалов, но и краниологических (черепа) и остеоло-
гических источников (посткраниальные скелеты), по-
ступавших в результате археологических раскопок. В 
то же время (в первой половине 1960-х гг.), с приходом 
в Томский университет Владимира Анатольевича Дрё-
мова, началось планомерное целенаправленное иссле-
дование этносов Западной Сибири с древнейших вре-
мен до современности. В связи с этим в 1968 г. в от-
крывшейся Проблемной научно-исследовательской 
лаборатории истории, археологии и этнографии Сиби-
ри Томского государственного университета (ПНИЛ 
ИАЭС ТГУ) был создан сектор антропологии, сотруд-
ники которого проводили раскопки поздних кладбищ 
коренного населения Сибири на огромной территории: 
от Ямала до Горного Алтая и от Барабинской лесосте-
пи до Хакасии. 

В составе сектора развернули исследовательскую 
работу В.А. Дрёмов (заведующий сектором), А.Р. Ким 
(с 1970 г.), А.Н. Багашёв (с 1981 г.), М.П. Рыкун (с 
1988 г.) [28. С. 25–29]. В первый период работы секто-
ра антропологии в ПНИЛ ИАЭС ТГУ основной акцент 
был сделан на сбор и обработку краниологического 
материала как более информативного в плане расово-
диагностического изучения популяций. 

В результате многочисленных экспедиций собст-
венно антропологических (около 77 экспедиций и раз-
ведок) и комплексных (с археологами и этнографами), 
а также палеоантропологических поступлений из дру-
гих городов томской группой исследователей-антро-
пологов была создана уникальная источниковая база по 
краниологии народов Западной Сибири. За короткое 
время был собран, тщательно обработан и системати-
зирован обширный материал по многим этническим 
группам Сибири: чулымцам, хакасам-кызыльцам, шор-
цам, северным и южным алтайцам, барабинским и то-
боло-иртышским татарам, а также по южным, или на-
рымским, селькупам, среднеобским и иртышским хан-
там. Краниологические коллекции кабинета антропо-
логии к настоящему времени возросли с первоначаль-
ных 650 до 5500 единиц хранения. Часть из них, до 
2019 инвентарного номера, обработана, сведена в ката-
лог и опубликована [29]. 

Особо продуктивной была работа по всем направ-
лениям научной деятельности с 1980 по 1990 г. В этот 

период активизируются сборы краниологических мате-
риалов из поздних кладбищ по коренным народам За-
падной Сибири. 

«В результате полевых работ полностью закончен 
сбор краниологических материалов по тарским татарам 
и в основном закончен по чулымским тюркам» (Отчет, 
20 декабря 1984 г.). 

«Сотрудниками сектора антропологии в 1981–
1984 гг. проводилась работа по сбору и научной обра-
ботке антропологических материалов из раскопок ар-
хеологов Томска, Новосибирска, Кемерова, Барнаула, 
Бийска, Горно-Алтайска, Омска, Тюмени, Свердловска, 
Москвы, Красноярска, Абакана, Иркутска, Братска. 
Археологам переданы результаты антропологических 
определений (общий объем свыше 140 с.), имеющие 
большое значение при анализе археологических мате-
риалов» при изучении демографических показателей и 
социальной структуры древних популяций (Отчет, 
20 декабря 1984 г.). 

«О передаче в 1981–1985 гг. при раскопках палеоан-
тропологических материалов для хранения и научной 
обработки в Кабинет антропологии ТГУ. Полученный от 
археологов материал датируется эпохами неолита, брон-
зы, ранним железным веком и Средневековьем. В ре-
зультате собственных антропологических экспедиций 
собран остеологический материал XVIII–XIX вв. по вос-
точным хантам, тоболо-иртышским, барабинским и чу-
лымским тюркам, северным и южным алтайцам. По ре-
зультатам исследования собранных материалов антро-
пологами лаборатории подготовлено в 1981–1985 гг. 
39 статей, 2 монографии, 1 кандидатская диссертация 
(А.Р. Ким)» (Отчет о работе сектора в 1981–1985 гг.). 

