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Статья посвящена юбилейному XX международному симпозиуму «Интеграция археологических и этнографических исследований», который состоялся в мае 2013 года в г. Иркутске. Участие в его работе приняли ученые из 12 стран Европы, Азии и Америки. Цель работы
симпозиума – апробация разработок и достижений в области теории, методики, результатов
комплексных археолого-этнографических работ. Всего на заседаниях шести секций было заслушано 90 докладов, освещающих разные стороны интеграции археологии и этнографии.
Было проведено несколько дискуссий, где желающие могли высказаться о докладах коллег.
Устроители симпозиума организовали поездки в Этнографический музей «Тальцы» и на озеро Байкал с посещением Байкальского музея Иркутского Научного Центра СО РАН.
Илл. 4.
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20TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM DEVOTED TO THE
INTEGRATION OF ARCHAEOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC
INVESTIGATIONS
M.A. Korusenko, S.S. Tikhonov, N.A. Tomilov, A.V. Kharinsky
This paper is devoted to the results of the 20th International Symposium “Integration of Archaeological and Ethnographic Research”, which took place in Irkutsk in May of 2013. We had researches attending from 12 countries in Europe, Asia, and America. The purpose of the symposium
was to develop theory and methods that could integrate the complexity of both archaeological and
ethnographic studies. We had six panels with 90 reports covering different aspects of archaeological
and ethnographic research, including several discussions devoted to the analyses of each other’s papers. In addition, a few trips were organized to the Ethnographic Museum “Taltsy” and the Baikal
Museum located at the mouth of Angara River and Lake Baikal.
4 figures.
Key words: archaeology, ethnography, integration, international symposium.
Вместо предисловия. Идея разработки
теории (в том числе методологии) и методики
комплексных
археологоэтнографических (по другому: этноархеологических), по сути дела, – междисципинарных исследований, а также связанных с
ними вопросов теоретического изучения
археологических и этнографических источников, возможности экстраполяции данных
и результатов одной науки на другую,
обоснования необходимости использования
материалов и методов других наук (антро108

пологии, геологии и географии, картографии, лингвистики и прочих) весьма и весьма притягательна, равно как и сложна по
исполнению. Мировая наука знает несколько вариантов подходов к интеграции археологии и этнографии. Зародившись в разное
время в разных странах, эти подходы сыграли и играют свою роль в развитии исследований в науке о прошлом, позволяя
глубже познать исторические процессы, а
также способы их изучения.
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Наши исследования связаны в первую
очередь с изучением социокультурных этнографо-археологических
комплексов
(ЭАК) народов Сибири, и, прежде всего, с
ЭАК сибирских татар и русских сибиряков.
Очевидно, что известные в науке этнографо-археологические сопоставления, эксперименты в области археологии, занятия этноархеологией (в «бинфордовском» понимании термина) тесно связаны с изучением
ЭАК. В России и зарубежных странах имеется солидная когорта ученых, занимающихся означенными вопросами.
В регулярно проводимых омскими учеными симпозиумах, о которых речь пойдет
ниже, принимают участие исследователи
России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На каждом научном форуме решаются
какие-то задачи и появляются вопросы, которые нужно изучать. Не был исключением
и очередной, уже двадцатый международный симпозиум «Интеграция археологических и этнографических исследований».
Юбилейный Международный научный
симпозиум «Интеграция археологических и
этнографических исследований» состоялся
27–31 мая 2013 г. в г. Иркутске. Это двадцатый по счёту симпозиум и проходит он
фактически ежегодно (с 2012 г. – один раз в
два года). Его работа напрямую связана с
процессом формирования в Омске с начала
1993 г. научного коллектива археологов и
этнографов, поставившего перед собой
цель
развивать
этноархеологическое
направление в российской науке.
Хронограф научного мероприятия.
Первые пять семинаров имели статус Всероссийского научного семинара, с шестого
по четырнадцатый – статус Международного научного семинара, а с пятнадцатого он
стал называться Международным научным
симпозиумом. Первый семинар прошёл в
научнорамках
Всероссийской
практической конференции «Региональные
проблемы межнациональных отношений в
России», работавшей 21–23 ноября 1993 г.
в г. Омске, сопредседателями оргкомитета
которой были А.И. Казанник, В.А. Тишков
и Н.А. Томилов. Заседание семинара состоялось 23 октября, в его работе приняли уча-

