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Хроника

УДК  902

IV (XX) ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЪЕЗД В КАЗАНИ

© 2014 г.  А.Г. Ситдиков, Х.М. Абдуллин

В статье излагается ход подготовки и проведения IV (XX) Всероссийского археоло-
гического съезда, состоявшегося 21-25 октября 2014 г. в Казани. Изложено основное 
содержание и итоги работы всех секций и круглых столов. Подводятся итоги научного 
форума. Отдельным документом публикуются решения съезда, содержащие ряд реко-
мендаций различным государственным органам Российской Федерации, касающихся 
необходимых мер по сохранению культурного наследия и укреплению научно-образо-
вательной базы для дальнейших исследований.

Ключевые слова: археология, Всероссийский археологический съезд, Казань, ар-
хеологическое сообщество, научные и образовательные учреждения, органы охраны 
памятников, секции, круглые столы, решения.

21–25 октября 2014 г. в городе Ка-
зани прошел IV (XX) Всероссийский 
археологический съезд. Он продол-
жил традицию крупнейших россий-
ских научных форумов по проблемам 
археологии и национальной истории. 
Организаторами данного съезда были 
Институт археологии им. А.Х. Хали-
кова Академии наук Республики Та-
тарстан, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Институт 
археологии РАН, Институт археоло-
гии и этнографии Сибирского отделе-
ния РАН и Институт истории матери-
альной культуры РАН. Подготовка и 
проведение IV (XX) Всероссийского 
съезда в Казани осуществлялось при 
организационной и финансовой под-
держке Кабинета Министров РТ, Фон-
да возрождения памятников истории 
и культуры РТ, Министерства культу-
ры РТ, Болгарского государственного 

историко-архитектурного музея-запо-
ведника, Свияжского государствен-
ного музея и проекта РГНФ №14-11-
16502 г(р) /2014. 

Организация археологических 
съездов, начатая еще в дореволюци-
онной России, была возрождена в 
2006 г. в Новосибирске при активном 
участии всего археологического со-
общества нашей страны. Это консо-
лидировало археологическую и исто-
рическую науки, актуализировало 
вопросы изучения древнего прошлого 
нашей страны и позволило вырабо-
тать общие решения по сохранению 
археологического наследия. IV (XX) 
Всероссийский археологический 
съезд было решено провести в Каза-
ни, принимая во внимание значитель-
ные достижения археологической на-
уки Татарстана последних лет, а также 
учитывая историческую преемствен-
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ность данного форума с проходившим 
в Казани в 1877 г. IV Всероссийским 
археологическим съездом.

Актуальность и важность данного 
мероприятия, дающего возможность 
ознакомиться с результатами науч-
ных проектов и обсудить значимые 
вопросы археологической и истори-
ческой науки, отражает быстро ра-
стущее число его участников. Так, во 
II (XVIII) Всероссийском археологи-
ческом съезде в г. Суздале в 2008 г. 
приняли участие более 400 ученых 
из 190 учреждений 53 субъектов Рос-
сийской Федерации, в III (XIX) Все-
российском археологическом съезде в 
Старой Руссе и Великом Новгороде в 
2011 г. участвовало более 600 ученых, 
представляющих научные, образова-
тельные и культурные учреждения и 
организации из более чем 60 субъек-
тов Российской Федерации.

В период подготовки археологи-
ческого съезда в Казани, оргкомите-
том научного форума было получено 
и рассмотрено около 950 заявок для 
участия в съезде от ученых из 72 ре-
гионов России и 22 стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Заявившиеся 
на съезд ученые представляли более 
260 научных организаций, вузов, му-
зеев, а также государственные органы 
охраны памятников истории и культу-
ры и др. организации. Оргкомитетом 
было получено около 700 докладов от 
зарегистрированных участников для 
публикации в материалах съезда, все 
присланные доклады были рассмо-
трены рецензентами. Допущенные 
к публикации тезисы составят пяти-
томное издание трудов съезда1. Для 