В процессе текущей работы научные интересы ан-
тропологов распределились следующим образом. Ис-
следования по палеоантропологическим находкам эпо-
хи неолита, бронзы и частично раннего железа, а также 
краниологическим сериям таежного населения Запад-
ной Сибири проводил В.А. Дрёмов. Тщательно проана-
лизировав собранный материал по краниологии хантов, 
селькупов, чулымских и томских тюрков, некоторым 
группам хакасов и алтайцев, он описал их краниологи-
ческий тип, установил этногенетические связи и опре-
делил таксономическое положение данных антрополо-
гических комплексов. В 1982 г. В.А. Дрёмовым была 
успешно защищена кандидатская диссертация по теме 
«Антропология Верхнего Приобья в эпохи неолита и 
бронзы», материалы которой были опубликованы уже 
после кончины автора [30, 31]. 

Аркадий Романович Ким [32. С. 69–70] также рабо-
тал по двум плановым темам «Происхождение северо-
алтайских народностей по данным антропологии» 
(1981–1983); «Палеоантропология западно-сибирской 
лесостепи в эпоху Средневековья» (1984–1985). Полу-
ченные данные обобщены в диссертационной работе 
«Антропологический состав и вопросы происхождения 
коренного населения Северных предгорий Алтая» [33]. 
Он выявил своеобразный североалтайский антрополо-
гический вариант, выходящий за пределы вариаций 
уральского и южносибирского типов и занимающий 
самостоятельное таксономическое положение в расо-
вой классификации народов Сибири. Работая с палео-
антропологическими материалами по средневековому 
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населению западносибирской лесостепи (VIII–X вв.), 
А.Р. Ким проследил важные моменты в генезисе тех 
расовых компонентов, которые фиксируются среди 
современных тюркоязычных народов Алтае-Саянского 
нагорья. Его научные интересы распространялись и на 
такие разделы антропологии, как дерматоглифика, со-
матология, одонтология, что отражено в публикациях и 
докладах [34–36].  

В эти же годы закладывается база научных интере-
сов А.Н. Багашёва, работающего по плановой теме 
«Антропологическая характеристика тоболо-иртыш-
ских татар» (1983–1985). Изучению антропологическо-
го состава и формированию тоболо-иртышских татар 
посвящена кандидатская диссертация А.Н. Багашёва 
[38]. В диссертации на базе оригинальных материалов 
рассматривается антропологический состав тоболо-
иртышских татар, прослеживается процесс расогенеза 
этой территориальной группы сибирских татар на про-
тяжении последнего тысячелетия и определяется ее 
место в системе расовых типов Западной Сибири. Ма-
териалы диссертации легли в основу монографии «Эт-
ническая антропология тоболо-иртышских татар» [34]. 
Краниологический материал, собранный и обработан-
ный в период работы в университете, стал базовым при 
написании А.Н. Багашёвым монографии и последую-
щей защите докторской диссертации [39]. 

Краниологические материалы по древнему населе-
нию Верхнего Приобья стали предметом исследований 
[40–42] и легли в основу кандидатской диссертации 
«Палеоантропология Верхнего Приобья в эпоху ранне-
го железа (по данным краниологии)» и последующей её 
защиты М.П. Рыкун в 2005 г. [43]. 

В 1980-е гг. В.А. Дрёмов стал инициатором созда-
ния творческой группы томских и московских антро-
пологов для комплексного изучения и монографиче-
ского описания небольшой по численности, но своеоб-
разной этнической группы Среднего Приобья – чулым-
ских тюрков (чулымцев). В монографии «Тюрки таеж-
ного Причулымья» (1991) анализируются все извест-
ные к тому времени данные по этнографии, лингвисти-
ке и антропологии чулымцев, что позволило научно 
документировать основные этапы формирования и раз-
вития данной этнической общности [44]. 

Важным итогом совместной работы томских антро-
пологов в 80-е гг. стало написание обобщающей моно-
графии. Она стала последним IV томом серии «Очерки 
культурогенеза народов Западной Сибири» – ком-
плексного исследования лаборатории (ПНИЛ ИАЭС 
ТГУ). Выход в свет тома «Расогенез коренного населе-
ния» (1998) на данный момент является уникальным 
событием, т.к. по репрезентативности материалов не 
имеет аналогов в мировой науке. Всесторонний анализ 
антропологических данных по народам Западной Си-
бири позволил по-новому оценить степень родства за-
падносибирских групп с населением других регионов, 
осветить ряд сторон расообразовательного процесса и 
уточнить дефиниции расовых классификаций в Север-
ной Азии [45]. 

