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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IX СЕССИЯ АРХЕОЛОГОВ
И АНТРОПОЛОГОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
12 — 15 апреля 1999 г. во Владивостоке прошла ставшая уже традиционной конференция археологов и антропологов Дальнего Востока России. Организатором встречи ученых выступил Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. В конференции участвовали исследователи из Новосибирска, Магадана, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Уссурийска и Владивостока — всего около 50 человек. Работало две секции. Одна —
археологии, другая — этнологии и антропологии.
Сессия открылась пленарным заседанием, на котором было заслушано 8
докладов. Знаменательно, что уже в первом выступлении Д.Л. Бродянского
(Владивосток), посвященном итогам и перспективам развития первобытной
археологии Приморья, был очерчен круг первоочередных задач, стоящих перед специалистами региона в целом. Весь дальнейший ход конференции явился как бы ответом на эти насущные проблемы. Так, в совместном докладе
И.С. Жущиховской и А.Н. Попова (Владивосток) вниманию участников были
представлены выводы о культурной динамике в бассейне Японского моря в
среднем голоцене, общее и особенное в этом процессе, влияние на него экологических факторов и, в частности, климатических изменений. В докладе А.А. Василевского (Южно-Сахалинск) в научный оборот были введены результаты
последних археологических изысканий на Сахалине. Лейтмотивом этого выступления проходила мысль о наличии на острове памятников среднего палеолита. В археологии юга Дальнего Востока России подобных четко стратифицированных находок еще не зафиксировано.
Современная археология немыслима без применения в исследованиях
методов естественных и точных наук. На сессии это было продемонстрировано в целой серии докладов. Примером может служить доклад С.В. Данилова,
П.Б. Коновалова (Улан-Удэ) и Н.Н. Крадина (Владивосток), в котором впервые на основе компьютерной обработки археологического материала из могильников Забайкалья с применением факторного и кластерного анализов приводятся данные о социальной структуре хунну.
Два доклада, сделанных на пленарном заседании, были близки по тематике, но отличались территориальными рамками и объемом привлекаемых
источников. Речь идет о выступлениях Ж.В. Андреевой (Владивосток) и С.П. Нестерова (Новосибирск). Ж.В. Андреева готовит к монографической публикации материалы уникального памятника Приморья, который она раскапывала
около 30 лет, — поселения Синие Скалы. В докладе были проанализированы
культурно-хронологические комплексы этого поселения и высказан ряд новых
соображений об этапах его заселения. С.П. Нестеров в своем выступлении
подвел итоги исследований в долине р. Буреи и дал развернутую характеристику культурно-хронологической схемы археологических памятников региона.
На пленарном заседании были заслушаны доклады ведущих специалистов в своих областях — Н.В. Кочешкова и Э.В. Шавкунова. Н.В. Кочешков
(Владивосток) доклад посвятил анализу тунгусских элементов в искусстве
народов Приамурья, а Э.В. Шавкунов (Владивосток) — шаманству у бохайцев
и чжурчжэней Приморья.

91
13 и 14 апреля сессия продолжила работу. Было выслушано более 30
докладов. Несмотря на разноплановость выступлений, можно отметить ряд
общих моментов, объединяющих их. Как известно, одна из основных задач
конференций — это обмен и обсуждение новой информации среди членов научного сообщества. Подавляющее большинство докладов представляло итоги
последних разработок исследователей. Это во-первых. Во-вторых, выступления на сессии продемонстрировали высокий методический уровень докладов
и сообщений. В-третьих, конференция четко выявила тенденцию развития междисциплинарных исследований, применения методов различных наук при решении поставленных задач. Именно в таком ключе был сделан ряд докладов,
посвященных бойсманской и зайсановской культурам неолита Приморья. Большой интерес и оживленное обсуждение вызвали итоги работ на памятнике
Бойсман-2: раскопки могильника, находка первых для Приморья остродонных
сосудов (доклады А.Н. Попова, О.Л. Моревой и А.Н. Попова). На протяжении
ряда лет археологи Приморья совместно с учеными-естественниками активно
изучают раковинные кучи древних жителей региона (Д.Л. Бродянский,
Ю.Е. Вострецов, В.А. Раков, Л.Н. Беседнов и др.). Получены интересные данные по палеодиете, биостратиграфии голоценовых отложений. Итогам таких
исследований было посвящено несколько докладов на сессии.
Новые открытия дали и другие известные археологические памятники
Приморья, такие, как стоянки Суворово-6 (доклад А.А. Крупянко и О.В. Яншиной), Устиновка-6 и 7 (доклад А.В. Гарковик и Н.А. Кононенко), поселение
Анучино-1 (доклад Н.А. Клюева и О.В. Яншиной), Краскинское городище (доклад Е.И. Гельман). В докладе И.С. Жущиховской и О.В. Яншиной на основании анализа керамических коллекций авторы пришли к аргументированному
выводу, что долина р. Уссури в древности была одним из путей миграций
населения Приморья. Большой массив археологических источников был использован в докладе Ю.Г. Никитина. Эти данные проанализированы докладчиком с применением методических приемов пространственной археологии, что
позволило ему более аргументированно дать характеристику населения бассейна р. Суйфун в предбохайское время. А.Л. Ивлиев в своем выступлении вернулся к интерпретации и датировке уникальной находки Шайгинского городища —
серебряной пайцзы (верительной бирки). Сравнение с текстом аналогичной пайцзы, имеющимся в одной из древних японских хроник, позволило ему отнести
эту находку ко времени существования государства Восточная Ся и, следовательно, еще раз подтвердить датировку Шайгинского городища этим периодом.
На секции этнологии и антропологии Дальнего Востока было сделано 7
докладов. Оживленное обсуждение вызвал доклад М.Шепетуниной (Владивосток), в котором рассматривались биологические основы мужского доминирования. Работа секции показала, что в дальневосточной науке формируется
направление исследований в области гендерной антропологии (доклады Ю.В. Аргудяевой, Г.Г.Ермак, М.Шепетуниной и др.).
IX сессия археологов и антропологов Дальнего Востока закончила свою
работу выездом на археологическую экскурсию. Там в полевых условиях был
заслушан доклад В.И.Болдина (Владивосток) об итогах исследования городища Синельниково и связанных с ним проблемах периодизации средневековых
археологических культур Юго-Западного Приморья.
Конференция вызвала интерес не только у специалистов. На ее заседаниях присутствовали студенты, краеведы. Работа сессии нашла свое отражение
в средствах массовой информации. Материалы конференции в ближайшее время
будут опубликованы. В 2001 году состоится юбилейная X сессия. Пройдет она
уже в новом тысячелетии и покажет, с какими достижениями вступят в него
археологи и антропологи Дальнего Востока.
Н. А. КЛЮЕВ,
кандидат исторических наук

