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К ИСТО РИ И ЗАП АДН О СИ БИ РСКИ Х
А РХЕО ЛО ГО -ЭТН О ГРЛФ И Ч ЕС КИ Х КОН Ф ЕРЕН Ц И Й
Вместо предисловия
Сборник содержит материалы исследований, представленные на XV Западносибирскую археологоэтно рафическую конференцию «Культура как система в историческом контексте: опыт ЗСАЭК», посвящённой
40-летнему юбилею форума.
Западносибирские археологические совещания - ЗСАС - (позднее конференции) превратились в традицион
ное научное явление, во многом предопределившее направление археолого-этнографических исследований в ре
гионе и на сопредельных территориях, программу, общий замысел, направления и тематику конференций, при
влекшее широкое внимание учёных. Она давно вышла за рамки региональной, стала всероссийской, раздвинула
свои границы до международного масштаба.
За 40 лет накоплен богатый исследовательский и организационный опыт, требующий оценки достигнутого
уровня и дальнейших перспектив. Явление живучести и популярности западносибирских совещаний заслуживает
также серьёзного историографического анализа. Формат предисловия позволяет остановиться только на некото
рых ыоментах, освещающих ход событий.
Первопричина появления совещаний связана с состоянием научных исследований конца 1950-1960-х гг. К
началу 1960 гг. в отечественной археологии произошли серьёзные изменения, вызванные новым подходом к ар
хеологии как важной исторической науке, изучающей первобытное и средневековое общество, имеющей специ
фические источники и методы. В вузах был введён обязательный курс «Основы археологии» и полевая практика.
Менялось количество и качество подготовки профессиональных кадров. Всё это стало мощным импульсом для
расширения полевых работ, источниковедения и корректировки структуры научной организации в центре и на
местах.
Обобщающие исследования А.II. Дульзона, M.I1. Грязнова, В.Н,
Чернеиова, в которых прослежены особенности историко-культурных
процессов Западной Сибири, не только подвели итог, но чётко обозна
чили проблемы в изучении первобытной и средневековой истории
сибирских народов. Проблемы, которые должны были решать, прежде
всего, археологи. Резкое расширение источниковой базы обусловило
многообразие историко-культурных реконструкций. В то же время
археологам не хватало специализированного общения, обмена опы
том, информацией, идеями, координации и целенаправленности науч
ных поисков. Ситуация ярко обозначилась в 1969 г. в Томске на кон
ференции «Происхождение аборигенов Сибири». По предложению
В.И. Матющенко было принято решение проводить западносибирские
археологические совещания на базе Томского университета. Востре
бованность интеграции и скоординированности исследовательских
усилий ощущалась и со стороны молодого Института истории, фило
софии, филологии СО РАН,
где внутри исторического
начало оформляться архео
логическое
направление.
В.И. Матющенко
Сибирское отделение нуж
далось в поддержке местных цеш ров в плане развития археологиче
ских исследований.
ЗСАС в Томске стало своевременным и актуальным ответом на за
просы времени, что стало залогом его успешного функционирования,
объединило заинтересованных специалистов, определило вектор науч
ных поисков.
ЗСАС утверждалось как периодическое мероприятие и, не ограни
чиваясь форматом самого совещания, взяло на себя роль координатора
в развитии археологических исследований в регионе. В промежутках
между совещаниями действовала Координационная комиссия, затем
Координационный совет, утверждённый Министерством высшего об
разования в 1981 г. Предусматривалась не только координация вузов
ской, но и академической науки. Неслучайно комиссию возглавил ака
демик А.П. Окладников, потом академик А.ТТ Деревянко, а заместите
лем стала представитель вузовской науки - Л.А. Чиндина.
Л .А . Ч индина
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Участники Ш ЗСАС (1975 г.)
Решением совещания наиболее острые научные проблем

Академик А.П Окладников, J1.A. Чиндина,
ректор А.П Бычков, В.И Матющенко (V 3CA'JC, 1981г.)
(Томск, 1994 1995, 1998), монографии В.И. Матющен
ко, Г.В. Синицыной «Могильник у деревни Ростовка
вблизи Омска» (Томск, 1988), Н.М. Зинякова «История
чёрной металлургии и кузнечного ремесла древнего
Алтая» (Томск, 1988), сборник памяти Г.Н. Грачёвой и
В.И. Васильева «Моя избранница наука, наука, без ко
торой мне не жить», подготовленный в ТГУ и опубли
кованный АлтГУ (Барнаул, 1995), библиографический
справочник «Археолого-этнографические издания За
падной Сибири 1991 — 1997 гг.» (сост. Л.А. Чиндина.
Томск, 1999).
Одна из главных задач повседневной координаци
онной деятельности: составление тем научных иссле
дований (кандидатских и докторских диссертаций, ра
бот научных лабораторий), графика и тематики конфе
ренций в других центрах региона. Координация позво
лила проводить конференции в ключе злободневных
проблем отечественной и мировой науки.