Краниологические коллекции кабинета антрополо-
гии пользуются широкой известностью среди специа-
листов России как богатейшее собрание палеоантропо-
логических материалов по населению Западной Сиби-

ри с древнейших времен до современности. Они стали 
базой для научной работы антропологов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерова, Тюмени, 
Барнаула и других городов страны. В 1990-е гг. кол-
лекции кабинета антропологии изучались специали-
стами из Аризонского университета (США) Элис 
Хойсслер и Кристи Тернером. 

Краткий исторический обзор становления антропо-
логических исследований в ТГУ как научного направ-
ления свидетельствует о том, что, несмотря на периоды 
спада исследований, преемственность между поколе-
ниями ученых все же сохранилась. Основываясь на 
достижениях антропологов Томского государственного 
университета в разные периоды его истории, можно 
говорить о сложившейся Томской антропологической 
школе. Впоследствии эта школа дала толчок развитию 
самостоятельных исследований в области антрополо-
гии в других научных учреждениях, например в Алтай-
ском государственном университете, где открыт каби-
нет антропологии им. А.Р. Кима, в Тюменском инсти-
туте проблем освоения Севера СО РАН, который сей-
час возглавляет доктор исторических наук Анатолий 
Николаевич Багашёв. 

На данном этапе важно не только сохранить, обра-
ботать и ввести в научный оборот собранные ранее 
уникальные краниологические и остеологические ма-
териалы, но и выявить новые документальные источ-
ники по этногенезу народов Северной Азии, хранящие-
ся в фондах кабинета антропологии. Ценность фондов 
кабинета состоит в том, что он содержит материалы 
некрополей, охватывающих территорию от Урала до 
Дальнего Востока, а хронологически – от эпохи неоли-
та до современности. 

Палеоантропологические материалы как специфиче-
ский вид источников востребованы в современных меж-
дисциплинарных исследованиях. Костные останки пред-
ставляют собой сложный многоаспектный объект. Ин-
формация, содержащаяся в биологическом (органиче-
ском) объекте, без предварительной обработки не может 
быть использована в качестве источника изучения други-
ми специалистами. В зависимости от задач междисцип-
линарных исследований он в равной степени может вы-
ступать в качестве базового источника для исторического, 
археологического, этнографического направлений. На-
пример, результаты половозрастных определений стано-
вятся важным видом источников для археологов и этно-
графов, занимающихся проблемами демографии. 

Результаты изучения антропологических материа-
лов на разных структурных уровнях (тканевом, орга-
низменном, популяционном) и на основе изучения раз-
ных систем признаков являются базовыми не только 
для антропологов (одонтология, краниология, кранио-
скопия), но и представителей естественно-научного 
направления – медиков, биологов, генетиков. В на-
стоящее время изучение посткраниального скелета (ос-
теологический фонд кабинета антропологии содержит 
не менее 3 000 костяков) приобретает все большее зна-
чение, т.к. это надежный источник информации о фи-
зическом развитии и состоянии здоровья этнотеррито-
риальных групп древнего населения, представляющий 
интерес в связи с изучением влияния на развитие этно-
са экологических факторов [46–48]. 
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Сопоставление результатов анализа по разным 
«структурам» самого организма, а также данных по 
группам населения позволяет решать вопросы проис-
хождения и формирования народов в различных терри-
ториальных и временных рамках. Таким образом, ре-
шение расо- и этногенетических, а также этнокультур-
ных вопросов развития определенной группы населе-
ния создает предпосылки для комплексного их иссле-
дования археологами, этнографами, историками, а ан-
трополог выступает в роли посредника между ними. От 
этого междисциплинарного альянса зависит степень 
адекватности воссоздания процессов развития и фор-
мирования древних сообществ, их исторического раз-
вития в проекции на современность. Ибо возрождение 
любого народа связано с его памятью о прошлом, о 
собственной истории, а изучение прошлого Сибири 
вносит косвенный вклад в ее современный престиж. 

