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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДРЕВНИЕ
КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ И БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ»
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Статья посвящена V Международной конференции «Древние культуры Монголии и
Байкальской Сибири», проходившей 15–19 сентября 2014 г. в г. Кызыле, Республика Тыва.
Участие в ее работе приняли ученые из России, Монголии и Китая. На конференции обсуждался широкий круг вопросов, связанных с древней историей и этнографией Северной и
Центральной Азии.
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The article is devoted to Vth International Conference « Ancient Cultures of Mongolia and
Baikalian Siberia» organized in September, 15-19, 2014 in Kyzyl, Republik Tyva. Participants of
this forum came from Russia, Mongolia and China. There were discussed many topics focused on
ancient history and ethnography of Northern and Central Asia.
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Монголия и Байкальская Сибирь – два
соседних региона. Но это не просто граничащие друг с другом территории, а взаимопроникающие географические области.
Большая часть бассейна Селинги – крупнейшей реки, впадающей в Байкал, вместе
с Хубсугулом занимают значительную
часть Северной и Центральной Монголии.
С другой стороны – юг Забайкалья, занятый
степями и лесостепями, по своим культурно-хозяйственным особенностям всегда
был близок к Монголии и его вполне правомерно рассматривать как часть Центральной Азии. Исторические судьбы проживавших на их территории народов
настолько переплелись, что порой разобраться в них без привлечения данных из
соседних регионов становится невозможно.
С каждым годом объем археологических и этнографических материалов из
Монголии и Байкальской Сибири стремительно увеличивается. Необходимость
представлять и обсуждать новые данные,
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дискутировать по спорным проблемам
прошлого способствовала организации и
проведению в течение последних десятилетий нескольких общерегиональных конференций. И хотя научные собрания по различным проблемам древней истории двух
регионов предпринимались не раз, но постоянно действующая научная площадка,
на которой бы обсуждались археологические и этнографические вопросы Монголии
и Байкальской Сибири, никак не могла
сформироваться.
Ситуация изменилась в 2010 г. В этом
году был подписан десятисторонний договор вузовских и академических учреждений Восточной Сибири и Монголии о сотрудничестве в сфере организации и проведении ежегодной международной научной
конференции «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири». За пять лет с
момента подписания договора число организаторов конференции выросло до четырнадцати и в настоящее время включает: Бу-
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рятский государственный университет, Восточно-Сибирскую государственную академию образования, Забайкальский государственный университет, Институт археологии автономного района Внутренняя
Монголия КНР, Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных
народов севера СО РАН, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН, Иркутский государственный университет, Иркутский государственный технический университет, Монгольский государственный университет, Монгольский университет науки и технологий, Музей археологии автономного района Внутренняя
Монголия КНР, Тувинский государственный университет, Тувинский институт гуманитарных исследований, Улан-Баторский
государственный университет.
Стороны, подписавшие договор, стали
официальными соучредителями и соорганизаторами ежегодных международных
научных конференций в области изучения
археологии и древней истории Центральной Азии, Забайкалья и Прибайкалья. Они
обязались объединить усилия в оказании
взаимной теоретической, методологической
и организационной помощи в совместной
работе, направленной на расширение сотрудничества в области изучения археологии и древней истории двух регионов. Для
успешного сотрудничества соучредителями
был создан постоянно действующий совместный оргкомитет по сотрудничеству, в
состав которого были включены представители
от
каждого
учреждениясоучредителя конференции. В обязанности
членов оргкомитета входила координация
действий участников соглашения. Все решения оргкомитет принимал коллегиально.
Для организации и проведения конференции была выработана уникальная схема.
Она основывалась на принципе софинансирования.
Соучредители
перечисляли
оргвзнос целевым назначением на расчетный счет того учреждения, на базе которого
проводилась конференция в текущем году.
Сумма оргвзноса на организацию и проведение конференций была равной для всех
участников конференций. Расходы участников по проезду, проживанию в гостиницах на время проведения конференций

несла отправляющая сторона. В зависимости от своих возможностей учреждение,
принимавшее конференцию, несло дополнительные финансовые расходы на ее проведение.
Участие
учрежденийсоучредителей в организации и проведении
конференций должно было отражаться во
всех официальных документах и материалах конференции: составе оргкомитета,
информационных письмах, программе
конференции, сборнике материалов конференции, при освещении в СМИ, заявках и
отчетной документации по грантовым проектам.
Каждый год происходила смена организатора конференции и города, в котором
она проводилась. В 2010 г. организаторами
конференции выступили Бурятский государственный университет и Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН. Открытие конференции прошло в
Улан-Удэ, дальнейшая ее работа проводилась на берегу Байкала на турбазе возле поселка Максимиха. В 2011 г. оргкомитет
возглавил Иркутский государственный
технический университет. Работа конференции проходила на турбазе «Звездный»
возле города Ангарск. Помощь в проведении конференции и организации двух выездных археологических экскурсий в долину реки Белая и в долину реки Куда оказали
представители Иркутского государственного университета, Восточно-Сибирской государственной академии образования и ООО
«Раритет».
В 2012 г. конференция прошла в УланБаторе. Ее организаторами выступили
Монгольский государственный университет, Улан-Баторский государственный университет, Монгольский университет науки
и технологий. После завершения научной
части конференции была проведена двухдневная ознакомительная археологическая
экскурсия в город Хара-Харин и его
окрестности. В следующем 2013 году право
проведения конференции перешло Забайкальскому государственному университету.
Работа ее участников проходила в Чите.
Конференция завершилась двухдневной
Агинской и четырехдневной Чикойской
экскурсиями. Помощь в проведении конференции оказало Правительство Забайкаль-
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ского края и Забайкальское региональное
отделение Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество».
На заключительном пленарном заседании IV конференции, состоявшейся в 2013
г. в г. Чите, было решено провести V Международную научную конференцию «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири» 15–19 сентября 2014 г. в г. Кызыле,
Республика Тыва. Организаторами очередной конференции выступили: Правительство Республики Тыва, Тувинский государственный университет, Тувинский институт
гуманитарных исследований. В работе
конференции приняли очное участие представители научных учреждений РАН, вузов
и научно-исследовательских институтов
Российской Федерации, Монголии и Китая.
Фактическое количество участников этого
научного форума составило 86 человек, количество заочных участников (число авторов публикаций в сборнике материалов мероприятия) – 118 человек.
Председателем оргкомитета конференции стала ректор Тувинского государственного университета доктор философских наук, профессор О.М. Хомушку. В состав оргкомитета с тувинской стороны вошли: доктор философских наук, министр
образования и науки Республики Тыва К.А.
Бичелдей, проректор по научной работе
ТувГУ кандидат химических наук, доцент
У.В. Ондар, доктор философии (PhD), руководитель Службы по охране объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) Республики Тыва У.П. Бичелдей, кандидат исторических наук, и.о. зав.
кафедрой Всеобщей истории и археологии
ТувГУ В.М. Дамдынчап, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой Отечественной истории ТувГУ З.Ю. Доржу, кандидат исторических наук, зав. кафедрой документоведения и архивоведения ТувГУ
В.Ч. Монгуш, соискатель научной степени
сектора археологии и этнографии Тувинского института гуманитарных исследований Д.К. Тулуш, кандидат исторических
наук, декан исторического факультета
ТувГУ Р.Ш. Харунов.
Пленарное заседание конференции
проходило в Доме Правительства Респуб106

