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ПРОБЛЕМЫ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЗАБАЙКАЛЬЯ И ПРИБАЙКАЛЬЯ  
НА III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ДРЕВНИЕ КУЛЬТУРЫ МОНГОЛИИ И БАЙКАЛЬСКОЙ СИБИРИ»  
(УЛАН-БАТОР, МОНГОЛИЯ) 

 
С 5 по 9 сентября 2012 г. в столице Монголии Улан-Баторе проходила III Международная 

научная конференция «Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири». Первая конфе-
ренция по этой тематике была организована в 2010 г. в столице Бурятии Улан-Удэ, вторая –  
в 2011 г. в Иркутске. 

Конференция 2012 г. была приурочена к 70-летию со дня образования ведущего вуза  
МНР – Монгольского государственного университета. В ее подготовке и проведении приня-
ли участие Монгольский государственный университет, Улан-Баторский Институт Монголь-
ского государственного университета, Монгольский университет науки и техники, Нацио-
нальный музей Монголии, Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирская 
государственная академия образования, Забайкальский государственный гуманитарно-
педагогический университет, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 
Иркутский государственный технический университет и Иркутский государственный уни-
верситет. Столь солидный и широкий состав организаторов позволил провести научное ме-
роприятие на высоком международном уровне. К участию в нем были заявлены ученые из 
Монголии, Китая, США, Канады, Японии, Англии, Франции. Самой многочисленной науч-
ной делегацией была российская, которую представляли специалисты из самых различных 
городов и научных центров – Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Сургута, 
Барнаула, Горно-Алтайска, Томска, Кемерово, Красноярска, Абакана, Кызыла, Иркутска, 
Якутска, Магадана, Улан-Удэ, Читы, Владивостока. 

На торжественном открытии конференции с приветственным словом выступили ректор 
Монгольского государственного университета проф. С. Тумур-Очир и декан факультета об-
щественных наук проф. Г. Эрдэнэбаяр. Участников конференции поздравили директор Улан-
Баторского Института Монгольского государственного университета проф. С. Байгалсайхан, 
директор Монгольского университета науки и техники проф. Б. Пурэвсурен и директор На-
ционального музея Монголии Ж. Суруулбуян. 

На пленарном заседании было представлено три доклада. Первым был заслушан доклад  
А. Д. Цыбиктарова «Древние миграции в Центральной Азии в эпоху бронзы и раннего желе-
за; причины и последствия». В своем выступлении А. Д. Цыбиктаров пришел к заключению, 
что по археологическим данным в эпоху поздней бронзы, приходящейся на конец II тыс. до н. э., 
образовалась огромная по площади контактная зона, включающая в себя все степные и лесо-
степные районы Монголии и Южного Забайкалья. Она протянулась с запада на восток почти 
на 1 300 км, а с севера на юг на 600 км. Крупномасштабные миграции больших масс населе-
ния культуры плиточных могил и херексуров в пределах этой зоны были вызваны климати-
ческими изменениями и в совокупности с рядом социально-экономических причин положили 
начало смешения монголоидных и европеоидных этнических групп. 

С обширным докладом «Актуальные вопросы средневековой археологии Монголии»  
на пленарном заседании выступил У. Эрдэнэбат. Он изложил результаты археологических 
исследований монгольскими учеными средневековых погребальных комплексов, начиная с 
тюркского времени, особо остановившись на масштабных раскопках последних лет на тер-
ритории г. Хархорин.  

Вопросам охраны археологических памятников был посвящен доклад Ц. Цэндсурэн «Со-
временное состояние охраны культурного наследия в Монголии». В выступлении было под-
черкнуто, что в Монгольской Республике создана государственная законодательная и право-
вая система, позволяющая осуществлять сохранение и изучение памятников истории  
и культуры, включая и памятники археологии. 
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Дальнейшая работа конференции проходила по секциям, которых было организовано 
семь: «Каменный век Центральной, Северной и Северо-Восточной Азии», «Бронзовый и 
ранний железный век Центральной, Северной и Северо-Восточной Азии», «Центральная, 
Северная и Северо-Восточная Азия в эпоху кочевых империй», «Этногенез и культурогенез 
Центральной, Северной и Северо-Восточной Азии», «Охрана и использование памятников 
истории и культуры», «Междисциплинарные исследования в археологии и антропологии».  