1 Издано 4 тома трудов: Труды IV 
(XX) Всероссийского археологическо-
го съезда в Казани. – Том I / Отв. ред. 
А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Де-
ревянко. Ред.-сост. Х.М. Абдуллин. – 
Казань: Отечество, 2014. – 698 с.: илл., 
вклейка; Труды IV (XX) Всероссийского 
археологического съезда в Казани. – Том 
II / Отв. ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Мака-
ров, А.П. Деревянко. Ред.-сост. Х.М. 
Абдуллин. – Казань: Отечество, 2014. – 
462 с.: илл., вклейка; Труды IV (XX) Все-
российского археологического съезда в 
Казани. – Том III / Отв. ред. А.Г. Ситди-
ков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Ред.-
сост. Х.М. Абдуллин. – Казань: Отече-

Рис.1. Официальная эмбле-
ма IV (XX) Всероссийского 
археологического съезда.
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Рис.2. Президиум пленар-
ного заседания IV (XX) 
Всероссийского археоло-

гического съезда.

Рис.3. Выступление с 
докладом на пленарном 

заседании IV (XX) Всерос-
сийского археологического 

съезда.

Рис.4. Работа секции «Куль-
турные процессы в неолите и 

энеолите Евразии».
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участников съезда была реализована 
обширная экскурсионная программа, 
включающая осмотр двух памятни-
ков из списка ЮНЕСКО – Казанско-
го кремля и Болгарского городища, а 
также острова-града Свияжск. В орга-
низационной работе в Казани активно 
участвовали сотрудники Института 
археологии АН РТ и Казанского (При-
волжского) федерального университе-
та, а также волонтеры из казанских 
вузов.

IV (XX) Всероссийский археологи-
ческий съезд собрал около 700 участ-
ников из более 70 субъектов Россий-
ской Федерации. Они представляли 
224 организации, среди которых на-
учно-исследовательские институты, 
вузы, музеи, органы охраны памят-
ников и археологические службы из 
92 городов нашей страны. На съезде 
присутствовали делегации из 9 стран: 
Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Финляндии, Эстонии, Германии, Ки-
тая и Великобритании.

На пленарном заседании съезда 
присутствовали и выступили Госу-
дарственный Советник Республики 
Татарстан, Председатель Попечитель-
ского Совета «Фонда возрождения 
памятников истории и культуры Ре-
спублики Татарстан» М.Ш. Шаймиев, 
министр культуры Республики Татар-
стан А.М. Сибагатуллин, вице-прези-
дент АН РТ Д.Ш. Сулейманов, ректор 
Казанского (Приволжского) феде-
рального университета И.Р. Гафуров, 
директор Института археологии и 
этнографии СО РАН, академик РАН, 

ство, 2014. – 702 с.: илл., вклейка; Труды 
IV (XX) Всероссийского археологическо-
го съезда в Казани. – Том IV / Отв. ред. 
А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Дере-
вянко. Ред.-сост. Х.М. Абдуллин. – Казань: 
Отечество, 2014. – 434 с.: илл., вклейка.

сопредседатель Российского истори-
ческого общества А.П. Деревянко, 
директор Института археологии РАН, 
академик РАН Н.А. Макаров, дирек-
тор Института археологии АН РТ 
А.Г. Ситдиков, член-корреспондент 
РАН Н.В. Полосьмак, ведущий на-
учный сотрудник Института архео-
логии РАН В.Д. Кузнецов. Были за-
читаны приветствия Председателя 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ, председателя Рос-
сийского исторического общества 
С.Е. Нарышкина, министра культуры 
РФ В.Р. Мединского, президента РАН 
В.Е. Фортова и Президента АН РТ 
М.Х. Салахова.

В ходе работы съезда было прочи-
тано более 500 докладов на 21 секции 
и проведены четыре круглых стола. 
Результаты работы секций были доло-
жены их руководителями на круглом 
столе, посвященном обсуждению во-
просов проведения археологических 
съездов в России.