лики Тыва. На нем с докладами выступили
М.В. Шуньков «Древнейшая история Южной Сибири и формирование Homo
sapiens», Н.И. Дроздов «Вопросы сохранения археологических объектов на территории Средней Сибири в современных условиях», В.Ю. Сузукей «Исторические корни
музыки тюрко-монгольских народов»,
С.Н. Астахов «Этапы изучения палеолита в
Тыва (1924–2014)», Н.П. Макаров «Красноярский музей в системе научных центров
по изучению древних культур Сибири. 125
лет археологических исследований». В
дальнейшем работа проходила по трем секциям: «Каменный, бронзовый и ранний железный века Центральной, Северной и Восточной Азии» (руководитель Н.И. Дроздов), «Центральная, Северная и Восточная
Азия в эпоху кочевых империй» (руководитель А.В. Харинский), «Этногенез, культурогенез Центральной, Северной и Восточной Азии» (руководитель Н.А. Тадина).
Участникам конференции была представлена обширная культурная программа.
В Национальном театре им. Кок-оола прошел концерт, подготовленный студентами
и выпускниками Тувинского государственного университета, проведена экскурсия в
Национальный музей Республики Тыва им.
Алдан-Маадыр, осуществлена поездка к
месту археологических раскопок, ведущихся вдоль строительства железной дороги
Кызыл-Курагино. 18–19 сентября прошла
ознакомительная археолого-этнографическая экскурсия по центральным и западным
районам Республики Тыва. Протяженность
маршрута составила 900 км. Были осмотрены древнеуйгурское городище Шаганар 3,
гора Хайыракан, археологические памятники в местности Кожээлиг-Хову, БижиктигХая, Хорум-Дага, Верхнечаданское хурээ,
Буддийская ниша. Ночевали участники
экскурсии на турбазе «Шык-Бажы», где
была представлена интересная фольклорная
программа и все желающие смогли принять
участие в национальных тувинских играх,
спеть песни и отведать блюда национальной кухни.
Подводя итоги работы, участники V
Международной научной конференции
«Древние культуры Монголии и Байкаль-
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ской Сибири» приняли следующие решения:

Рис. 1. Выступление с пленарным докладом М.В. Шунькова
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Рис. 2. Выступление с докладом на секции «Центральная, Северная и Восточная Азия в эпоху
кочевых империй» А.В. Харинского

Рис. 3. Подведение итогов конференции, выступление А.Д. Цыбиктарова
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Рис. 4. Экскурсия к месту археологических раскопок, ведущихся вдоль строительства железной
дороги Кызыл-Курагино

Рис. 5. Встреча участников конференции на турбазе «Шык-Бажы»
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Рис. 6. Выступление фольклорного коллектива г. Чадан

Рис. 7. Обучение участников конференции тувинским танцам представителями фольклорного
коллектива пос. Кызыл-Мажалык
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Рис. 8. Участники конференции во главе с министром образования и науки Республики Тыва
К.А. Бичелдей у Буддийской ниши в местности Суме-Бели

1. Отметить высокий организационный
и научно-методический уровень Пятой
Международной научной конференции
«Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири», проведенной 15–19 сентября
2014 г. в г. Кызыле на базе Тувинского государственного университета. В связи с
этим выразить благодарность ректорату
университета, историческому факультету за
реализацию очередного этапа проекта.
2. Выразить благодарность Правительству Республики Тыва за активную помощь
в проведении конференции.
3. Шестую Международную научную
конференцию «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири» провести в
сентябре 2015 г. в г. Хух-Хото (Китайская

Народная республика, Автономный район
Внутренняя Монголия) на базе Музея
Внутренней Монголии.
4. Оказать содействие Тувинскому государственному университету в подготовке
кадров высшей квалификации, переподготовке и повышении квалификации специалистов по археологии в ведущих научных и
образовательных центрах организаторов
конференции.
5. Оказать содействие в организации
участия трех студентов ТувГУ в археологических экспедициях научных и образовательных центров – организаторов конференции.
Статья поступила 26. 09. 2014.
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