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В 2009 г. 10 исследовательских уч-
реждений России и Монголии, 

включая Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН, подпи-
сали соглашение об учреждении между-
народной научной конференции «Древ-
ние культуры Монголии и Байкальской 
Сибири». Участники соглашения реши-
ли объединить усилия в теоретической, 
методологической и организационной 
работе, направленной на расширение 
сотрудничества в области изучения ар-
хеологии и древней истории соседних 
регионов. Первая научная конференция 
по указанной тематике прошла в 2010 г. 
в Улан-Удэ, вторая – в 2011 г. в Иркутске, 
третья – в 2012 г. в Улан-Баторе, четвер-

тая – в 2013 г. в Чите, пятая – в 2014 г. в 
Кызыле, шестая – в 2015 г. в Хух-Хото, 
седьмая – в 2016 г. в Красноярске, вось-
мая – в 2017 г. в Чаньчуне. Конференция 
стала устойчивой научной площадкой в 
сфере археологических изысканий, и со-
став ее учредителей постепенно увели-
чился до 16 научных и образовательных 
организаций, надежно закрепив в каче-
стве соорганизаторов учреждения КНР, 
что отразилось в изменении названия: 
«Древние культуры Монголии, Байкаль-
ской Сибири и Северного Китая». Значи-
тельно увеличился и масштаб изучаемых 
территорий, включив просторы Север-
ного Китая, Центрального и Восточного 
Казахстана, Центральной Сибири, Даль-
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него Востока, Якутии и других регионов 
Центральной и Восточной Евразии.

По решению международного орга-
низационного комитета, собранного в пе-
риод проведения конференции в г. Чань-
чунь (КНР) в 2017 г., местом проведения 
IX международной научной конференции 
«Древние культуры Монголии, Байкаль-
ской Сибири и Северного Китая» был 
определен г. Улан-Удэ, а право организа-
ции предоставлено Институту монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН. 

Мероприятие проходило с 10 по  
14 сентября 2018 г. на базе ИМБТ СО 
РАН. В ходе конференции обсуждались 
различные вопросы археологии Цен-
тральной и Восточной Азии, этнографии 
и культурогенеза народов степного по-
яса Евразии. Международный формат 
работы конференции был обусловлен 
широким представительством ученых из 
Монголии, КНР, Японии, Таджикистана, 
Казахстана, Великобритании, Франции, 
США, Германии, Венгрии. Традиционно 
большой интерес научное мероприятие 
вызвало среди российских археологов. 
Были представлены доклады ученых из 
Абакана, Барнаула, Владивостока, Ир-
кутска, Казани, Кемерова, Красноярска, 
Кызыла, Москвы, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Читы, Якутска и Улан-
Удэ. В рамках конференции состоялось  
5 пленарных и 106 секционных докла-
дов, в т. ч. 44 стендовых. К открытию 
этого большого научного мероприятия 
была приурочена выставка «Хроники ко-
чующей конференции», подготовленная 
сотрудниками музея Бурятского научно-
го центра СО РАН.

На пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам конфе-
ренции обратились: директор Института 
монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН академик РАН Б. В. Ба-
заров; директор Института археологии 
северных народов Китайского народного 
университета, профессор Вэй Цзянь; за-
ведующий кафедрой археологии Улан-
Баторского  государственного универ-

ситета, профессор Д. Эрдэнэбаатар; со-
председатель международного оргкоми-
тета конференции, профессор Бурятско-
государственного университета, д. и. н. 
А. Д. Цыбиктаров; директор Института 
археологии им. А. Х. Халикова Акаде-
мии наук Республики Татарстан, член-
корреспондент Республики Татарстан, 
д. и. н. А. Г. Сидтиков. Доклад врио ди-
ректора Института истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, научного руководителя лабо-
ратории археологии, этнологии и антро-
пологии СО РАН, члена-корреспондента 
РАН Н. Н. Крадина, подготовленный в 
соавторстве с к. и. н. Е. И. Гельман, был 
посвящен городам в средневековых им-
периях Центральной Азии и Дальнего 
Востока. Монгольские ученые Д. Эрдэ-
нэбаатар, Э. Мижиддорж, Б. Галбадрах 
представили предварительные резуль-
таты раскопок сопроводительных по-
гребений могильника Гол Мод. Эволю-
ция поясных наборов Северного Китая 
и Монголии на стыке тысячелетий была 
показана в докладе профессора Исследо-
вательского центра китайской погранич-
ной археологии Цзилиньского универ-
ситета Пань Лин. Профессор Практиче-
ской школы высших исследований Пьер 
Марсон рассказал о жертвоприношени-
ях у киданей и культе гор в киданьской 
культуре. Описанию «простых жителей» 
в империи хунну был посвящен доклад 
профессора Оксфордского университета 
Брайана Кристофера Миллера.