Секция 1. Развитие культурных 
процессов в палеолите Северной 
Евразии. Был заслушан 51 доклад, в 
которых затрагивались темы первона-
чального заселения территории, ком-
плексные проблемы культур верхнего 
палеолита, взаимодействие неандер-
тальцев с денисовцами. Все доклады 
носили проблемный характер. Участ-
никами съезда отмечен качественный 
рост докладов.

Секция 2. Культурные процессы 
в неолите и энеолите Евразии. Было 
заслушано 43 доклада и представлено 
3 стендовых. Обсуждение затрагива-
ло широкий круг проблем: факторы 
и механизмы формирования древне-
го гончарства, ранние неолитические 
комплексы. Отмечено расширение 
хронологической базы и комплексно-
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сти исследований. Участники секции 
предложили рекомендовать Оргко-
митету Всероссийского археологиче-
ского съезда в работе секций после-
дующих съездов придерживаться 
приоритетных научных направлений, 
к которым, в частности, относится 
проблема неолитизации в различных 
регионах Евразии; ввести в практику 
формирования программы съездов за-
каз тематических докладов, обобща-
ющих современный уровень знаний 
и определяющих основные направле-
ния развития археологии (в том числе, 
археологии неолита и энеолита в раз-
ных регионах Евразии). Кроме того, 
рекомендовано привлекать к работе 
секций специалистов по мультидис-
циплинарным методам исследования 
с заказными докладами; при форми-
ровании программы доклады инфор-
мационного характера переводить в 
стендовые. 

Секция 3. Культурные процессы 
в неолите и энеолите Евразии. На 
секции заслушано 25 докладов. Уча-
стие представителей археологических 
учреждений европейской России, 
Кавказа и Сибири позволило обозна-
чить актуальные проблемы для даль-
нейших обсуждений. Подчеркивалось 
огромное значение работ с привлече-
нием методов естественных наук и 
специальных технологий, при этом 
обращалось внимание на недопусти-
мость утраты гуманитарной составля-
ющей исследований.

Секция 4. Финал эпохи средней 
бронзы, поздний бронзовый век и 
переход к раннему железному веку. 
Участниками секции заслушано 28 
докладов. Итоговая программа засе-
дания секции была скорректирована 
по причине отсутствия значительной 
части заявленных докладчиков. Блок 

археологии Поволжья был представ-
лен в одном методологическом клю-
че культурно-исторического подхода. 
Второй блок был посвящен техно-
логии керамики; следующая часть 
докладов посвящена междисципли-
нарным исследованиям, различным 
аспектам изучения металлургии и 
металла, методическим проблемам 
интерпретации ограбленных погребе-
ний, проблематике перехода к РЖВ. 
Из рекомендаций участников секции 
к Оргкомитету съезда: привлекать 
модераторов к формированию адек-
ватной программы, публиковать циф-
ровой вариант тезисов и материалов, 
создать постоянно действующий сайт 
съезда с актуальной информацией.

Секция 5. Археология антично-
го мира. Было заслушано 9 докладов, 
обсуждались актуальные вопросы со-
временной классической археологии, 
представлены открытия и находки, 
сделанные в ходе исследований по-
следних лет на городах и поселениях 
Боспорского царства – Фанагории и 
Мирмекия. Отдельным блоком про-
звучали доклады, посвященные по-
гребальным комплексам Боспора: 
некрополю Порфмия, Фанагории, кур-
гану Куль-Оба. По общему мнению, 
особо важно тщательное изучение с 
использованием современных тех-
нологий позднеархаических и клас-
сических слоев боспорских городов, 
относящихся ко времени основания 
большинства полисов. Подчеркнута 
важность использования недеструк-
тивных методов в археологических 
исследованиях, особенно при изуче-
нии хоры полисов; тесного сотруд-
ничества со специалистами смежных 
дисциплин: эпиграфистами, палеозо-
ологами, нумизматами, почвоведами 
и пр. Кроме того, обсуждались во-
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Рис.5. Работа секции «Осо-
бенности урбанизационных 

процессов в степных империях 
Евразии».

