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Мочанов Юрий Алексеевич – доктор истори-

ческих наук, заслуженный деятель науки РФ и 

РС(Я), академик РАЕН и АН РС(Я). Ю.А. Мо-

чанов родился 8 ноября 1934 г. в Ленинграде. В 

1953 г. окончил Ленинградское нахимовское 

военно-морское училище, в 1957 г. – экстерном 

исторический факультет Ленинградского гос-

университета. С 1956 по 1963 г. в составе ар-

хеологических экспедиций Ленинградского от-

деления Института археологии АН СССР рабо-

тал от Памира до Кольского полуострова, от 

Таймыра до Приморья, в Средней Азии и на 

Кавказе.  

С таким солидным багажом знаний он в 1963 г. 

начал работать в Якутии. В 1966 г. Ю.А. Моча-

нов защитил в Институте археологии АН СССР 

кандидатскую диссертацию, а в 1978 г. – док-

торскую диссертацию «Древнейшие этапы засе-

ления человеком Северо-Востока Азии». 

В 1964 г. он был назначен начальником При-

ленской археологической экспедиции (ПАЭ) 

ЯФ СО АН СССР, которой руководит до сих 

пор. Под его руководством ПАЭ обследовала 

почти всю территорию Северо-Восточной Азии. 

Во время работ было открыто и исследовано 

около тысячи археологических памятников от 

древнейшего палеолита до раннего средневеко-

вья в бассейнах рек Лена, Вилюй, Витим, Олек-

ма, Алдан, Амга, Улья, Кухтуй, Яна, Индигирка, 

Колыма, Чукотка и т.д. 

Главными направлениями научной деятель-

ности Ю.А. Мочанова являются основные этапы 

биокультурной адаптации человека к экстре-

мальной среде Арктики, видообразование на 

окраине ареалов, внетропическая прародина че-

ловечества, палеолитические памятники Азиат-

ской Арктики и проблема начальных этапов за-

селения человеком Америки, организация и 

функционирование научного Археологического 

музея Северо-Восточной Азии. 

Основными научными достижениями юбиля-

ра является открытие в 1964 г. многослойных 

археологических стоянок на Алдане, а впослед-

ствии и в других регионах Северо-Восточной 

Азии. Их комплексные археологические, геоло-

гические, геохронологические, палеонтологиче-

ские, палеоботанические исследования позво-

лили Юрию Алексеевичу впервые выделить и 

научно обосновать существование в Якутии ря-

да сменяющих одна другую культур эпохи го-

лоцена от 10,5 тыс. лет т. н. вплоть до II тыс. до 

н.э. сумнагинской позднейшего палеолита 

(10,5–6,5 тыс. лет т.н.), сыалахской (6,5–5,2 тыс. 

лет т.н.), белькачинской (5,2–4,1 тыс. лет т.н.), 

неолитических культур, ымыяхтахской культу-

ры переходного этапа от периода неолита к пе-

риоду бронзы (4,1–3,3 тыс. лет т.н.), устьмиль-

ской периода бронзы (3,3–2,5 тыс. лет т.н.), 

культурных комплексов периода раннего железа 

(2,5–0,5 тыс. лет т.н.). Ареалы этих культур ох-

ватывали огромные территории Северо-Восточ-

ной Азии. 

1967 г. ознаменовался очередным открытием 

Ю.А. Мочанова Дюктайской пещеры на р. Ал-

дан, где впервые на территории Якутии были 

обнаружены палеолитические материальные 

остатки и мамонтовая фауна. Это палеолитиче-

ская стоянка охотников на мамонтов и других 

плейстоценовых животных впоследствии дала 

название культуре – дюктайская (40/35–10,5 

тыс. лет т. н.), которая получила широкое при-

знание как в России, так и за рубежом. Юрий 

Алексеевич доказал, что именно из Якутии че-

рез Чукотку и Аляску происходило заселение 

дюктайцами Американского континента. 
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1982 г. принес ему новое эпохальное откры-

тие – памятник древнейшего палеолита Диринг-

Юрях возраста (3,2–1,6/1,5 млн.лет т.н.). Это 

открытие внесло существенные коррективы в 

понимание процесса заселения и освоения чело-

веком Якутии и ввело его в круг новых про-

блем, связанных с этапами развития древнейше-

го палеолита мира. Впервые в истории науки 

началась разработка проблемы внетропической 

прародины человечества. Кроме Диринг-Юряха, 

Ю.А. Мочановым открыт ряд древне- и средне-

палеолитических памятников, доказывающих 

древность Диринг-Юряха. 

Своими неординарными открытиями и на ос-

новании глубокого анализа добытых фактов 

Ю.А. Мочанов создал и научно обосновал схему 

непрерывного заселения человеком полюса хо-

лода Северного полушария с 3,2 млн. лет до 

раннего средневековья включительно. 

Ю.А. Мочанов – кавалер ордена «Полярная 

звезда» РС(Я), лауреат Государственной премии 

РС(Я) в области науки и техники, федеральный 

эксперт научно-технической сферы Минобрнау-

ки РФ, член Академии Северного Форума, Меж-

дународного планетарного общества (США), 

член Российского географического общества, 

член Географического общества (США), член 

бюро Международной ассоциации «Историко-

культурная среда Арктики», член и руководитель 

секции «Российская энциклопедия» СО РАЕН.  
 

Гоголев А.И.,  
д.и.н., профессор,  

вице-президент АН РС(Я) 


