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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ДРЕВНЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Концепция идентичности является одной из самых новых в современной культурной антропологии и археоло-
гии. В раннем железном веке общества, населявшие умеренную зону Евразии, в большинстве своем были бес-
письменными. Существует точка зрения, согласно которой в таких коллективах главную роль в сохранении и 
поддержании традиций играла память, а различные социальные группы «опознавались» визуально: по одежде, ее 
элементам, способам украшения тела, особым нормам поведения. Представляется, что внутри общества, пред-
ставленного памятниками саргатской общности, также могли существовать своеобразные «определители» соци-
альных статусов, равно как и способы отличия «своих» от «других». Наглядные примеры представлены материа-
лами немногочисленных неграбленых погребений в могильниках Сидоровка, Исаковка, Тютринский, а также 
другими «менее выразительными» коллекциями. В статье, основой которой стали археологические материалы, 
представлены главные направления современной научной мысли, рассматриваются различные проявления социо-
культурной идентичности населения Зауралья. 
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Попытки объяснения в археологии 

стремления «распознать» группы людей, 
оставивших те или иные археологические 
памятники, всегда привлекали внимание 
исследователей. Обсуждения возможности 
интерпретационного направления в архео-
логии на основе современных теоретических 
подходов по популярности не уступают дру-
гим значимым теоретическим сюжетам (к 
таковым некогда относились дискуссии  
о сущности понятия «археологическая куль-
тура»). Данная тема тесно связана с пробле-
мой идентичности, а само слово «идентич-
ность» в последние годы употребляется 
довольно часто, причем не только в научной 
и политической, но и иной публицистике.  
В отечественных изданиях термин «иден-
тичность» основательно потеснил, а кое-где 
и полностью вытеснил привычные в упот-
реблении слова вроде «самосознания» или 
«самоопределения». Об идентичности – 
«национальной», «этнической», «культур-
ной», «этнокультурной» и иной, говорят 
много и охотно, однако смысл употребляе-
мых понятий не всегда одинаков. Идентич-
ность как философская категория, а также 

психологические и социальные аспекты, 
порождающие рассуждения об идентично-
сти, всесторонне и основательно рассмотре-
ны В. С. Малаховым [1998]; но все же наи-
более полное освещение она получила в 
исследовании психологии гендера [Чекали-
на, 2001; 2006] и в изучении феномена эт-
ничности [Тишков, 2003]. 

В свете многообразия исследовательских 
подходов представляется интересным 
обобщить некоторые размышления о сущ-
ности идентичности, соотнося их с чрезвы-
чайно богатой палитрой ее проявлений в 
археологических источниках. 

Поскольку в отечественной культурной 
традиции «идентичность» передавалась 
обычно как «тождество», русскому уху не 
слышно то, что в романо-германском куль-
турном ареале воспринимается как естест-
венное. В социально-философской литера-
туре оба термина используются синонимами 
[Малахов, 1998. С. 43–45]. Употребление 
термина «идентичность» в социально-гума- 
нитарных науках (культурной антрополо-
гии, социологии, социальной психологии) 
долгое время идет по параллельному с фи-
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лософией руслу. Представители разных 
школ американской социальной психологии 
Дж. Мид и Ч. Кули еще в начале XX в. оп-
ределили идентичность как категорию со-
циального знания – личностная целостность, 
«самость» (self) не есть a priori человеческо-
го поведения, а складывается из свойств, 
продуцируемых в ходе социального взаимо-
действия [Cooley, 1964; Mead, 1967]. Иными 
словами, идентичность – изначально соци-
альное образование, индивид видит (а зна-
чит, и формирует) себя таким, каким его 
видят другие, что позволяет утверждать –  
у индивида не одна, а несколько идентично-
стей [Marquard, 1979].  