просы музеефикации и консервации 
исследуемых памятников, а также 
были представлены варианты 3D ре-
конструкций отдельных комплексов и 
районов Фанагории и Мирмекия.

Секция 6. Культурные общно-
сти скифской и сарматской эпох в 
степях Евразии и на сопредельных 
территориях. За три дня заседаний 
было заслушано 25 докладов предста-
вителей России, Казахстана, Герма-
нии и Украины. В день на заседании 
секции присутствовали до 50 слуша-
телей. Обсуждения проходили пло-
дотворно. Доклады касались не толь-
ко элементов материальной культуры, 
но и технологий.

Секция 7. Этнокультурные про-
цессы в Евразии I тыс. н.э.. Секция 
тематически была подразделена на 
четыре блока по принципу террито-
рии: Прибалтика, Поднепровье-Подо-
нье, Поволжье-Приуралье, Зауралье. 
Дискуссия проводилась по каждому 
докладу. Предложения Оргкомитету: 
дополнить работу секции нескольки-
ми обобщающими докладами по ар-
хеологии Сибири и Дальнего Востока.

 Секция 8. Ранний железный век 
в лесной зоне Евразии и на Даль-
нем Востоке. Было заслушано 14 до-
кладов широкой тематики. Отмечена 
искусственность в подборке докла-

дов. Предложения Оргкомитету: не 
выделять узконаправленные секции, 
а формировать секции по крупной те-
матике. 

Секция 9. Средневековая архе-
ология Сибири и Дальнего Восто-
ка. Заслушано 13 докладов. Активно 
обсуждались вопросы фортификации 
городищ, особенностей погребаль-
ного обряда троицкой группы мохэ 
и др. Предложения Оргкомитету: не 
ограничивать тематику секции лишь 
районами Сибири и Дальнего Восто-
ка, существует запрос на совместное 
обсуждение проблематики с теми ис-
следователями, которые работают к 
Западу от Урала. 

Секция 10. Средневековая архе-
ология Восточной Европы. На уча-
стие в работе секции было заявлено 44 
устных и 4 постерных доклада пред-
ставителей от России, Украины и Ка-
захстана. В работе заседаний приня-
ли участие 90 человек, до 35 человек 
ежедневно. География тем докладов 
была широкая. Предложения Оргко-
митету: многие доклады можно было 
бы переместить в стендовую секцию. 
Внутри работы секции устраивать 
пленарные заседания с проблемными 
докладами. Учесть время для обсуж-
дения постеров.
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Секция 11. Археологическое из-
учение средневекового города. Было 
заслушано 32 доклада представителей 
из 16 субъектов, 18 городов РФ. Пред-
ложения Оргкомитету: заблаговре-
менно вывешивать постерные докла-
ды на специальном сайте съезда или 
сайте институтов.

Секция 12. Археологическое изу-
чение Золотой Орды. Секция работа-
ла в течение двух дней. Был заслушан 
21 доклад из 24 заявленных. Секция 
выделена впервые. На ней обсужда-
лись традиционные вопросы золото-
ордынской археологии – урбаниза-
ция, экономика, уклад. Предложения 
Оргкомитету: работа с модераторами 
до формирования секции, часть до-
кладов имеет презентационный вид, 
их стоило перевести в стендовые. 
Следует сохранить секцию в структу-
ре съезда.

Секция 13. Первобытное искус-
ство: проблемы и перспективы ис-
следований. Было заслушано 22 до-
клада, участвовало более 50 человек, 
доклады активно обсуждались. Пред-
ставлена широкая тематика вопросов 
изучения наскального искусства и 
предметов мелкой пластики, проде-
монстрирован широкий спектр иссле-
довательских методик. Предложения 
Оргкомитету: сохранять на следую-
щих съездах секцию и круглый стол 

по теме «Памятники под открытым 
небом: проблемы музеефикации и со-
хранения научного потенциала», про-
сить ИА РАН и МК РФ рассмотреть 
возможность обобщения методики 
документирования наскальных изо-
бражений.

