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С целью реализации задач 
программной статьи первого пре-
зидента РК Н.А. Назарбаева «Семь 
граней великой степи» в рамках VI 
международных Фарабиевских чте-
ний 4–6 апреля 2019 года в г. Алма-
ты была проведена международная 
научно-практическая конференция 
«Ботайская культура и другие энео-
литические памятники Централь-
ной Азии», организованная научно-
исследовательским институтом «Ар-
хеология и степные цивилизации» 
факультета истории, археологии и 
этнологии при Казахском нацио-
нальном университете имени аль-
Фараби.

Цель конференции – обсужде-
ние основных итогов многолетних 
исследований ботайских памятников 

в контексте коневодческих культур 
степной цивилизации, в котором при-
няли участие более 70 специалистов: 
археологи, этнографы, генетики, 
биологи, географы, культурологи из 
Казахстана, а также стран ближнего 
и дальнего зарубежья (Великобрита-
нии, Германии, Китая, Литвы, Рос-
сии, Франции).

На конференции выступили с 
докладами директор НИИ «Инсти-
тут археологии и степных цивили-
заций» Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, 
член-корреспондент Германского ар-
хеологического института В.Ф. Зай-
берт, доктор биологических наук, 
профессор Евразийского националь-
ного университета имени Л.Н. Гуми-
лева М.Ж. Нурушев, директор центра 

УДК 902.904

о МеЖДУнАРоДноЙ нАУЧно-пРАКтиЧесКоЙ 
КонФеРенЦии, посВяЩенноЙ изУЧениЮ БотАя

© 2019 г. Б.Б. Бесетаев

В рамках международной конференции обсуждались основные итоги по меж-
дисциплинарным исследованиям энеолитического памятника Ботай. В работе конфе-
ренции приняли участие представители науки, культуры, ведущие ученые Казахста-
на, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. На конференции рассматривались 
проблемы становления коневодческой культуры на территории Центральной Азии. 
Наибольшее внимание привлекло выступление, посвященное генетическим исследо-
ваниям костных останков, где рассматривались вопросы культурогенеза и культур-
ной пренадлежности памятников. Обсуждались древние миграционные процессы в 
контексте конно-транспортной коммуникации, и природно-климатических факторов, 
которые, безусловно, влияли на динамическое развитие культурного арела в целом. 
По результатам конференции было принято решение о дальнейшем изучении энеоли-
тических памятников с привлечением междисциплинарных методов.

Ключевые слова: Центральная Азия, степная цивилизация, археологические 
изучения, энеолитические памятники, ботайская культура.
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