
XVII УРАЛЬСКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

XVII Уральское археологическое совещание (УАС) состоялось 19-22 ноября 2007 года в Екатеринбурге 
на базе исторического факультета Уральского государственного университета. В работе конференции 
приняли участие более 120 человек из 22 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Петрозаводска, Сыктывкара, Йошкар-Олы, Казани, Ижевска, Уфы, Перми, Самары, Нижнего Тагила, 
Челябинска, Орска, Кургана, Тюмени, Сургута, Омска, Новосибирска, Томска, Кемерово). В течение 
четырех дней были заслушаны восемь пленарных и 85 секционных докладов, вызвавших большой ин
терес и оживленное обсуждение участников.

Проведение XVII УАС совпало с 60-летием первого совещания. Идея созыва Уральских архео
логических совещаний принадлежала О. Н. Бадеру, по инициативе которого было проведено I УАС 
в Пермском (Молотовском) государственном университете в 1947 году. Основная цель этих конферен
ций —  обмен опытом работы и информацией о новейших археологических открытиях; координация 
исследований в зонах новостроек; организация сотрудничества между академическими, вузовскими 
и музейными коллективами археологов в изучении древней истории Уральского региона.

Второе совещание планировалось провести в Свердловске в 1948 году, поскольку в Уральском уни
верситете в то время работали известные археологи К. В. Сальников и Е. М. Берс. Однако в связи с воз
никшими организационными трудностями и разногласиями между свердловскими археологами провес
ти конференцию не удалось. Только через 13 лет, в феврале 1961 года в Свердловске состоялось II УАС. 
Организацию его проведения взял на себя В. Ф. Генинг. На этом совещании было закреплено лидерство 
Уральского университета как ведущего центра археологической науки в регионе, а В. Ф. Генинг избран 
секретарем созданной тогда же Уральской координационной комиссии.

В последующие годы Уральские археологические совещания проводились в Уфе (1962), Перми 
(1964), Сыктывкаре (1967). Наступивший затем десятилетний перерыв был связан с широкомасштаб
ными исследованиями на территории Западной Сибири и отъездом В. Ф. Генинга в 1974 году на ра
боту в Киев. В марте 1977 года VI УАС было проведено в Нижнем Тагиле. Его организацию взяли 
на себя столичные археологи, работавшие ранее в этом городе — В. Ф. Старков и О. Н. Бадер, при 
поддержке руководства ИА АН СССР. В дальнейшем Уральские археологические совещания проводи
лись с интервалами в два-четыре года в различных научных центрах Урала: VII (1980) — в Ижевске, 
VIII (1983) — Свердловске, IX (1985) — Тобольске, X (1988) — Перми, XI (1989) — Сыктывкаре, 
XII (1993) — Екатеринбурге, XIII (1996) —  Уфе, XIV (1999) — Челябинске, XV (2001) — Оренбурге, 
XVI (2003) — Перми. Совещание 1999 года было посвящено 100-летию со дня рождения 
К. В. Сальникова, а 2003 года — аналогичному юбилею О. Н. Бадера. XV и XVI УАС прошли в формате 
международных научных конференций.

За 60 лет Уральские археологические совещания приобрели большую популярность и неизменный 
интерес у исследований не только Уральского региона.

На пленарном заседании XVII УАС были представлены шесть докладов, посвященных масштаб
ным проблемам научно-теоретического плана. Д. Г. Савинов (Санкт-Петербургский госуниверситет) 
рассмотрел вопрос о возможности применения теории хозяйственно-культурных типов к археологи
ческим источникам. В совместном докладе Д. Г. Савинова и В. В. Боброва (Кемерово) была поставле
на проблема возрождения и угасания традиций и отражения этого циклического, по мнению авторов, 
процесса в археологическом материале. Концепция происхождения населения Среднего Зауралья эпохи 
неолита была представлена в докладе В. Т. Ковалевой, С. Ю. Зыряновой (Екатеринбург). Результатам 
исследования «царского» кургана Филипповского могильника и проблеме формирования раннесармат
ской культуры в Южном Приуралье уделил внимание JI. Т. Яблонский (Москва). Методологические 
аспекты соотнесения лингвистических и археологических данных рассматривались В. В. Напольским 
(Ижевск), который проиллюстрировал свои основные идеи на примере пермско-угорских взаимо
отношений. А. М. Белавиным (Пермь) была изложена концепция процесса урбанизации поселений 
в Волго-Камском регионе эпохи средневековья. Материалы полевых исследований культовых комплексов 
бронзового века на берегах Шайтанского озера в Среднем Зауралье представил Ю. Б. Сериков (Нижний
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Тагил). Доклад С. Н. Погорелова (Екатеринбург) стал первым представлением научной общественнос
ти результатов новых исследований на месте захоронения останков членов семьи Николая II в окрест
ностях Екатеринбурга.

Работа секций была организована по четырем направлениям: «Теория, методы, источники», 
«Археология каменного века», «Археология бронзового века», «Археология раннего железного века и 
средневековья».

На заседаниях первой секции были прочитаны доклады, посвященные различным аспектам методо
логических и методических проблем археологического познания, археологического источниковедения 
и интерпретации вещественных источников.

Выступления по проблемам археологии каменного века Урала охватывали все периоды этой эпо
хи (от среднего палеолита до энеолита) и почти все основные типы памятников (стоянки, поселения, 
пещерные комплексы, клады и др.). Значительная часть представленных докладов основывалась на 
материалах полевых работ последних сезонов.

В работе секции «Археология бронзового века» значительное место заняло обсуждение актуальных 
вопросов изучения синташтинско-аркаимских древностей в Южном Зауралье. Часть докладчиков скон
центрировали внимание на итогах изучения технологии металлообработки в эпоху бронзового века на 
Урале, проблемах интерпретации погребальных памятников.

Секция «Археология раннего железного века и средневековья» была наиболее масштабной по числу 
представленных докладов. Основные тематические блоки этого направления были связаны с обсужде
нием проблем изучения комплексов кочевого населения Приуралья и Зауралья в раннем железном веке, 
этногенетических и этнокультурных процессов в среде финно-угорского населения Урала, исследова
ниям культуры и хозяйства уральского населения до конца XVIII века.

Подробнее с докладами можно познакомиться в сборнике материалов, опубликованном к началу 
конференции.

При подведении итогов конференции был отмечен высокий научный уровень докладов, большой вклад 
екатеринбургских археологов в организацию и проведение Уральских археологических совещаний.

Конференция была организована при поддержке Уральского государственного педагогического уни
верситета, Свердловского областного краеведческого музея, Научно-аналитического центра проблем 
сохранения культурного и природного наследия «AB КОМ-Наследие», Муниципального учреждения 
«Историко-культурный научно-производственный центр Барсова гора», Института истории и архео
логии УрО РАН, Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области. На заключительном заседании было принято единогласное реше
ние об изменении статуса УАС из региональной во всероссийскую научную конференцию. Очередное 
XVIII Уральское археологическое совещание планируется провести в Уфе в 2010 году.
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