Секция 14. Мультидисципли-
нарные подходы в изучении древ-
них и средневековых технологий и 
производств. В работе секции при-
няло участие в общей сложности 65 
человек, было заслушано 17 устных 
докладов и 1 стендовый. Отмечают-
ся широкие хронологические рамки 
докладов, посвященных исследо-
ваниям техники изготовления и ис-
пользования орудий из камня, кости, 
металла; химическому составу стекла 
и предметов из цветного металла; тех-
нико-типологическому изучению ке-
рамики. Предложения Оргкомитету: 
вынести на пленарную сессию наибо-
лее значимый аналитический доклад; 
на V съезде организовать отдельную 
секцию «Археометрия», объединя-
ющую все доклады по использова-
нию междисциплинарных подходов 
в археологии, отбор в которую про-
изводить строго по предоставленным 
тезисам; внести в резолюцию съезда 
обращение к МОН и ведущим вузам 
и исследовательским центрам страны 
предложение о включении в число 

Рис.6. Обсуждения в ходе рабо-
ты круглого стола «Актуальные 
вопросы сохранения археологи-

ческого наследия».
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обязательных тем выпускных квали-
фикационных работ тему по исследо-
ванию черного металла из археологи-
ческих памятников. 

Секция 15. Археологическое на-
следие: сохранение, менеджмент, 
музеефикация, реставрация и про-
блемы общественного признания. 
В рамках секции было заслушано 19 
докладов и 5 выступлений по стен-
довым докладам, в общей сложности 
в дискуссии принимало участие бо-
лее 30 человек. Были отмечены до-
клады, посвященные опыту реализа-
ции крупных проектов, различным 
аспектам исследований памятников 
нового и новейшего времени. На кру-
глом столе, организованном в рамках 
секции, было представлено 7 докла-
дов, в том числе по проблемам со-

Рис.7. Экскурсия участников 
съезда на Болгарское городище 
и посещение Музея Болгарской 

цивилизации.

Рис.8. Издания Института архео-
логии им. А.Х. Халикова АН РТ, 

выпущенные к съезду.

хранения археологического наследия 
в Республике Беларусь и Автоном-
ной Республике Крым. Предложения 
Оргкомитету: обратиться в МК РФ с 
предложением активизации усилий 
по строительству сети хранилищ для 
хранения массового археологического 
материала, поступившего в государ-
ственный Музейный фонд в результа-
те спасательных раскопок; обратиться 
в Правительство РФ с просьбой дать 
поручение Минэкономразвития и МК 
РФ об увеличении финансирования 
раздела «археология» ФЦП «Культура 
России 2015–2017 гг.» в связи с необ-
ходимостью проведения мероприятий 
для включения объектов археологи-
ческого наследия в Единый государ-
ственный реестр объектов культур-
ного наследия РФ; обратиться в ФСБ, 
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МВД и МК РФ с предложением про-
вести рабочее совещание по вопросам 
правоприменительной практики норм 
№ 245-ФЗ; обратиться в Госдуму РФ о 
необходимости критического разбора 
и последующей денонсации разраба-
тываемого в профильных комитетах 
ГД РФ «Проекта Федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в 
части ужесточения контроля и сохра-
нения объектов культурного и исто-
рического наследия РФ и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», в котором предпринята 
попытка введения понятия «профес-
сиональные полевые археологические 
работы» и соответственно непрофес-
сиональные полевые археологические 
работы, а также предпринята попытка 
ограничить время сдачи научного от-
чета и коллекции одним годом. 