Социальные аспекты идентичности тесно 
связаны с изучением проблемы самореали-
зации личности и гендерных ролей [Чекали-
на, 2001]. Как известно, гендерный подход 
рассматривает индивидуумов как социаль-
ные личности (см., например, обзорную ра-
боту: [Sørensen, 2000]). Современная наука 
различает биологический пол и социально-
психологический пол как совокупность  
социокультурных и поведенческих характе-
ристик и ролей, определяющих личный и 
социальный статус мужчины и женщины в 
обществе [Чекалина, 2001]. Поскольку био-
логически данный пол еще не делает чело-
века мальчиком или девочкой, мужчиной 
или женщиной, различные гендерные груп-
пы формируются через социальное науче-
ние [Shennan, 2003; Joyce, 2007; Sofaer, 
2007]. И лишь осознание своей принадлеж-
ности к тем или иным социальным группам 
превращает человека из биологической осо-
би в социального индивида и личность, по-
зволяя ему оценивать свои социальные свя-
зи и принадлежности в терминах «мы» и 
«они». Забегая вперед, стоит отметить, что 
наиболее выразительно исследование соци-
альной идентичности в археологии видится 
в изучении гендерных отношений. 

В то же время в мировой литературе 
представлена точка зрения, согласно кото-
рой осознание групповой принадлежности 
как бы заложено в генетическом коде и яв-
ляется продуктом ранней человеческой эво-
люции, когда способность распознавать 
членов родственной группы была необхо-
дима для выживания [Show, Wong, 1989] 
(цит. по: [Тишков, 2003. С. 100]). В частно-
сти, не всеми признаваемая теория рас- 
ширенного фенотипа (extended phenotype), 
представленная Р. Докинзом [Dawkins, 1982], 

предполагает три уровня человеческой эво-
люции. Биологическая эволюция действует 
на уровне генов; культурная осуществляется 
через мемы, где meme – единица информа-
ции, воздействующая на фенотип, которые 
передаются через имитацию или обучение; 
социальная эволюция действует на уровне 
практик (единицы взаимного действия, ко-
торые определяют социальные роли) [Shen-
nan, 2003. P. 31–51].  

При всей недавности самого понятия / 
термина, пожалуй, наиболее ранние надеж-
но документированные примеры культур-
ной / этнической схожести и различия пред-
ставлены трудами античных авторов. Ко 
времени Аристотеля относится ставший 
хрестоматийным пример – ethnos во множе-
ственном числе начинает употребляться как 
обозначение не-греков, т. е. как синоним 
«варвары», в противоположность эллинам. 
Эта дихотомия между не этническими «мы» 
и этническими «другие» дожила до сего дня. 
И уже из современного понимания сложи-
лись такие понятия, как этническая иден-
тичность, этническое происхождение и пр. 
Этнографические материалы представлены 
исследованиями локальных идентичностей 
различных этнических групп, сделав инте-
рес к данной сфере не только важным, но и 
популярным 1 [Тишков, 2003; Головнёв, Зе-
вако, 2008]. 

В культурной антропологии и археологии 
концепция идентичности стала предметом 
нарастающего исследовательского интереса 
относительно недавно [The Archaeology…, 
2007; A Companion…, 2007; Крадин, 2009], 
сформировавшись в русле бихевиористско-
го подхода процессуальной школы. В осно-
ве этого направления лежала мысль, что ис-
следование археологического материала не 
должно ограничиваться лишь его описани-
ем, оно должно включать и истолкование 
[Binford, 1965; Clarke, 1968]. Именно пере-
нос внимания на процессуальность, а не на 
процесс, позволяет выявить культурно-
отличительные группы в их социальном 
действии. Общим для большинства работ 
было то, что существенное внимание стало 
отводиться роли личности или группы. При-
знавая в целом субъективную природу явле-