Томский государственный университет является 
обладателем крупнейшей антропологической коллек-
ции, которая по значимости занимает третье место по-
сле Музея антропологии Московского государственно-
го университета и Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в г. Санкт-
Петербурге [49]. Объем фондов такого уровня объекта, 
задачи его сохранения и использования требуют иных 
подходов в систематизации коллекций на основе новых 
технологий, которые облегчают поиск нужной инфор-
мации, многократно повышают скорость её обработки, 
предоставляют принципиально новые возможности 
обработки и интеграции разнородной информации при 
комплексных исследованиях. Необходимость выдачи 
научных результатов антропологических исследований 
в электронном виде и применение их в междисципли-
нарных информационных процессах на сопоставимом 
уровне вызывает потребность перевода основной учёт-
но-хранительской и параметрической информации об 
объектах Кабинета антропологии ТГУ в цифровой вид 
для использования соответствующих современных 
средств её хранения, доступа и обработки. 

Поэтому в 2006 г. кабинетом антропологии ТГУ 
была начата работа по созданию банка данных кранио-
логических коллекций (РГНФ, проект № 06-01-12137в, 
рук. Г.Г. Кравченко). Создаваемая система отражает 
современный уровень исследования с привлечением 
новейших ГИС-технологий при обработке массового 
статистического материала, что позволяет кабинету 
антропологии ТГУ органично включиться в «мировой» 
банк антропологических данных [50. С. 376–380]. Важ-
ным аспектом создания базы данных является введение в 
научный оборот индивидуальных, неопубликованных 
ранее и новых краниологических серий, а также архивных 
материалов, необходимых в качестве источников в меж-

дисциплинарных исследованиях при реализации проектов 
и программ развития Сибири и Дальнего Востока. 

Примером практического использования антрополо-
гического материала в рамках сохранения культурного 
наследия коренных этносов Сибири является исследова-
тельская работа по проекту «Тискино: время, культура, 
этнос, палеопопуляция» (РГНФ, проект №06-01-00304а, 
рук. А.И. Боброва). Проект направлен на изучение про-
шлого одного из коренных малочисленных народов За-
падной Сибири – южных (нарымских) селькупов на осно-
ве исследования конкретного археологического памятни-
ка – Тискинского некрополя, функционировавшего на 
протяжении XII–XIX вв. Антропологические источники 
некрополя (костные останки, полученные при раскопках 
погребений более 500 человек) в контексте общих иссле-
дований служат не только для реконструкции особенно-
стей биологической организации тискинской группы на-
селения, но и позволяют сделать выводы о социальной 
организации общества, хозяйственных занятиях, структу-
ре питания, здоровье популяции. 

М.П. Рыкун совместно с А.И. Бобровой на основе изу-
чения половозрастного состава палеопопуляции и анализа 
маркеров физиологического стресса проведены исследова-
ния, посвященные проблемам палеодемографии и здоро-
вью тискинской группы населения. Их результаты опубли-
кованы в виде тезисов и статей в печати [51. С. 288–291; 52. 
С. 370–376]. В связи с угрозой исчезновения нарымских 
селькупов приоритетной задачей исследования становится 
сохранение его наиболее значимых составляющих: антро-
пологический тип, материальная культура, обрядность, 
экономика, культурные и торговые связи, направления 
миграционных потоков [43. С. 109–114]. 

Подобным же образом могут быть реконструирова-
ны антропологический облик, образ жизни и социаль-
ная организация любого другого общества на любом 
временном срезе. 

Результаты таких исследований помогут внести не-
обходимые коррективы в определение статуса абори-
генного населения Сибири, т.к. генетические корни его, 
отраженные в антропологических источниках (кранио-
логических сериях и остеологических останках по-
сткраниального скелета), позволяют его потомкам от-
стаивать свои территориальные права на угодья как 
представителям коренных народов. Это важно как с 
экономической точки зрения (льготы, выплаты), так и с 
геополитической. Изучение морфологических особен-
ностей, оценка состояния здоровья и демографической 
структуры традиционных обществ позволит смодели-
ровать те необходимые условия, которые обеспечат 
современному человеку, учитывая его особенности, 
комфортное пребывание и продуктивную деятельность 
в экстремальных условиях Сибири и Дальнего Востока. 
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