Секция 16. История археоло-
гических исследований: люди, па-
мятники, идеи. Был заслушан 31 
доклад, ежедневно присутствовали 
на заседании секции до 40 человек. 
Тематика заявленных докладов под-
разделялась на периоды – история на-
уки до 1917 г. и историю науки в XX 
веке. Доклады активно обсуждались, 
но присутствовал и диссонанс из-за 
включения в программу секции до-
кладов по теории и методике. Предло-
жения Оргкомитету: заявки на секции 
должны сопровождаться аннотацией; 
обратить внимание на необходимость 
работы модераторов на предваритель-
ном этапе формирования секций и на 
возможность представления заказно-
го доклада по истории изучения ар-
хеологических памятников на Алтае. 
Просить не включать доклады по те-

ории археологии в состав данной сек-
ции.

Секция 17. Компьютерные тех-
нологии и современные методы по-
левых исследований в археологии. 
В работе секции приняло участие 
45 специалистов в области почвен-
но-археологических исследований, 
геоинформационных систем, данных 
дистанционного зондирования, ар-
хеологической геофизики и топогра-
фо-геодезических работ; было пред-
ставлено 13 устных и 3 стендовых 
докладов. Предложения Оргкомитету: 
продолжить обмен результатами сво-
их исследований в 2015 г. в рамках на-
мечающихся конференций «Виртуаль-
ная археология» (Санкт-Петербург) 
и «Археология и геоинформатика» 
(Москва); нецелесообразно объедине-
ние докладов геоинформационного и 
почвенно-археологического направ-
лений в одну секцию; необходимо 
увеличить степень участия руково-
дителей секций в процессе отбора 
докладов и составления программы 
работы будущих археологических 
съездов.

Секция 18. Археология Северо-
Восточной Евразии в исторический 
период XVI–XVIII вв. Было заслу-
шано 33 доклада. Отмечена резко воз-
росшая актуальность тем, важность 
направления в развитии духовной и 
культурной жизни, подчеркнуты из-
менения по сравнению с предыдущим 
съездом. Предложения Оргкомитету: 
отметить правомочность формирова-
ния и дальнейшего развития поздне- 
и постсредневекового направления 
в археологии России, резко возрос-
шую в последние годы актуальность 
этого направления, исключительную 
важность направления для духовно-
го развития современной России, его 
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связь с практической жизнью совре-
менной культуры; обратиться к адми-
нистрации ведущих археологических 
учреждений и лидирующих археоло-
гических журналов с предложением 
уделить большее внимание новому 
направлению; осознавая исключи-
тельное обилие материалов постме-
диевального периода, предложить 
сообществу археологов разработать 
новые специальные площадки для 
обсуждения и публикации поздних 
материалов; приступить к разработке 
отдельных тем внутри направления, 
таких как «археология эпохи ранней 
глобализации», «археология архаиз-
ма», проблемы музейного хранения 
археологических материалов XVII–
XX вв., и других, которые могут быть 
заявлены впоследствии. 

Секция 19. Естественнонаучные 
исследования и палегеографиче-
ские реконструкции в археологии. 
Было заслушано 33 устных доклада 
и 2 стендовых. Представлены резуль-
таты междисциплинарных исследо-
ваний в археологии, палеозоологии и 
пр., модели взаимодействия человека 
с окружающей средой и динамика 
этих процессов. Все исследователь-
ские подходы оказались плодотвор-
ными, но самыми результативными 
– исследования по реконструкции па-
леосреды. Представлена интересная 
методика реконструкции валов горо-
дищ. Предложения Оргкомитету: со-
хранить секцию, но отодвинуть время 
ее работы на последние дни съезда; 
заблаговременно составлять програм-
му; не объединять доклады по тех-
нологии и трасологии орудий эпохи 
камня в одну секцию с докладами, по-
священными мультидисциплинарным 
исследованиям керамики и изделий из 
металла. 

Секция 20. Антропологические 
данные как исторический источник 
по реконструкции жизнедеятельно-
сти и этногенетического взаимодей-
ствия древнего населения России. 
Эта секция организована впервые. На 
ней было представлено 15 докладов. 
Предложения Оргкомитету: сохра-
нить данную секцию в работе V (XXI) 
Всероссийского археологического 
съезда.