                                                 
1 На момент подготовки рукописи вышел очеред-

ной выпуск Уральского исторического вестника, в 
котором опубликованы материалы по исследованию 
этничности и идентичности в истории (2011, № 2). 
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ния, исследователи используют идентич-
ность преимущественно в ситуациях, когда 
определяется отличительность от других 
[Romanucci-Ross, de Vos, 1995. P. 350], раз-
личая таким образом культурную, личност-
ную / индивидуальную и социальную [Ho-
dos, 2010]. Культурная идентичность может 
характеризовать ту или иную отдельную 
группу (применительно к археологии – 
культуру) при условии существования пре-
емственности в передаче и сохранении ее 
ценностей, обычаев и осуществляется по-
средством использования общих способов 
изготовления материальных предметов 
[Ibid. P. 20]. Предполагается, что внутри нее 
присутствует иная форма – индивидуальная, 
выражаемая посредством «я». Возможно, 
данная форма более субъективна, поскольку 
индивиду присущи желание, сознание и т. п., 
и, что весьма примечательно, археологиче-
ски абсолютно не фиксируемо. Одним из 
основных компонентов социальной иден-
тичности является знание о принадлежно-
сти, выраженной в формуле «мы»; ей при-
сущи и такие формы, как этническая и 
гендерная идентичности [Малахов, 1998; 
Hodos, 2010]. В последние годы активное 
влияние социологии, философии прочно 
закрепило «идентичность» в категории 
междисциплинарного знания, расширив ин-
терпретационные возможности археологи-
ческого источника, выводя его за рамки 
привычного вещеведения.  

В частности, работы многих западных 
авторов позволили П. Вэльсу определить 
три ключевых аспекта, лежащих в основе 
принципов идентичности в археологии 
[Wells, 2004]. Прежде всего, это гипотеза, 
предполагающая, что древние люди выра-
жали себя посредством создаваемой ими 
материальной культуры, которая, в свою 
очередь, являлась не только и не столько 
отражением взаимодействия человека с ок-
ружающей и социальной средой (как-то по-
иск и приготовление пищи, строительство 
жилищ и поселков, столкновения и кон-
фликты). Кроме того, идентичность – кате-
гория динамичная, индивиды и группы не 
только создавали свою идентичность, но 
при определенных обстоятельствах осозна-
ние собственной принадлежности могло ме-
няться, а следовательно, вариативны и ее 
проявления. И, наконец, разнообразие про-
явлений предполагает, что отдельные инди-
виды все же более, чем группы, могли обла-

дать выбором в способах и средствах выра-
жения. 

Эволюция исследовательских подходов 
привела к осознанию того, что существую-
щие типологии в археологических интер-
претациях позволяют классифицировать 
сосуды или иные категории артефактов, но 
никак не тех индивидов, которые их изгото-
вили и потом использовали [Pikirayi, 2009]. 
Американский лингвист и антрополог  
К. Пайк предложил по аналогии с принятым 
в лингвистике делением на фонемическое и 
фонетическое выделять представления о 
своей культуре самих народов (emic, взгляд 
изнутри) и представления извне, которые 
принадлежат другим народам и / или иссле-
дователям (etic, взгляд снаружи) [Pike, 
1954]. В рамках этого подхода появились 
пока немногочисленные публикации в отече-
ственной археологии. По мнению Н. Н. Кра-
дина, археологические типы – это уже эт-
ные конструкции, созданные археологами 
по фрагментарным источникам [2009.  
С. 13]. В то же время определить, какое зна-
чение имели эти сосуды, орнаменты и  
украшения для носителей данных культур-
ных традиций (эмный подход), едва ли 
представляется возможным. Попытка про-
чтения культурных символов и отбор мар-
керов культурной идентичности привели 
исследователей к изучению керамических 
стилей [Wobst, 1977; Wiessner, 1983]. Ис-
следователи стилей в археологии отмечают, 
что стиль – это своего рода форма невер-
бальных связей, которая визуально подчер-
кивает идею общей идентичности носителей 
данной культуры. Последнее есть дополне-
ние к гипотезе социальной составляющей 
стиля, предложенной И. Павлу, согласно 
которой общность происхождения и при-
надлежность к одной культуре лежат в ос-
нове мировоззрения и эстетических пред-
ставлений, что и определяет выработку того 
или иного стиля [Pavlu, 1996. Р. 120]. 

Представляется, что внутри общества, 
представленного памятниками саргатской 
общности, могли существовать своеобраз-
ные «определители» социальных статусов, 
равно как и способы отличия «своих» от 
«других». Наглядные примеры представле-
ны материалами немногочисленных неграб-
леных погребений в могильниках Тютрин-
ский [Матвеев, Матвеева, 1985], Исаковка 
[Погодин, 1989], Сидоровка [Матющенко, 
Татаурова, 1997], а также иными «менее вы-
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разительными» коллекциями. В них, наряду 
с беспрецедентным по богатству инвента-
рем импортного происхождения, всегда на-
ходились лепные саргатские сосуды – сим-
волы «саргатской идентичности». Без них 
эти погребения, без сомнения, могли быть 
определены как оставленные кочевниками. 

