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11 ноября 2017 г. Правительством Российской Федерации было принято рас-
поряжение о праздновании 100-летия российской академической архео-

логии в 2019 г. [Распоряжение… 2017]. Основанием для утверждения юбилейной 
даты послужило учреждение Декретом Народных Комиссаров 18 апреля 1919 г. 
Российской Академии истории материальной культуры. Подчиненная научному от-
делу Народного комиссариата просвещения РСФСР, она аккумулировала функции 
Императорской археологической комиссии, действовавшей с 1859 до 1917 г., и ее 
преемницы – Российской государственной археологической комиссии, осущест-
влявшей работу с 1917 г. до начала 1919 г. [Белозерова и др. 2019: 172]. 

В рамках празднования 100-летия отечественной академической археологии 
(16–21 сентября 2019 г.) в г. Улан-Удэ на базе Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН был организован IV Международный конгресс средне-
вековой археологии евразийских степей «Кочевые империи Евразии в свете архео- 
логических и междисциплинарных исследований». Традиция проведения этого 
значимого научного мероприятия в области изучения археологического наследия 
была заложена на Учредительном съезде Международного конгресса средневеко-
вой археологии евразийских степей в 2007 г. в Казани. Тогда было принято решение 
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о создании новой научной организационной структуры, объединяющей и коорди-
нирующей усилия археологов в изучении истории народов степей Евразии и со-
предельных территорий [Ситдиков и др. 2012: 233]. 

Первый международный конгресс состоялся в 2009 г. в Казани, на базе Инсти-
тута истории им. ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. 

5–8 сентября 2012 г. в г. Барнауле в рамках II Международного форума, «Идель 
– Алтай: истоки евразийской цивилизации» и III Международного Болгарского фо-
рума прошел II Международный конгресс на базе Алтайского государственного 
университета. 

III Международный конгресс «Между Востоком и Западом: движение культур, 
технологий и империй» проходил со 2 по 6 мая 2017 г. в г. Владивостоке на базе 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. 

В число организаторов IV Международного конгресса средневековой архео-
логии евразийских степей «Кочевые империи Евразии в свете археологических и 
междисциплинарных исследований» вошли Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации; Институт монголоведения, буддологии и тибето-
логии СО РАН; Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Вос-
тока ДВО РАН; Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Респуб- 
лики Татарстан; Казанский (Приволжский) федеральный университет; Институт 
археологии им. А. Х. Маргулана Республики Казахстан; Международный инсти-
тут центральноазиатских исследований ЮНЕСКО; Международная ассоциация 
монголоведения; Институт истории и этнологии Академии наук Монголии; Ин-
ститут археологии Академии наук Монголии; Министерство образования и науки 
Республики Бурятия; Министерство культуры Республики Бурятия; Национальный 
музей Республики Бурятия; Российское историческое общество; Фонд «История 
Отечества». IV конгресс, как и предыдущий в г. Владивостоке, был организован 
при поддержке мегагранта Правительства Российской Федерации в рамках реали-
зации проекта ИМБТ СО РАН «Динамика народов и империй в истории Внутрен-
ней Азии».

В программу конгресса вошли доклады ученых из России, Франции, ФРГ, Ав-
стрии, Великобритании, Канады, швейцарии, Испании, Болгарии, Венгрии, Хор-
ватии, Украины, Турции, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Индии, КНР, Японии 
и Монголии. Традиционно большой интерес научное мероприятие вызвало у рос-
сийских исследователей. На форуме презентовали результаты своих исследований 
представители Азова, Барнаула, Владивостока, Волгограда, Екатеринбурга, Йош-
кар-Олы, Иркутска, Казани, Кемерово, Красноярска, Кызыла, Москвы, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Читы, Якутска и Улан-Удэ. Всего на участие в конгрессе 
было заявлено 7 пленарных докладов и 222 секционных. 

На пленарном заседании, состоявшемся 16 сентября в Доме Правительства Рес- 
публики Бурятия, прозвучали приветствия директора Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН, научного руководителя Бурятского научного 
центра СО РАН, председателя совета отделения Российского исторического обще-
ства в г. Улан-Удэ, академика РАН Б. В. Базарова; декана высшей школы истори-
ческих наук и всемирного культурного наследия Института международных отно-
шений Казанского федерального университета, директора Института археологии  
им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, чл.-кор. АН РТ А. Г. Сит-
дикова; директора Института истории и этнологии Академии наук Монголии, гене-
рального секретаря Международной ассоциации монголоведения, академика АНМ, 
Sc.D. Сампилдондова Чулууна; первого заместителя министра – председателя Ко-
митета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и 
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науки Республики Бурятия, д.п.н. Г. Н. Фомицкой; директора Национального музея 
Республики Бурятия, к.иск. Т. А. Бороноевой. 

