В Москве состоялись VIII Бунаковские чтения
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17–20 октября в Музее антропологии Московского государственного университета проходила Международная научная
конференция «Эволюционный континуум рода Homo», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося русского
антрополога Виктора Валериановича Бунака (1891–1979). Организаторами выступили Центр физической антропологии
Института этнологии и антропологии РАН и НИИ и Музей антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Конференция собрала
физических антропологов, генетиков и судебно-медицинских экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Севастополя,
Перми, Красноярска, Краснодара и других городов России, а также из Белоруссии и Казахстана.
На пленарном заседании прозвучали доклады, посвященные жизни и творчеству В. В. Бунака и другого известного
отечественного антрополога — Александра Александровича Зубова (1934–2013). С новыми данными выступили
А. П. Бужилова, говорившая о биологической адаптации мезолитических популяций Русского Севера, А. П. Пестряков,
разработавший типологию ростовых процессов черепа человека, Н. И. Полина, характеризовавшая распределение
соматологических типов у школьников Беларуси, Е. В. Балановская и её соавторы, поделившиеся опытом
междисциплинарного взаимодействия генетики и этнографии при изучении этногенетических процессов.
Второй день конференции был посвящен вопросам палеоантропологии. Большой блок составили доклады, презентовавшие
результаты изучения морфологии скелетной системы древнего населения различных территорий и хронологических периодов.
Кроме того, прозвучали выступления по краниологии населения раннего железного века Поволжья, Приуралья и Горного
Алтая, средневекового населения Крыма. Большой интерес вызвал доклад М. В. Хартанович по истории антропологических
сборов в нашей стране.
19 октября прошел Круглый стол, посвященный важнейшим методическим и источниковедческим вопросам
палеоантропологии. Ярким событием здесь стало обсуждение работы И. Г. Широбокова о межавторских расхождениях при
проведении краниометрических исследований. С большим успехом прошло заседание секции ауксологии, на которой
обсуждались различные аспекты роста и развития детей и подростков.
Заключительный день конференции был посвящен одонтологии — антропологической дисциплине, изучающей изменчивость
зубной системы человека. Под руководством Н. А. Лейбовой прошел методический семинар по коннексии одонтологических
определений, где было решено проводить подобные мероприятия регулярно и присвоить семинару имя профессора
А. А. Зубова.
На конференции прозвучали и доклады молодых антропологов. Особо стоит отметить выступление М. О. Вергелес, которая
впервые убедительно обосновала возможность использования художественного портрета в качестве антропологического
источника и показала объективность результатов изучения людей прошлых эпох по произведениям живописи. Яркие
и содержательные доклады представили молодые генетики А. Т. Агджоян и Р. А. Схаляхо, говорившие о генетической
летописи населения Крымского полуострова и Кавказа.
Среди прочих на конференции прозвучало сообщение Д. В. Пежемского и его соавторов о результатах работы Амурской
антропологической экспедиции в 2015–2016 гг. (один из организаторов — Центр палеоэтнологических исследований).
В докладе была озвучена информация о собранных материалах, применявшихся методиках, а также продемонстрированы
первичные результаты исследования, в частности новые обобщенные портреты эвенков.
Программа конференции

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