В определенной степени культурную са-
моидентификацию по отношению к другим 
общностям можно рассматривать как одно 
из проявлений чрезвычайно богатой палит-
ры культурной вариативности. Так, напри-
мер, в ходе изучения гончарных навыков 
зауральского населения эпохи железа было 
отмечено, что на многослойных поликуль-
турных поселениях производилась выработ-
ка одного глинища различными группами 
населения, имевшими свои культурные  
традиции, что на макроуровне позволяет 
предположить существование собственных  
стилей, в то же время на микроуровне раз-
нообразие керамических традиций может 
свидетельствовать о сохранении собствен-
ной культурной идентичности [Шарапова, 
2010].  

Во многих археологических исследова-
ниях орнамент рассматривается как естест-
венный признак отличия одних коллективов 
от других, как зашифрованный маркер 
группы – процесс, который предполагает 
«изготовление чего-либо определенным об-
разом, и таким образом сообщать информа-
цию о соответствующей идентичности» 
[Pavlu, 1996. P. 120–122]. Все же, несмотря 
на определенные сомнения [Шнирельман, 
1993], керамические коллекции некоторых 
поселений показывают заметное отличие в 
орнаментации, которое не всегда улавлива-
ется статистически. Павлиново городище – 
памятник эпохи железа лесостепного  
Зауралья, культурные слои которого пред-
ставлены двумя основными культурно-хро- 
нологическими горизонтами [Корякова и др., 
2009]. Более пристальное рассмотрение со-
судов, обнаруженных на полу сооружений  
3 и 5 (данные постройки относятся ко вто-
рому строительному горизонту и датирова-
ны в пределах II – середины I в. до н. э. [Там 
же. С. 167–168. Рис. 7.1]), выявило довольно 
интересную картину. Кашинский тип пред-
ставлен развалами сосудов и отдельными 
фрагментами, располагавшимися на уровне 
дна построек [Там же. С. 129. Рис. 5.12, 1–3, 
4–5, 7–8]. Все сосуды изготовлены в чет- 
ком соответствии керамическим традициям 

(морфологические и технологические пара-
метры соблюдены), даже орнамент пред-
ставлен схожими элементами, однако ком-
позиционное построение узора выглядит 
таким образом, что декор керамики из по-
стройки 5 очень плотный, а у емкостей из 
жилища 5 узор более разреженный. С боль-
шой осторожностью можно предположить, 
что подобным образом выражалась индиви-
дуальная форма идентичности обитателей 
конкретных жилищ. Известно, что многие 
исследователи отводят особую смысловую 
нагрузку древней керамике, допуская, что 
она являлась средством выражения отноше-
ний как внутри группы, так и между ними, 
передавая информацию, которая, возможно, 
не могла быть выражена открыто [Koryako-
va, 2006]. Данное обстоятельство дополняет 
выдвинутую ранее гипотезу, согласно кото-
рой керамическая посуда довольно часто 
выступает как средство отличия групп, вы-
раженное в формуле «мы / они» [Orton et al., 
1993. P. 227]. 

Яркие археологические открытия по-
следних лет позволили исследователям не 
только оценить тенденцию социального 
развития на евразийском пространстве, но и 
отметить внешнее сходство некоторых ар-
хеологических проявлений, в частности, в 
способах выражения статусных различий 
[Wells, 2006]. Применительно к эпохе желе-
за общества, населявшие умеренную зону 
Евразии, в большинстве своем были бес-
письменными. Главную роль в сохранении и 
поддержании традиций в таких коллективах 
играла память, а различные социальные 
группы «опознавались» визуально: по оде-
жде, ее элементам, способам украшения те-
ла, особым нормам поведения [Wells, 2004]. 

