Предисловие
Идея проведения настоящей конференции родилась не случайно.
К настоящему времени в сибиреведении накоплен огромный материал,
связанный как с самим погребальным обрядом, так и со всем комплексом мифологических представлений о смерти и душе, обусловливающих его. Вместе с этим в науке не было практики широкого обсуждения
феномена смерти учеными различных наук, школ и направлений.
Данная конференция, состоявшаяся в октябре 2007 г. в Санкт-Петербурге в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, позволила собрать философов, лингвистов, археологов, этнографов, по-разному видящих погребальную культуру населения Северной Азии. Это дало возможность обсудить такие важные
проблемы, как представление о диалектике жизни и смерти, изменение
онтологического статуса человека, модификации космоса и социума,
вызванные со смертью, рассмотреть на сравнительном материале способы захоронений, формы погребальных сооружений и весь комплекс
обрядовых действий, присущих традиционным культурам сибирского
региона.
В докладах участников конференции погребальный обряд представлен в широком диахроническом диапазоне — от эпохи неолита и до современности. Более того, «география тем» охватывает различные хозяйственно-культурные ареалы, простирающиеся от степей юга до северных
просторов тундры.
Тема конференции во многом традиционна для советской / российской этнографии, что подтверждается обилием публикаций, посвященных прежде всего описаниям погребальных обрядов. Тем не менее
представленное в докладах участников конференции многообразие исследовательских сюжетов, спорность точек зрения и неординарность
подходов не только позволят по-новому взглянуть на столь безграничную тему, как погребальные практики и «мифологии смерти» народов
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Сибири, но и, возможно, изменят многие традиционные положения в
отечественной этнологической (антропологической) науке.
***
Настоящей конференцией мы начинаем новый цикл «Сибирских
чтений», имеющих четкую тематическую направленность и традиционно проводимых в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН один раз в два года. По итогам каждой конференции будет выходить «Сибирский сборник». Следующие «Сибирские
чтения», которые состоятся в 2010 г., посвящены проблеме «Государство и этнос».
Приглашаем всех интересующихся данной темой принять участие в
нашей конференции.
Л.Р. Павлинская, Д.В. Арзютов
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