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В ноябре 2019 г. исполнилось 100 лет со дня
рождения научного сотрудника Брянского краеведческого музея Федора Михайловича Заверняева, первооткрывателя крупнейших памятников каменного века Русской равнины в селе
Хотылево Брянской области.
К этой дате было приурочено проведение конференции — полевого семинара «Культурная
география палеолита Восточно-Европейской
равнины: от микока до эпиграветта». Организаторами выступили ряд учреждений РАН —
Институт археологии, Институт истории материальной культуры, Музей антропологии и эт-

нографии, Институт географии, а также Брянский государственный университет и Брянский
краеведческий музей. Значительную организационную поддержку в проведении конференции, проходившей с 10 по 16 сентября 2019 г.
в Брянске, оказала администрация Брянской области. Всего в работе собрания приняли участие
92 специалиста из ведущих научных центров
России, Украины, Белоруссии, Чехии, Румынии,
Германии, Мексики, Франции.
Актуальность и своевременность проведения конференции вызваны не только юбилеем.
За последние 25 лет интенсивных исследований
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среднего и верхнего палеолита Восточной Европы был накоплен большой объем археологических источников, требующий своего осмысления.
В археологической науке отчетливо проявилась
тенденция к выделению крупных территориальных объединений памятников. Были существенно
пересмотрены вопросы хронологии и периодизации среднего и верхнего палеолита ВосточноЕвропейской равнины, значительное развитие
получило технологическое направление в анализе каменных и костяных индустрий. Произошла
радикальная смена исследовательских подходов
к анализу пространственной структуры поселений. Не последнюю роль сыграли и исследования
опорных памятников древнекаменного века, расположенных на территории бассейна Десны. Все
это делало необходимым и желательным обсуждение современной проблематики изучения среднего и верхнего палеолита Восточной Европы с привлечением сравнительного материала в широком
хронологическом и территориальном контексте.
В программу конференции — полевого семинара
было также включено ознакомление с основными
участками среднепалеолитических памятников
Хотылево 1 и Бетово и верхнепалеолитических —
Хотылево 2, Хотылево 6, Юдиново 1.
На конференции обсуждалась смена парадигм и представлений о культурных общностях в среднем и верхнем палеолите ВосточноЕвропейской равнины и сопредельных территорий, а также проблема выделения крупных
общностей трансевропейского распространения. Основными темами стали вопросы изучения и корреляции отложений аллювиальных
и лессово-почвенных серий валдайской эпохи
на Восточно-Европейской равнине, реконст
рукции палеоклиматических изменений, соотношения социокультурных и природных
факторов в развитии крупных культурных
общностей европейского континента в среднем и верхнем палеолите, их вариабельности.
К началу работы конференции вышли сборник
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тезисов докладов* и путеводитель по археологическим памятникам**, включенным в программу полевых экскурсий.
Всего было прочитано 70 докладов. Особое
внимание уделялось проблемам датирования
плейстоценовых отложений методами оптической люминесценции, выделения, характеристики и вариабельности восточно-европейского
микока, отдельных культурных традиций верхнего палеолита на Русской равнине и Кавказе.
Большой интерес вызвали доклады, в которых
рассматривались закономерности в выборе мест
поселений палеолитическим населением Восточной и Центральной Европы, вопросы перехода от среднего к верхнему палеолиту, а также
новейшие результаты технологического и трасологического анализа каменных индустрий.
В последний день работы конференции ее
участники приняли резолюцию, в которой особо
отмечался глобальный характер научных проблем при изучении объектов культурного наследия Хотылево 1, Бетово, Хотылево 2 и Юдиново 1. В ней подчеркивается необходимость вовлечения данных объектов в современные междисциплинарные исследования, проводящиеся
на территории Европы, Ближнего Востока и Южной Сибири. В резолюции содержится также ряд
практических предложений, направленных на
сохранение перечисленных памятников археологии, их музеефикацию и подготовку номинационного досье и плана управления для включения
в списки всемирного наследия ЮНЕСКО серийного памятника археологии — Хотылевского археологического комплекса и Юдиновской верхнепалеолитической стоянки.
Организаторы прошедшей конференции рассчитывают, что она продолжит традицию проведения тематических собраний с выездом на
места раскопок, ставшей весьма плодотворной
в деле обмена опытом и обсуждения актуальных
проблем изучения археологии и палеогеографии
плейстоцена Европы.
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