Затем пленарное заседание продолжили научные доклады. Директор Института 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, научный 
руководитель лаборатории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН, 
чл.-кор. РАН Н. Н. Крадин представил предварительные итоги реализации мега-
проекта «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии», проводимо- 
го с 2017 г. на базе ИМБТ СО РАН. Представления скифов о царе и царской власти 
были проанализированы в докладе руководителя отдела древней истории Институ-
та всеобщей истории РАН, чл.-кор. РАН А. И. Иванчика. Потенциалу и результатам 
исследований номадологии в теориях мобильности был посвящен доклад дирек-
тора Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, чл.-кор. РАН А. В. Го-
ловнева. О результатах исследований средневековой археологии евразийских сте-
пей казанскими археологами рассказал чл.-кор. АН РТ А. Г. Ситдиков. Профессор 
Практической школы высших исследований П. Марсон представил доклад на тему 
«Written and Oral Language in the Stele Memorandum on the Matrimonial Unions of the 
Great King», в котором на материале уникального памятника китайской эпиграфики 
– стелы X в. была предложена реконструкция письменного и устного языка народа 
Си, этнически близкого киданям. История открытия и итоги исследования кургана 
Урджар были представлены в докладе генерального директора Института архео-
логии им. А. Х. Маргулана, академика Национальной академии наук Республики 
Казахстан Б. А. Байтанаева. Доклад доктора археологии из Археологического музея 
г. Варны В. Йотова был посвящен исследованиям ритуально-культовых сооружений 
Первого болгарского царства (VII–XI вв.). 

На заседании секции «Городская культура степной Евразии» (руководители 
секции: чл.-кор. РАН Н. Н. Крадин, д.и.н. И. Л. Измайлов) состоялась презентация 
результатов рекогносцировочных работ по изучению городов и поселений кочевых 
империй Евразии, а также результатов планиграфических исследований. Большое 
внимание было уделено рассмотрению процессов ремесленного производства в 
средневековых городских комплексах. 

Тематика докладов, представленных в секции «Погребальные и ритуально-
культовые памятники кочевников Евразии» (руководители секции: к.и.н. В. И. 
Ташак, д.и.н. А. В. Харинский), была сосредоточена вокруг двух ключевых на-
правлений: 1) ритуально-культовые объекты археологии и этнографии и их ин-
терпретация; 2)  погребальные памятники Евразии, их связи в пространстве и во 
времени. В докладах были продемонстрированы результаты скрупулезной полевой 
работы, направленной на выявление, фиксацию и детальное изучение всех природ-
ных и рукотворных элементов археологического объекта с целью установления его 
функциональной типологии. В первую очередь это связано с выделением древних 
святилищ из всего корпуса археологических местонахождений. В работе секции 
были затронуты вопросы неразрушающих методов работы с археологическими 
объектами, активно разрабатывающихся в настоящее время в мировой археологи-
ческой практике. В ходе обсуждения докладов выявлена международная проблема, 
заключающаяся в негативном влиянии на сохранность культовых объектов древ-
ности массового паломничества, так называемый овертуризм. Такое повышенное 
внимание со стороны туристов к подобным объектам неизбежно приводит к раз-
рушению их конструктивных элементов. Участниками секции было отмечено, что 
значительная часть докладов, связанная со степными и кочевыми цивилизациями 
Евразии, хронологически выходит за рамки средневековья, включая эпоху бронзы 
и позднее средневековье.
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Работа секции «Духовная и художественная культура народов Евразии по ар-
хеологическим и письменным источникам» (руководители секции: к.и.н. А. В. Ва- 
ренов, д. и.н. Л. Л. Абаева) строилась по трем направлениям: описание и интер-
претация наскальных изображений (петроглифов); реконструкция духовного ми-
ровоззрения древнего населения; анализ археологических материалов, имеющих 
отношение к древнему искусству. Значительное внимание было уделено вопросам 
изучения торевтики.

На заседании секции «Реконструкция экономических, социально-политических 
процессов в кочевых империях и на их перифериях» (руководители секции: д.и.н.  
Л. Ф. Недашковский, д.и.н. С. А. Васютин) рассматривались вопросы социальной 
организации, социальных процессов и явлений на основе данных археологии и 
междисциплинарных исследований. Большое внимание было уделено изучению 
торговых отношений между оседлыми и кочевыми племенами, денежного обра-
щения и новых данных в области нумизматики. Состоялось обсуждение вопросов 
миграции, расселения и оседания населения кочевых империй Евразии по археоло-
гическим данным. 