Принято считать, что бусы как составная 
часть элементов костюма (причем, археоло-
гически представленная лучше, нежели 
прическа и одежда), не только являются 
своеобразным социальным маркером того 
или иного индивида, но и позволяют рас-
сматривать их как весьма специфический 
способ самовыражения. Помимо того, что 
бусы могут использоваться в качестве обе-
рега или иметь иное ритуальное назначение, 
их дарят, ими обмениваются, они также ви-
зуально передают информацию о владельце 
другим индивидам или группам. По наблю-
дениям Е. М. Алексеевой, пышные наборы 
бус не являются показателями богатых по-
гребений [1984]. Находки бус на памятни-
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ках саргатской общности указывают, что 
стеклянные и каменные бусы были неотъ-
емлемой частью как детского, так и взрос-
лого костюма. Это может быть вызвано  
доступностью бус в результате существо-
вавшей торговли на дальние расстояния. 
Большое число образцовых комбинаций по-
зволили Н. П. Довгалюк предположить, что 
ожерелья были составлены торговцами–
посредниками, которые учитывали вкусы и 
потребности покупателя [1998]. Типология 
позволит нам распределить бусы по груп-
пам, поможет даже определить центры изго-
товления, указать серийность изготовления 
бус или, напротив, индивидуальную навив-
ку, однако предпочтения в выборе тех  
или иных наборов нам определить не под 
силу. 

Осознание общего происхождения, куль-
турной или физической схожести, или про-
сто близости к своим, порождает разнообра-
зие форм выражения. Прежде всего, речь 
идет о так называемых «телесных знаках», 
характерных для многих популяций. Из эт-
нографии известно множество примеров 
манипуляций с телом как живых, так и 
умерших индивидов. Голова как часть тела 
и внешности в целом придает человеку 
только ему свойственные черты, отражая 
только ему присущую индивидуальность. 
Прическа, украшения, черты лица – своеоб-
разный монтаж биологического и культур-
ного, который отражает идентичность  
конкретного индивида. В материалах сар-
гатских могильников зафиксированы не-
сколько случаев прижизненной деформации 
головы [Daire et al., 2002; Ковригин и др., 
2006; Sharapova, Razhev, 2011]. Краниоло-
гическое описание представителей данной 
весьма немногочисленной группы населе-
ния указывает на преднамеренный характер 
деформации циркулярного типа. Она осу-
ществлялась путем бинтования головы че-
рез лоб и затылок с использованием одной 
или двух полужестких подкладок [Ражев, 
2009. С. 149]. Контекстуальный анализ по-
гребений [Шарапова, 2007] и анализ распро-
странения этого обычая на территории При-
тоболья и Приишимья позволили отнести 
«деформантов» к представителям саргат-
ской аристократии (рис. 1), ведущей свое 
происхождение от южных кочевников. Учи-
тывая, что деформация головы ребенка мо-
жет быть осуществлена только в очень ран-
нем детстве, следует предположить, что 

именно взрослые, прежде всего женщины-
носительницы традиции, не только облада-
ли генетической памятью, но и оценивали 
социальные связи и принадлежность детей  
к определенным социальным общностям и 
группам, т. е. выполняли так называемые 
социально-контролирующие действия, уста-
навливая, таким образом, у подрастающих 
индивидов их (детей) осознание «я». По ме-
ре развития или роста эта форма социальной 
идентичности становилась символом ранга, 
указывающим на положение того или иного 
индивида в системе вертикальных статус-
ных отношений. Однако анализ социальных 
аспектов саргатской погребальной практики 
позволяет предположить, что макрокефалия 
не гарантировала ее обладателям высших 
ступеней иерархии саргатского общества 
[Sharapova, Razhev, 2011. P. 223]. 