На заседании секции «Каменный 
век Центральной, Восточной и Север-
ной Азии» (руководители секции: проф. 
Ван Лисинь и к. и. н. В. И. Ташак) со-
стоялось обсуждение докладов ведущих 
археологов России и Китая по результа-
там новейших исследований памятников 
древних культур финального плейстоце-
на и эпохи голоцена. Ю. Е. Антоновой и 
В. И. Ташаком были доложены результа-
ты петрографического определения ос-
новных пород каменного сырья в палео-
литических горизонтах многослойного 
местонахождения Три Скалы (Западное 
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Забайкалье).  Оживленную  дискуссию 
среди участников секции вызвал доклад 
«Новые материалы по археологии камен-
ного века Нижнего Витима», представ-
ленный А. В. Тетенькиным. Предметом 
обсуждений стало определение культур-
но-хронологических позиций собрания 
артефактов очажного комплекса. Данные 
радиоуглеродных датирований древней-
шей керамики в обширном регионе Бай-
кальской Сибири, Забайкалья и Дальнего 
Востока были обобщены и интерпрети-
рованы с точки зрения геоархеологии в 
совместном докладе иркутских ученых 
Н. Е. Бердниковой, И. М. Бердникова, 
Г. А. Воробьевой. Авторами был сделан 
вывод о том, что использование лишь ра-
диоуглеродной хронометрической шка-
лы для различных интерпретационных 
моделей недостаточно, чем обусловлена 
необходимость их сопоставления с гео-
археологическими оценками отложений 
памятников. Новые результаты полевых 
исследований были представлены колле-
гами из г. Читы А. В. Константиновым и 
г. Красноярска Е. А. Филатовым. 

В ходе работы самой многочислен-
ной секции «Бронзовый и ранний же-
лезный века Центральной, Восточной и 
Северной Азии» (руководители секции: 
проф. Пань Лин; д. и. н., проф. А. В. Ха-
ринский) были заслушаны доклады о 
результатах исследований курганов-ке-
рексуров Китая, оленных камней Китая, 
металлургии эпохи бронзы, антрополо-
гии хунну, а также погребальных и посе-
ленческих комплексов Внутренней Азии.

Работа секции «Центральная, Вос-
точная и Северная Азия в эпоху коче-
вых империй» (руководители секции: 
д. и. н., проф. А. А. Тишкин; проф.  
Д. Эрдэнэбатор) строилась в нескольких 
направлениях: исследования погребаль-
ных комплексов, средневековых горо-
дищ, наскальных рисунков, реконструк-
ция вооружения и поясных украшений, 
звериного стиля, реконструкция диеты 
древнего населения Внутренней Азии. 
Традиционно большой интерес вызвали 
доклады, посвященные археологическим 

памятникам Северного Китая. В частно-
сти, большое количество вопросов было 
задано в ходе обсуждения доклада проф. 
Вэй Чжэня, соавт. – Мария Кудинова. 
Важным открытием последних лет в ар-
хеологии Китая стал могильник Ехэ-Нур, 
об этнической принадлежности которого 
докладывал профессор Вэй Чжэнь. По 
мнению ученого, материалы из данного 
могильника свидетельствуют об опреде-
ленном влиянии культуры сяньби на по-
гребальный обряд телеских племен. Про-
фессором А. А. Тишкиным сделаны 2 до-
клада, один из которых посвящен резным 
изделиям из рога монгольского времени 
из памятника Телеутский Взвоз-I. Инте-
рес вызвало и второе сообщение учено-
го о некоторых результатах совместных 
обследований на территории провинции 
Шэньси. Участники, присутствовавшие 
на секции, подчеркнули важность даль-
нейшей работы с китайскими коллега-
ми в области изучения археологических 
комплексов древних кочевников на тер-
ритории Китая. Большое внимание было 
привлечено к сообщению ученых из Ка-
зани А. Г. Ситдикова и С. Г. Бочарова, 
представивших доклад о проявлении ма-
териальной культуры Восточной Сибири 
и Китая в средневековом городе Болгар.