Доклады в секции «Трансконтинентальная коммуникация: взаимодействие и 
трансформация культур, идей и технологий» (руководители секции: д.и.н. И. Г. Ко-
новалова, д.и.н. М. С. Петрова) были призваны рассмотреть трансформации средне-
вековых культур Евразии, а также проследить распространение идей и технологий 
в сфере культуры, искусства и хозяйственной деятельности. Исследования участни-
ков секции строились на основе привлечения широкого круга источников, включая 
археологические, письменные, изобразительные, фольклорные, лингвистические, 
этнографические, нумизматические, данные антропологии и генетики, с исполь-
зованием современных методологических достижений в изучении трансконтинен-
тальной коммуникации. В ходе обсуждения удалось рассмотреть ключевые пробле-
мы этнокультурного взаимодействия народов Евразии в древности и в средние века: 
миграции и маршруты передвижения; состав населения; хозяйственные и этнокуль-
турные традиции, а также пути и способы их трансфера; особенности взаимодей-
ствия кочевых обществ с природной средой и с соседними народами (как кочевыми, 
так и оседлыми); образы кочевых народов в различных письменных традициях. 

Интеграции академической науки и образования была посвящена работа сек-
ции «Древняя и средневековая история Евразии в исследованиях школьников 
и студентов» (руководители секции: к.и.н. Н. Н. Серегин, к.и.н. Е. В. Нолев). На 
секции представили доклады ученики и студенты образовательных учреждений 
Республики Бурятия, которые принимали участие в археологических экспедициях 
и исследованиях ИМБТ СО РАН. Состоялась презентация двух научно-образова-
тельных проектов лаборатории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО 
РАН: студенческого археологического отряда «Аттила», организованного совмест-
но с историческим факультетом Бурятского государственного университета и БРО 
«Российские студенческие отряды» в 2018 г., и археологического профильного 
лагеря «Артефактум: наследие прошлого», организованного совместно с МАОУ  
СОш № 1 г. Улан-Удэ в 2019 г.

В рамках проведения конгресса в Национальном музее Республики Бурятия 
прошло открытие выставки «Гунны. Империя степей» (Хунну. Тайны исчезнувших 
цивилизаций), объединившей богатейшие коллекции экспонатов гуннской культу-
ры Национального музея Республики Бурятия, Музея Бурятского научного центра 
СО РАН и Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева. На 
выставке состоялась презентация новейших археологических коллекций лабора-
тории археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН. Музеем Бурятского 
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научного центра СО РАН в дни конгресса экспонировалась передвижная выставка 
«Средневековая торевтика в музейных коллекциях Байкальской Сибири». 

По окончании секционных заседаний была организована полевая экскурсия, 
в ходе которой участники конгресса посетили Иволгинский археологический ком-
плекс, где состоялась лекция чл.-кор. РАН Н. Н. Крадина и к.и.н. А. И. Симухина 
на основе результатов исследований хуннского городища в 2017–2019 гг., а также 
Иволгинский дацан. 20 сентября прошло выездное заседание конгресса на базе на-
учного стационара Бурятского научного центра СО РАН в с. Горячинск на берегу 
оз. Байкал. 

Доклады, представленные на конгрессе, были опубликованы в сборнике науч-
ных статей «Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисципли-
нарных исследований» [Кочевые империи Евразии… Кн. 1, 2 2019]. 

Следующий международный конгресс было предложено провести в Казахстане 
в 2021 г. на базе Института археологии им. А. Х. Маргулана, приурочив научное 
мероприятие к 30-летнему юбилею института. 

Таким образом, IV Международный конгресс средневековой археологии евра-
зийских степей подтвердил и упрочил свой статус международной и межрегиональ-
ной научной площадки, соединяющей специалистов в области средневековой ар- 
хеологии степной Евразии и способствующей обмену результатами их достижений 
[Ситдиков и др. 2012: 233], существенно расширив как хронологические рамки ис-
следований, так и географию участников. Вместе с тем конгресс, организованный 
на базе ИМБТ СО РАН, продолжил традицию проведения значимых научных меро-
приятий в области изучения археологического и исторического наследия, представ-
ленных Международной научной конференцией «Актуальные вопросы археологии 
и этнологии Центральной Азии» (2015 г.), круглым столом, посвященным 100-ле-
тию Э. Р. Рыгдылона (2016 г.), II Международной научной конференцией «Актуаль-
ные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии» (2017 г.), IX Междуна-
родной научной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири 
и Северного Китая» (2018 г.), отметил устойчивые позиции института в качестве 
одного из ведущих центров по изучению археологии и истории Евразии.
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