стие 25 учёных из восьми городов России, а
с основным докладом об этноархеологии
выступил В.А. Шнирельман (Москва).
Второй семинар был проведён 23 ноября 1994 г. в рамках Всероссийской научной
конференции «Археологические микрорайоны Западной Сибири», председателем
оргкомитета которой был В.И. Матющенко.
Впервые были опубликованы тексты и тезисы докладов семинара. Третий семинар
проходил 15–16 ноября 1995 г. в Омске уже
как самостоятельное научное мероприятие.
Четвертый семинар омичи-организаторы
решили провести в Новосибирске. Он состоялся 12–14 ноября 1996 г. И далее эти
семинары и позднее симпозиумы почти
всегда проводились в других городах России, а также в городах Казахстана и Украины. Такая практика преследует задачи обсуждения научной тематики на стыке археологии и этнографии (а также на стыках
этих двух дисциплин с другими науками) с
учёными разных регионов и научных центров, консолидации вокруг симпозиума
российских и зарубежных учёных, занимающихся этноархеологической тематикой,
апробации результатов научных исследований группы омских археологов, этнографов
и этноархеологов.
Пятый семинар был проведён в рамках
второго конгресса этнографов и антропологов России (председатели оргкомитета конгресса – Р.Г. Кузеев и В.А. Тишков) 1–5
июня 1997 г. в г. Уфе. Шестой, уже международного уровня, семинар прошёл 15–17
октября 1998 г. в г. Санкт-Петербурге.
Седьмой семинар состоялся 8–11 июня
1999 г. в г. Москве в рамках III конгресса
этнографов и антропологов России (пред–
седатели
оргкомитета
конгресса
М.Н. Губогло и В.А. Тишков). Восьмой семинар был проведён 15–18 сентября 2000 г.
в г. Владивостоке. Девятый семинар состоялся 20–23 сентября 2001 г. в г. Нальчике в
рамках IV конгресса этнографов и антропологов России (председатели оргкомитета
конгресса – Х.М. Думанов и В.А. Тишков).
Десятый семинар работал 9–14 сентября
2002 г. в г. Ханты-Мансийске параллельно
с проведением там Северного археологического конгресса (председатель оргкомитета
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конгресса – А.В. Филиппенко). Одиннадцатый семинар прошёл 9–12 июня 2003 г. в
г. Омске в рамках V конгресса этнографов
и антропологов России (председатели оргкомитета конгресса – Л.К. Полежаев,
В.А. Тишков и Н.А. Томилов).
В другие страны семинар впервые шагнул в 2004 г., когда двенадцатым по счёту
он был проведён 23–25 сентября в г. Алматы в Казахстане. Тринадцатый семинар работал 20–21 октября 2005 г. в г. Омске, четырнадцатый – 18–20 октября 2006 г. в
г. Красноярске, пятнадцатый, уже как симпозиум, 21–24 мая 2007 г. в г. Одессе на
Украине, шестнадцатый – 14–16 октября
2008 г. в г. Новосибирске, семнадцатый –
9–10 сентября 2009 г. в г. Омске, восемнадцатый – 6–8 октября 2010 г. в г. Казани.
Девятнадцатый симпозиум проходил
27–30 сентября 2011 г. в г. Омске в рамках
Международного научного конгресса «Этническая история и культура тюркских
народов Евразии» (председатели оргкомитета конгресса – А.П. Деревянко, И.А. Прозорова и Н.А. Томилов). И XX симпозиум,
как уже говорилось выше, состоялся в мае