Селективный принцип формирования 
саргатских некрополей позволил исследова-
телям предположить, что все погребенные в 
курганы индивиды были людьми отнюдь не 
рядового статуса. Помимо прочих выявлен-
ных символов социальной власти, в число 
которых входят церемониальные различия, 
обращение с телом, пространственная орга-
низация кладбищ и структурные элементы 
погребений, исследователи отмечают и  
материальные статусные символы. Особого 
внимания заслуживают предметы вору- 
жения, которые следует рассматривать в 
контексте социальной идентичности их об-
ладателей. Заметная распространенность 
предметов вооружения и доспеха в сопро-
водительном инвентаре саргатских как муж-
ских (до 60 %), так и женских (около 20 %) 
погребений позволила исследователям сар-
гатской культуры предположить некую  
милитаризованность саргатского общества 
[Булдашёв и др., 1997. С. 155]. Более того, 
выявленные на костях мужчин и особенно 
женщин патологии всадников вкупе с нали-
чием стрел в женских захоронениях позво-
лили также выдвинуть гипотезу о сущест- 
вовании женщин-воительниц в саргатском 
обществе [Матвеева, 2005. С. 164]. Неко- 
торые современные интерпретации, под- 
крепленные историческими фактами и  
этнографическими свидетельствами, более  
категоричны, однако не подкреплены дан-
ными физической антропологии. Несмотря 
на некоторые оговорки, связанные с нахож-
дением оружия в саргатских погребениях, 
Н. А. Берсенева сочла возможным интер-
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Рис. 1 (фото). Кольцевая деформация на черепах:1 – женский череп из погребения 2 кургана 11 могильника Кара-
сье 9; 2 – мужской череп из погребения 2 кургана 6 могильника Гаёвский 1; 3 – мужской череп из погребения 4 
кургана 6 могильника Мурзинский 1 (по: [Шарапова, 2007. С. 65. Рис. 4]) 
 
 
 
 
претировать некоторые травматические по-
ражения у женщин боевыми [Berseneva, 
2008]; близкая точка зрения по аналогии со 
скотоводческими обществами Евразии была 
высказана Б. Хэнксом [Hanks, 2008]. Имею-
щиеся сегодня данные антропологического 
анализа, прежде всего, исследования трав-
матических поражений населения саргат-

ской общности, позволяют иначе взглянуть 
на известные материалы. Травмы зафикси-
рованы на различных частях скелета, в дан-
ном аспекте наиболее информативными  
являются травмы черепа, поскольку фикси-
руются как зажившие повреждения, так и 
без следов заживления. Прежде всего, об-
ращает внимание количество травмирован-
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ных черепов. Д. И. Ражев обследовал 173 
черепа, из которых только 9 содержат трав-
матические повреждения (5 мужских и  
4 женских из 8 могильников всех хроноло-
гических групп) [Ражев, 2009. С. 289–301]. 
В восьми случаях повреждения зафиксиро-
ваны на своде черепа, в одном случае – пе-
релом нижней челюсти. Только 5 черепов 
относятся к разряду боевых поражений, т. е. 
нанесенных с применением оружия; однако 

данное наблюдение не означает, что эти ра-
нения были получены непосредственно в 
ходе боевых столкновений. С учетом травм 
посткраниального скелета можно предпо-
ложить, что около трети саргатских мужчин 
и женщин высшего слоя могли иметь такие 
травмы. Все костяки со следами поражения 
на черепах находились и в центральных, и в 
периферийных могилах. Сопутствующий 
инвентарь их более чем обычен (преимуще- 

 

 
 
