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Значение совместных исследований по палеолиту между Японией и Казахстаном 
 

Кунитаке Садакатцу 

（Национальный институт культурных ценностей Нара, Япония） 

 

Спасибо большое Председатель за предоставленное слово. Хочу поприветствовать 

всех участников 

мероприятия. Мне очень 

приятно присоединиться к 

сегодняшнему мероприятию.  

 

Совместные 

археологические экспедиции 

по поиску памятников 

каменного века на 

территории Казахстана, 

осуществляются на основе 

научного договора между 

Национальным 

исследовательским 

Институтом культурных 

ценностей Нара Японии и 

Национальным музеем РК.  

 

Экспедицией с 

казахской стороны руководит 

главный научный сотрудник 

Национального музея, 

академик, доктор 

исторических наук, 

профессор Таймагамбетов 

Жакен, с японской - старший 

научный сотрудник 

Национального Института 

культурных ценностей Нара, 

доктор PhD Кунитаке 

Садакатцу.  

 

 

В ходе совместных 

работ, нами были продолжены 

раскопки нижних культурных 

слоев (8-10) стоянки имени 

Шокана Валиханова, 

который является ранним 

многослойным 

стратифицированным 

Совместное исследование в Казахстане 
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памятником в горах Каратау.  

 

Впервые нами была 

обнаружена 

стратифицированная стоянка 

верхнепалеолитического 

времени Бүйрекбастау-булақ, 

находящейся в Каратауском 

районе Жамбылской области. 

Стоянка расположена у 

родника на восточной стороне 

гор Малый Каратау.  

1 культурный слой, на 

основании характеристики 

каменных артефактов 

принадлежит к периоду 

голоцена.  

2 слой представляет 

собой два разновременных 

культурных горизонта, так как 

нижняя часть слоя, близкая к 

руслу родника покоится в 

аллювиальных отложениях.  

В 2019 году 

аналогичный раскоп был 

заложен на восточной стороне 

родника, находки в котором не 

отличаются от предыдущих. В 

заложенном шурфе поодаль от 

родника, на глубине 2 метров 

обнаружены кострища и 

каменные артефакты.  

 

Результаты работ 

нашли отражение в научном 

издании на японском языке 

«Изучение 

верхнепалеолитической 

культуры в Казахстане» 

вышедшей в Японии. И мы также 

опубликовали его как статью в 

международном журнале. В 

настоящее время, нами 

готовится к выпуску очередное 

научное издание по палеолиту 

Казахстана на японском языке.  

 

 
Раскопки мемориала Коусакаяма в Японии 
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С точки зрения японского архипелага, расположенного в восточной части Азии, мы 

можем понять культуру палеолита всей Азии в целом, только в том случае, когда будут объединены 

верхнепалеолитические культуры палеолита не только Казахстана, Японии, но и сопредельных им 

территорий.  

 

Например, в прошлом году я нашел и раскопал памятник в Японии, раннего верхнего 

палеолита Kousakayama с техникой производства крупных пластин, которая очень похожа на 

памятник Ушбулак в Восточном 

Казахстане и стоянку Карабом 

на Алтае в России. Я думаю, что 

эти памятники связаны между 

собой, и Хомо Сапиенс прибыл 

на японский архипелаг в 37,000 

лет назад. 

 

Происходил процесс 

взаимного обогащения культур, 

поэтому материалы по верхнему 

палеолиту накопленные 

японскими и казахстанцами, 

коллегами, представляют 

большой интерес и позволят по-

новому подойти к 

рассмотрению важных проблем 

древней истории всей Азии. 

Полевые работы в 

Казахстане будут продолжены. 

 

Индустри Коусакаямы в Японии 

（Раскопки в 2020 году） 