2013 г. в г. Иркутске.
Руководители семинара-симпозиума.
Всё это время оргкомитет семинарасимпозиума возглавлял Н.А. Томилов, его
сопредседателями в разные годы были
Д.Д. Андерсон (Абердин, Великобритания),
К.Л. Байнаков (Алматы, Казахстан),
А.Д. Герасёв (Новосибирск), Н.И. Дроздов
(Красноярск),
Л.С. Клейн
(СанктПетербург), М.К. Конгелдиев (Алматы, Казахстан), М.А. Корусенко (Омск), В.Л. Ларин (Владивосток), Н.А. Мажитов (Уфа),
В.И. Молодин (Новосибирск), Д.Г. Савинов
(Санкт-Петербург), А.Г. Селезнёв (Омск),
Е.В.
Смынтына
(Одесса,
Украина),
В.И. Соболев (Новосибирск), С.Ф. Татауров (Омск), Р.С. Хакимов (Казань),
А.В. Харинский (Иркутск).
Юбилейные мероприятия. Почти
каждый семинар-симпозиум был посвящён
юбилейным датам, связанным с учёными
XVIII – начала XXI в., которые внесли существенный вклад в исследование археологической, этнографической и этноархеоло-
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гической тематики и в особенности в изучение научных вопросов на стыке археологии и этнографии. В их число вошли
Д.Н. Анучин, В.В. Бартольд, З.Я. Бояршинова, Ч.Ч. Валиханов, В.И. Васильев,
Ф.И. Вовк
(Волков),
И.С.
Гурвич,
А.П. Дульзон, М.А. Кастрен, М.М. Ковалевский, С.П. Крашенинников, Р.Г. Кузеев,
А.Х. Маргулан, Б.Э. Петри, П.И. Пучков,
С.И. Руденко, И.Т. Савенков, В.И. Соболев,
Э.Б. Тайлор, С.А. Теплоухов, А.Х. Халиков,
В.Н. Чернецов, С.М. Широкогоров,
Н.М. Ядринцев.
Финансовое обеспечение. Работе семинаров-симпозиумов
способствовали
многие
вузовские
и
научноисследовательские учреждения – организаторы этих форумов. Финансовую поддержку оказывали Российский фонд фундаментальных исследований (1996, 1999–2002,
2004–2006, 2013 гг.), Российский гуманитарный научный фонд (1997, 1998, 2000,
2001 гг.), Институт «Открытое общество»
Фонда Сороса (2001 г.), научные советы
Федеральной целевой программы «Интеграция» (1999, 2000 гг.), Республиканской
комплексной
научно-исследовательской
программы «Народы России: возрождение
и развитие» (1998 г.), Правительство Омской области (2003, 2011 гг.), Правительство Республики Татарстан (2010 г.).
Из омских учреждений постоянными
организаторами семинара-симпозиума являются Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского Министерства образования и науки РФ, в котором
многие
годы
работает
научноисследовательская лаборатория этноархеологии при кафедре этнографии и музееведения (с ноября 2013 года – это кафедра
этнологии, антропологии, археологии и музеологии), Омский филиал Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (до 2006 г. – Омский филиал Объединённого института истории, филологии
и философии СО РАН), в котором есть
межсекторальная группа по этноархеологии, и Сибирский филиал Российского института культурологии Министерства культуры РФ.
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Рис. 1. Председатели оргкомитета XX Международного симпозиума «Интеграция
археологических и этнографических исследований. Слева доктор исторических наук, профессор
А.В. Харинский, справа доктор исторических наук, профессор Н.А. Томилов

