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Введение: текущие исследования последнего ледникового максимума 
в доисторический период развития северо-восточной азии

Последний ледниковый максимум (LGM), границы которого в настоящее время определяют 
между 24000–20000 лет до наших дней (20000–17000 лет до наших дней), был переломным пе-
риодом доисторической эпохи развития северо-восточной Азии, поскольку именно в это время 
охотники-собиратели были вынуждены перестраивать свою деятельность, чтобы выжить в кар-
динально ухудшающихся условиях окружающей среды. Становится очевидным тот факт, что в 
течение и сразу после последнего ледникового максимума охотники-собиратели Сибири начали 
использовать микролитические технологии в сочетании с инструментами, изготовленными из ор-
ганического материала. Это придавало им большую мобильность и позволяло передвигаться на 
большие расстояния от временных стоянок во время охоты. Одни исследователи утверждают, 
что такие нововведения стали результатом передвижения человека за пределы Монголии или 
Хаккайдо в субарктические и арктические зоны Сибири. Другие учёные настаивают на том, что 
технологии малых пластин применялись в Сибири и до последнего ледникового максимума. В 
настоящее время наши знания о том, как соотносятся археологические стоянки последнего лед-
никового максимума в Монголии и Хаккайдо с аналогичными поселениями на других территориях 
северо-восточной Азии, недостаточны. Следовательно, нам необходимо продолжать исследо-
вания последнего ледникового максимума в доисторический период развития северо-восточной 
Азии. Результаты изучения данного региона позволят разрешить многие теоретические и мето-
дологические противоречия. Данная работа посвящена, прежде всего, геохронологии последне-
го ледникового максимума на территории северо-восточной Азии, одному из фундаментальных 
аспектов в оценке современных гипотез и моделей.
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introduction: current research on the last Glacial 
Maximum  Prehistory in northeast asia

The last glacial maximum (LGM), currently recognized between 24,000–20,000 CALBP (20,000–
17,000 14C BP), was a crucial time in NE Asian Prehistory as foragers were forced to reorganize 
themselves to cope with extreme ecological deterioration. It is becoming clear that in Siberia foragers 
adopted microblade technology as insets for organic tools to allow them the flexibility of pursuing solitary 
game from short-term campsites during and immediately after the LGM. Some researchers assert that 
these new developments result from human population expansion out of either Mongolia or Hokkaido 
into subarctic and arctic regions of Siberia, while other scholars maintain that microblade technology was 
present in Siberia prior to the LGM. Presently, we have little knowledge about how LGM archaeological 
sites in Mongolia and Hokkaido relate to other parts of NE Asia. As such, it is important that we continue to 
conduct research on the LGM prehistory of NE Asia to resolve the many theoretical and methodological 
inconsistencies across the region. In this workshop, the primary focus is LGM geochronology across NE 
Asia, a most fundamental issue to assess current hypotheses and models.
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