Рис. 2. Инвентарь из погребения 2 кургана № 6 Гаёвского 1 могильника: 1–4 – обоймы-фиксаторы конской узды; 
5, 7–10 – бляшки-украшения колчана; 6 – серьга; 11–12 – пряжки поясной гарнитуры; 13 – нож; 14–16 – концевые 
накладки на лук; 17–29 – наконечники стрел; 30 – удила; 31 – меч  (1–4, 7, 8, 10 – бронза; 5, 9 – бронза, кожа;  
6 – бронза, серебро; 11–13, 17–22, 30, 31 – железо; 14–16, 23–29 – кость) (по: [Булдашёв и др., 1997. С. 36–38.  
Рис. 19–21]) 
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ственно стрелы, ножи и посуда, изредка в 
мужских погребениях находят бляхи и серь-
ги, а также меч и кинжал) (рис. 2). Военные 
столкновения были распространены в сар-
гатском мире, причем население выступало 
как агрессорами, так и жертвами, однако эти 
столкновения не были постоянными (для 
сравнения, в некоторых позднесарматских 
могильниках отмечается до 60 % лицевых 
травм и повреждений на черепе, определяе-
мых как «военные», поскольку были на- 
несены в столкновениях лицом к лицу  
[Перерва, 2002]). Данному заключению не 
противоречат материалы раскопок саргат-
ских поселений, где не зафиксированы 
сколько-нибудь заметные следы пожарищ. 
Наблюдаемое «изобилие» предметов воо-
ружения в саргатских погребениях прежде 
всего маркирует статус, который мог опре-
деляться также и существовавшими в сар-
гатском обществе гендерными стереотипа-
ми [Sharapova, Razhev, 2010]. В целом, 
хочется отметить перспективность биоар-
хеологических исследований, прежде всего, 
в изучении социальной среды древних  
обществ. Сопоставление данных антрополо-
гического анализа и контекстуализация эле-
ментов материальной культуры могут  
дополнить существующие реконструкции 
социальных структур, поскольку гипотети-
ческие построения основаны не на прин- 
ципе отсутствия / наличия признака в  
статистической выборке, а проводятся  
с привлечением данных физического со-
стояния изучаемых индивидов (стрессы, на-
грузки, возраст, состояние здоровья, поло-
возрастные особенности и т. д.). 

Анализируя приведенные примеры, 
можно отметить, что они иллюстрируют, 
прежде всего, элитные усилия по конструи-
рованию идентичности, так как официаль-
ная, элитарная культура возникает в проти-
вопоставлении себя традиционной культуре 
[Жуковская, 1988; Wells, 2006]. Считается 
также, что любая общность (группа) связана 
различными социальными отношениями  
с другими коллективами [Тишков, 2003.  
С. 117; Крадин, 2009. С. 15]. При этом прак-
тически всеми без исключения исследовате-
лями признается, что центральным момен-
том появления группы (в том числе 
социальной) является категория границы. 
Граница формирует идентичность [Тишков, 
2003. С. 117], т. е. для самоидентификации 
гораздо более важна граница с другими. Та-

кие невербальные средства, как комбинации 
различных видов оружия и украшений, или 
же татуировки и деформация головы, позво-
ляли индивидам создавать и выражать свою 
идентичность, поскольку не были ограниче-
ны известным и / или необходимым для об-
щения набором слов. 

Таким образом, в настоящей работе ав-
тор, опираясь на разные категории фактиче-
ского материала, предложил поиск возмож-
ных символов идентичности. Практически 
каждый из предложенных примеров заслу-
живает отдельного исследования – перспек-
тивность их очевидна. Причем едва ли сле-
дует рассматривать различные формы 
идентичности отдельно друг от друга, в ре-
альности они могли иметь какое-то общее 
значение и / или совпадать. Фрагментар-
ность источника и важность свежих идей 
позволяют сделать заключение, что многие 
аспекты в археологии далеко не так ясны – 
они ждут ответов как на старые, так и на 
новые вопросы. Накопленный с течением 
времени материал нуждается в новом (на 
данный момент) эмпирическом обоснова-
нии, позволяя конструировать иные анали-
тические категории. 
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S. V. Sharapova 
 

SOCIAL AND CULTURAL IDENTITY AND POSSIBLE INTERPRETATIONS  
OF THE ANCIENT MATERIAL CULTURE 

 
The concept of identity is one of the most recent in cultural anthropology and archaeology. Iron Age societies of the 

temperate Eurasia were for the most part non-literate. One may presume that in such societies, memory plays greater role 
in preservation of tradition, and various social groups had non-verbal behaviours – combinations of clothing, body decora-
tion, other norms and media. It also used to be that people of the Sargatskoye culture could create and express their identi-
ty. The brightest examples are represented by small numbers of intact burials (Sidorovka, Isakovka and Tutrino cemete-
ries) as well as by other less blatant collections. With the questioning of the concept of identity the article examines recent 
archaeological thoughts and evaluate some elements of non-verbal media that offer possibilities to study cultural, social 
and group identity derived from burial mounds data. 

Keywords: Trans-Urals, early Iron Age, material culture, identity. 


