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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

«ИНТЕГРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

VIII международный научный семинар

Семинар с вынесенным в заголовок названием, посвященный 100-летию со дня рождения
А.П. Дульзона и 110-летию со дня рождения С.М. Широкогорова, был проведен во Владивосто-
ке 15—18 сентября 2000 г. Его организаторами были Омский филиал Объединенного института
истории, филологии и философии СО РАН, Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН, Омский государственный университет, Дальневосточный государ-
ственный технический университет, Сибирский филиал Российского института культурологии.

Проведение семинара поддержали Российский гуманитарный научный фонд (проект 00-01-14028 г.),
Российский фонд фундаментальных исследований (проект 00-06-85067 г.), Федеральная целевая
программа «Интеграция» (проекты Н 0054 и 586), а также Академия гуманитарных наук, Ассоци-
ация антропологов и этнографов России, Дальневосточный государственный университет, научно-
координационный совет по археологии и этнографии Сибири, Министерство образования РФ,
Одесский государственный университет, Омское отделение Академии гуманитарных наук.

К семинару был издан том материалов, сообщений и тезисов докладов «Интеграция археоло-
гических и этнографических исследований», Владивосток-Омск, 2000.

В форуме приняли участие ученые из Владивостока, Москвы, Новосибирска, Омска, Санкт-
Петербурга, Томска, Хабаровска, Харбина (КНР). Всего было заслушано 36 докладов, еще 23
исследователя просили зачитать или объявить их доклады. Участники семинара ответили на
многочисленные вопросы коллег, состоялось несколько дискуссий по разным проблемам архео-
логии и этнографии.

Заседание открыл директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН д-р ист. наук, профессор В.Л. Ларин, который, поприветствовав участни-
ков семинара, пожелал им успешной работы. С приветствием выступил д-р ист. наук Н.А. То-
милов, директор Омского филиала Объединенного института истории, филологии и филосо-
фии СО РАН. В ходе своего выступления он рассказал об истории семинара.

Затем последовала серия мемориальных докладов, посвященных С.М. Широкогорову, кото-
рые сделали Н.В. Кочешков (Владивосток) «Выдающийся этнограф России С.М. Широкогоров»,
А.М. Кузнецов (Владивосток), «Российский антрополог С.М. Широкогоров», А.М. Решетов (Санкт-
Петербург) «С.М. Широкогоров и археология». Доклад Л.М. Чиндиной (Томск) «А.П. Дульзон
и томская археология» зачитала М.П. Черная. Интересные доклады, содержащие историографи-
ческие сюжеты по этноархеологии, прочли Д.Л. Бродянский (Владивосток) «Мифология и архе-
ология в трудах М.И. Никитиной» и А.М. Решетов (Санкт-Петербург) «В.А. Куфтин — выдаю-
щийся советский этноархеолог».

Серия докладов посвящалась теоретическим, методологическим и методическим проблемам
археологии и этнографии. Н.А. Томилов (Омск) «Об этноархеологии как научном направлении
российской науки», С.С. Тихонов (Омск) «Этнографо-археологический комплекс, археологичес-
кий микрорайон и их сопоставление», Н.Н. Крадин (Владивосток) «Социальная структура кочев-
ников Евразии: археологические интерпретации и этноисторические параллели», Е.Г. Федорова
(Санкт-Петербург) «Орнамент: о возможностях интерпретации этнографических и археологи-
ческих материалов» и др.

Часть докладов содержала сведения о результатах конкретных исследований и их методи-
ческое и методологическое обоснование. Д.В. Загоскин (Томск) «От «описательной» этнографии
к «объясняющей» этнологии (к вопросу о теоретико-методологических взглядах Л.Н. Гумиле-
ва)», С.Ф. Татауров (Омск) «Поселения и могильники», Л.В. Татаурова, О.А. Скрипко (Омск)
«К вопросу о методике моделирования этнографо-археологического комплекса», М.А. Корусен-
ко (Омск) «Исторический фон в археолого-этнографических реконструкциях (апробация одного
методического приема)», Ю.В. Аргудяева (Владивосток) «Метрические книги как источник по
этнографии восточных славян на юге Дальнего Востока России», О.В. Дьякова (Владивосток)
«Китай и пратунгусы», В.В. Подмаскин (Владивосток) «Народные игры аборигенов Нижнего
Амура и Сахалина как историко-этнографический источник» и многие другие.

Состоялось обсуждение ряда проблем археологии и этнографии. В частности, участники
семинара обменялись мнениями по теоретическим и методологическим проблемам этноархеоло-
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гии и интеграции археологии и этнографии. В обсуждении данной проблемы приняли участие
Д.Л. Бродянский (Владивосток), С.Ф.Татауров (Омск), С.С. Тихонов (Омск), С.В. Гусев (Мос-
ква) А.М. Решетов (Санкт-Петербург), Н.А. Томилов (Омск) и другие ученые.

Оживленный обмен мнениями вызвал доклад В.А. Тураева (Владивосток) «Традиционное
природопользование на юге Дальнего Востока (по данным археологических и этнографических
источников)». Высказывания участников семинара по этой проблеме были зачастую полярными:
от мнений о бережном отношении коренных народов к природе до приведении фактов о силь-
нейшем нарушении ими экологии районов обитания.

Интересные факты были приведены Д.Л. Бродянским, А.В. Вареновым, И.С. Жущиховской
и другими учеными о плейстоценовой керамике Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Гостеприимные хозяева организовали две экскурсии. Одна из них в Уссурийск, где было
осмотрено Краснояровское городище, другая — на остров Попова, где ученые познакомились с
работой сотрудников заповедника.

Следующий семинар решено провести в рамках Четвертого конгресса антропологов и этно-
логов России в г. Нальчике. Запросы и заявки можно присылать по адресу 644077, Омск, ул. Анд-
рианова 28, Омский филиал Объединенного института истории, филологии и философии СО
РАН или по электронной почте tikhonov@hist.omsu.omskreg.ru

С.С. ТИХОНОВ, канд. ист. наук, зам. директора Омского филиала
Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН.