Рис. 2. Пленарное заседание XX Международного симпозиума «Интеграция археологических и
этнографических исследований»
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Рис. 3. Пленарное заседание XX Международного симпозиума «Интеграция археологических и
этнографических исследований»

Рис. 4. Закрытие XX Международного симпозиума «Интеграция археологических
и этнографических исследований»
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Юбилейный симпозиум. В состав организаторов XX Международного научного
симпозиума «Интеграция археологических
и этнографических исследований», посвящённого 200-летию со дня рождения М.А.
Кастрена и 85-летию со дня рождения Р.Г.
Кузеева, вошли Институт археологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), Иркутский государственный технический
университет, Военно-Сибирская государственная академия образования, Иркутский
государственный университет (г. Иркутск),
Университет Абердина (г. Абердин, Великобритания). Оргкомитет симпозиума возглавили академик РАН В.И. Молодин,
профессора Д.Д. Андерсон, Н.А. Томилов,
А.В, Харинский, заместители председателя
оргкомитета доценты М.А. Корусенко, Е.А.
Липнина, учёные секретари доценты А.В.
Тетенькин и С.С. Тихонов. К началу работы симпозиума были опубликованы его материалы в двух томах, включившие 162
статьи – тексты докладов. На самом форуме
было заслушано и обсуждено 90 докладов
ученых из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Казахстана, Польши, России, США, Финляндии, Франции и
Швеции (рис. 4).
На пленарном заседании симпозиума
его участников приветствовали заместитель
министра культуры и архивов Иркутской
области С.Г. Ступин, заместитель проректора по научной работе Иркутского государственного технического университета
Д.В. Огнев, проректор по научной работе
Иркутского государственного университета
А.Ф. Шмидт, директор Архитектурноэтнографического музея «Тальцы» В.В. Тихонов, заведующий кафедрой археологии,
этнологии и истории Иркутского государственного университета Г.И. Медведев
(рис. 1, 2). Затем были зачитаны приветствия академика–секретаря Отделения историко-филологических наук РАН А.П. Деревянко и ректора Омского государствен-

ного
университета
имени
Ф.М. Достоевского В.И. Струнина.
На пленарном заседании были заслушаны следующие доклады: А.В. Жук (Россия, Омск) «М.А. Кастрен в русской археологии и этнографии 1840-х годов (к 200летию со дня рождения)»; Г.А. Аксянова
(Россия, Москва) «Незарастающие маршруты М.А. Кастрена: антропология самодийских популяций в этноисторическом аспекте»; Н.А. Томилов «Раиль Гумирович Кузеев – выдающийся исследователь народов
евразии и организатор науки»; Seija Ф.
Niemi (Finland, Turku) «Somme early observations on the Chukchi people made by Adolf
Erik Nordenshiold in1878 – 1879)».
Была организована работа следующих
секций: «Сакральные территории по данным археологии и этнографии» (руководитель А.М. Илюшин), «Этноархеологические исследования: теория, методика, историография, источники» (руководитель С.С.
Тихонов), «Археология окружающей среды» (руководители О.В. Дьякова и А.А.
Тишкин), «Исторические реконструкции по
данным археологии и этнографии» (руководитель Ю.И. Ожередов), «Взаимодействие человека и животных» (руководитель
Дэвид Андерсон) и секция «Мир инобытия:
мировоззрения и практики древних и традиционных обществ по данным археологии, этнографии и смежных наук (руководитель Е.В. Ковычев) (рис. 3).
Участниками симпозиума было отмечено, что работа секции прошла на должном научном уровне, доклады всех участников представляют безусловный научный
интерес, а источники и результаты научных
изысканий, введенные в научный оборот,
являются новым вкладом в отечественную
и мировую науку1.
Статья поступила 03.03. 2014 г.

_____________________________
1

Электронную версию сборника можно скачать с сайта кафедры этнографии и музееведения ОмГУ им Ф.М.
Достоевского: http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=320 , http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=321 и
http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=1362. . На этом же ресурсе можно ознакомиться с расширенным
вариантом настоящей статьи (1 п. л.) http://ethnography.omskreg.ru/page.php?id=1363..
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