На секции «Естественнонаучные и 
междисциплинарные исследования в ар-
хеологии» (руководитель секции науч. 
сотр. ИМБТ СО РАН Б. А. Базаров) в 
центре внимания находились вопросы 
новых технологий в деле консервации 
деревянных изделий из археологических 
памятников, реконструкции окружаю-
щей среды на основе C-N-изотопных 
анализов мегафауны, а также проблемы 
датирования артефактов. Несмотря на 
узкий круг участников, работа «есте-
ственнонаучной» секции прошла весьма 
плодотворно. Докладчики имели воз-
можность подробно представить резуль-
таты своих исследований, а в ходе дис-
куссий обсудить и обменяться мнениями 
по поводу новейших тенденций в разви-
тии естественнонаучных методов в ар-
хеологии. 
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Обсуждению проблем этногенеза 
народов Внутренней Азии, традицион-
ного мировоззрения, обрядов и верова-
ний, правовой культуры народов Евразии 
была посвящена работа секции «Этно-
логия Центральной, Восточной и Се-
верной  Азии»  (руководители  секции:  
д. и. н., проф. Л. Л. Абаева, д. и. н. М. М. 
Содномпилова). В частности, на заседа-
нии были рассмотрены вопросы рекон-
струкции и сравнительного анализа фе-
номена «улус» в политической культуре 
якутов, мифологические представления 
тюрко-монгольских народов, специфика 
этногенеза хамниган и т. д.

После секционных заседаний была 
организована полевая экскурсия, вклю-
чающая демонстрацию археологическо-
го комплекса «Иволгинское городище», 
раскопа на многослойном археологиче-
ском объекте «Три скалы», культового 
объекта Шара-Тэбсэг (Меркитская кре-
пость), курганов-херексур, плиточных 
могил и наскальных рисунков, хуннско-
го могильника в местности Хайласын. 
В г. Кяхта была организована экскурсия 
в Кяхтинский краеведческий музей им. 
Обручева. Возле улуса Субуктуй участ-
ники конференции осмотрели петрогли-
фы, далее был совершен выезд в улус 
Нур-Тухум, где расположен смешанный 
хуннский могильник. В завершающий 
день конференции в с. Горячинск на базе 
Байкальского научного стационара БНЦ 
СО РАН было проведено выездное засе-
дание конференции. 

На основе представленных докладов 
опубликован сборник материалов «Древ-
ние культуры Монголии, Байкальской 
Сибири и Северного Китая» [Древние 
культуры… Т. 1–2. 2018]. Важным ито-
гом научного мероприятия стало подпи-
сание договора между Институтом мон-
головедения, буддологии и тибетологии 
СО  РАН и Институтом археологии им. 
А. Х. Халикова Академии наук Респуб-
лики Татарстан о совместном проведе-
нии международной научной конферен-
ции «Кочевые империи Евразии в свете 

археологических и междисциплинарных 
исследований» в 2019 г. Местом прове-
дения  X  юбилейной  конференции  в  
2019 г., согласно решению международ-
ного оргкомитета, был определен Инсти-
тут архелогии северных народов Китай-
ского народного университета  в  г. Пе-
кине.

Таким образом, конференция в оче-
редной раз подтвердила свой статус эф-
фективной дискуссионной научной пло-
щадки для широкого обсуждения актуаль-
ных проблем материальной и духовной 
культуры древнего населения Монголии, 
Байкальской Сибири и Северного Китая. 
Научное мероприятие, организованное 
при поддержке мегагранта Правительства 
РФ в рамках реализации проекта Инсти-
тута монголоведения, буддологии и ти-
бетологии СО РАН «Динамика народов 
и империй в истории Внутренней Азии», 
объединила в себе 2 тенденции развития 
археологии в регионе. С одной стороны, 
столица Республики Бурятии вновь ста-
ла местом для обсуждения новейших ис-
следований древних культур соседних 
регионов, с другой – конференция стала 
закономерным продолжением темати-
ческих мероприятий, организованных 
сотрудниками Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН, 
представленных международной науч-
ной конференцией «Актуальные вопро-
сы археологии и этнологии Центральной 
Азии» (Улан-Удэ, 2015), круглым столом, 
посвященным 100-летнему юбилею Э. Р. 
Рыгдылона (Улан-Удэ, 2016), III Между-
народным конгрессом средневековой ар-
хеологии евразийских степей «Между 
Востоком и Западом: движение культур, 
технологий и империй» (Владивосток, 
2017), II международной научной кон-
ференцией «Актуальные вопросы архео-
логии и этнологии Центральной Азии» 
(Улан-Удэ, 2017), что свидетельствует об 
укреплении передовых позиций институ-
та в области изучения археологии и этно-
логии Внутренней Азии.
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