На секции «Бронзовый и ранний железный век Центральной, Северной и Северо-
Восточной Азии» большой интерес и оживленную дискуссию, а также последующее обсуж-
дение на заключительном заседании, посвященном подведению итогов и закрытию конфе-
ренции, вызвали материалы, связанные с открытием в западной части Монголии культур 
бронзового века – чемурчекской и баянглинской. На секции «Центральная, Северная и Севе-
ро-Восточная Азия в эпоху кочевых империй» основной круг обсуждаемых вопросов был 
связан с выделением этнокультурных признаков, характерных для погребений средневеко-
вых монголов. В ходе дискуссии была высказана мысль, что основные элементы погребаль-
ного ритуала раннемонгольских захоронений и погребений монголов имперского периода 
XIII–XIV вв. на территории Забайкалья, Северной и Центральной Монголии могут не только 
не совпадать, но даже существенно отличаться по целому ряду показателей. 

Доклады участников конференции были опубликованы в вышедшем к началу работы фо-
рума сборнике материалов (Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Батор: 
Изд-во Монгол. гос. ун-та, 2012. Вып. 3, т. 1, 2. 704 с.). Статьи опубликованы на монгольском, 
русском и английском языках, что позволило участникам из разных стран более плодотворно 
обсудить круг проблем, представленных в выступлениях на заседаниях секций. Крайне инте-
ресной была поездка в изучаемый монгольскими коллегами в течение ряда последних лет  
г. Хархорин – древнюю столицу Монгольской империи. 

В целом конференция, ставшая традиционной, внесла значительный вклад в изучение 
древностей Северной Азии. Четвертая Международная научная конференция «Древние куль-
туры Монголии и Байкальской Сибири. Трансграничные контакты ученых» пройдет в сен-
тябре 2013 г. в Чите. 
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PROBLEMS OF ANCIENT AND MEDIVAL ARCHAEOLOGY CENTRAL ASIA, TRANSBAIKALIA  
AND BAIKAL REGION III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «ANCIENT CULTURES  

OF MONGOLIA AND BAIKAL SIBERIA» (ULAN-BATOR, MONGOLIA) 
 
From 5 to 9 September 2012 in the Mongolian capital of Ulan Bator was III International Conference «Ancient cul-

tures of Mongolia and the Baikal in Siberia». The first conference on the subject was held in 2010 in the capital of 
Buryatia, Ulan-Ude, the second in 2011 in Irkutsk. The conference was attended by scientists from Mongolia, Russia, 
China, the USA, Canada, Japan, England, France. The plenary session was presented three reports. Further work of the 
conference took place in sections, which was organized by seven: «Stone age in Central, North and North-East Asia», 
«Bronze and early iron age in Central, North and North-East Asia», «Central, North and North-East Asia in the age of 
nomadic empires», «Ethnogenesis and cultural genesis of the Central, North and North-East Asia», «Protection and use of 
historical and cultural monuments», «Interdisciplinary research in archeology and anthropology». Conference presenta-
tions were published in the released by the beginning of the proceedings of the Forum (Ancient cultures of Mongolia and 
the Baikalian Siberia. Ulaanbaatar: Mongolian State University Publishing House, 2012. Vol. 3. Pt 1, 2. 704 p.). Very 
interesting was a trip to learn Mongolian colleagues over the past several years, the Kharkhorin – the ancient capital of the 
Mongol Empire. 

Keywords: The conference, archeology, Mongolia, Siberia, Baikal, Stone age, Bronze and early iron, Interdisciplinary 
research, Mongol Empire. 