выносились на специальные семинары, которые
проводились в разных городах. Первый «Ранний
железный век Западной Сибири» был в Н овоси
бирске (НГПИ) в 1978 г. Второй «Проблемы анд
роновской культуры» проведён совместно Пе
тропавловским пединститутом и Челябинс ким
госуниверситетом в 1980 г. Третий - «Исполиро
вание естестнснно-математиче-ских наук а изу
чении древней истории Западной Сибири» в Ал
тайском госуниверситете в 1983 г. С обирались
Круглые столы: «Культура Верхнего П р и об ья п
раннем железном веке» (ТГУ), «Отнодиагнт>стирующие признаки средневековых культур Зашадной Сибири» (ТГУ) и др.
В рамках работы ЗСАЭК готовились и вы
пускались дополнительные издания:
аерия
«Очерки культурогенеза народов Западной С и 
бири», подготовленная в ПНИЛИ.)АС
I 1У

(111 З С А ' Ж . 1У75 I .)
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Западносибирские совещания, возникнув как археологические, очень скоро стали междисциплинарными. Не
обходимость научной кооперации с этнографией стала очевидной уже после второго совещания, где обсужда
лись проблемы этнической принадлежности археологических памятников региона. В работу III ЗСЛС при обсуж
дении социально-эконо-мических проблем были вклю-чены доклады этнографов и антропологов. Четвёртое сове
щание стало уже археолого-этнографическим.
40-летняя традиция проведения совещаний, их высокий ав
торитет среди специалистов сделали ЗСАЭК ведущим коорди
натором комплексных и междисциплинарных региональных
исследований в области археологии, этног рафии и антрополо
гии Западной Сибири и сопредельных территорий.
В работе ЗСАЭК участвовали исследователи 62 города
России, ближнего (Казахстан, Украина, Эстония, Армения), а
также представители 9 центров дальнего зарубежья из Венгрии,
Германии, Польши, Монголии, Южной Кореи, Японии. На
конференции рассматриваются проблемы в максимально воз
можном хронологическом (от палеолита до современности) и
широком географическом диапазоне, который охватывает не
м ф Косарев (Xj]j з с д ж ">005 j- )
только Западную Сибирь и прилегающие к ней территории, но
и доходит до Днепра, Каспия, Северной Европы, крайнего Северо-Востока, Западной Монголии, Японии.
Наш форум имеет широкий тематический спектр по узловым проблемам археологии и этнографии с выходом
на междисциплинарную интеграцию.
У Проблемы источниковедения: полевые исследования и введение в научный оборот новых материалов, ме
тоды молевых и аналитических исследований, музеефикация, выработка приёмов и критериев классифика
ции массовых источников, их культурная и этническая атрибуция.
> Проблемы хронологии и периодизации историко-культурных явлений и процессов.
> Теория и методология в археологических и этнографических исследованиях, сравнительно-исторический и
системный анализ, междисциплинарный синтез в интерпретации и реконструкции историко-культурных
процессов.
> Культорогенез, этногенез и этнокультурная история угорских, самодийских, тюркских народов, а с X ЗСА
ЭК - русских. Формы и механизмы культурной трансформации.
)> Экономика и социальная среда, система жизнеобеспечения, соционормативная деятельность древних и
традиционных обществ.
> Природа и общество. Роль естественно-географической среды в историко-культурном развитии.
> Мировоззрение народов в археолог о-эгнологическом измерении. Обыденное и сакральное как форма социоадаптации.
У ч а с т н и к о в форума особо тревожат вопросы охраны историко-культурною наследия, которые с 1990-х гг.
приобретают всё большую злободневность На совещаниях слушались доклады, проводились круглые столы по
этой проблеме, принимались решения, которые направляли в Министерство культуры, I осу дарственный комитет
по образованию, Совет Федерации.
Озабоченность
археологи-этнографического
сообщества вызывает проблема подготовки квали
фицированных кадров в вузах, выпускники кото
рых должны обладать необходимым объёмом тео
ретических и практических знаний, а также ipa*данской зрелостью.
Особой традицией ЗСАЭК является проведение
конференций, посвящённых памяти выдающегося
исследователя первобытной истории народов За
падной Сибири и Урала Валерия Николаевича Чернецова. XV ЗСАЭК отмечает его 105-летие.
Плодотворная 40-летняя деятельность форума
подтверждает давнюю истину о том, что развитие
науки - это сотворчество, конечный результат ко
торого зависит от нашего взаимопонимания и сплоАкадемик В.И. Молодин (XIII ЗСАЭК, 2005 г.)
чённости. Именно поэтому эмблемой XV ЗСАЭК
стал символический круг друзей, товарищей по цеху, объединённых общим делом. Надеемся, этот символ станет
залогом продолжения работы Западносибирских археолого-этно графических конференций и наших совместных
успехов на этом поприще.

Л.А. Чиндина, M.II, Чёрная
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