Секция 21. Особенности урба-
низационных процессов в степных 
империях Евразии. Было заслушано 
10 устных докладов и 4 постерных 
сообщения. Предложения Оргкоми-
тету: объединить секцию с золотоор-
дынской тематикой, разместить труды 
Съезда в системе РИНЦ.

Совместно с Министерством куль-
туры РФ было проведено два кру-
глых стола: «Актуальные вопросы 
сохранения археологического на-
следия» и «Проблемы музеев под 
открытым небом как формы обе-
спечения доступа к культурному 
наследию и сохранения научного 
потенциала». Отдельные круглые 
столы были посвящены проблеме эти-
ки в археологии, а также вопросам 
проведения археологического съезда. 
Участниками круглых столов стали 
руководители ведущих историко-ар-
хеологических музеев-заповедников 
и служб охраны культурного наследия 
России.

Итоговые результаты научного 
форума нашли свое отражение в Ре-
шениях съезда, которые в рекомен-
дательной форме отразили самые на-
сущные проблемы археологической 
науки и были направлены в органы 
законодательной и исполнительной 
власти, а также научные организации 
археологического профиля. 
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Материалы и документы о про-
ведении Съезда имеются в доступе 
на сайте Института археологии им. 
А.Х.Халикова АН РТ – http://archtat.
ru/.

РЕШЕНИЯ

IV (XX) ВСЕРОССИЙСКОГО АРХЕО-
ЛОГИЧЕСКОГО СЪЕЗДА

25 октября 2014 г.

IV (XX) Всероссийский археоло-
гический съезд, состоявшийся 21–25 
октября 2014 года в городе Казани, 
продолжил традицию проведения 
крупнейших форумов для обсужде-
ния проблем археологической науки 
и древней национальной истории. Эта 
традиция, заложенная археологами 
дореволюционной России, была воз-
обновлена в 2006 году Новосибир-
ским институтом археологии и эт-
нографии СО РАН и придала новые 
импульсы для консолидации архео-
логической и исторической науки в 
изучении древнего прошлого нашей 
страны и сохранении археологическо-
го наследия – одного из важнейших 
составляющих культурного наследия 
народов России. 

Важность данного мероприятия, 
благодаря которому российские уче-
ные имеют возможность знакомиться 
с результатами научных проектов и 
обсуждать актуальные вопросы архе-
ологической и исторической науки, 
отражает быстрорастущее число его 
участников. IV (XX) Всероссийский 
археологический съезд собрал около 
700 участников, представляющих на-
учные организации, высшие учебные 
заведения, музеи, органы охраны па-
мятников истории и культуры и дру-

гие организации из более 70 субъек-
тов Российской Федерации. На Съезде 
присутствовали делегации из 9 стран, 
в том числе Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Финляндии, Эстонии, Гер-
мании, Китая и Великобритании.

В ходе работы участниками Съез-
да было сделано более 500 докладов 
и проведены четыре круглых стола. 
Тематика докладов охватывала ос-
новные проблемы и перспективы из-
учения археологических памятников 
от палеолита до раннего Нового вре-
мени. Обсуждены возможности при-
менения мультидисциплинарных под-
ходов, компьютерных технологий и 
современных методов исследований 
в археологии. Новацией Съезда ста-
ла организация на конкурсной основе 
инициативных секций, работа кото-
рых велась параллельно с остальными 
направлениями Съезда. Дискуссия на 
инициативных секциях также выяви-
ла наиболее актуальные направления 
исследований в отечественной науке.

Съезд отмечает высокий уровень 
археологических исследований в Рос-
сии, прогресс в развитии археологии 
как дисциплины, являющейся важной 
составляющей исторической науки.

Одним из актуальных направлений 
работы Съезда, привлекших внима-
ние его участников, стало обсуждение 
проблем развития поздне- и постсред-
невекового направления в археологии 
России, полнокровие его тематики, 
исключительное обилие проектов и 
обрабатываемых материалов, отно-
сящихся к истории всей территории 
России, а также важности данного 
направления в археологии для духов-
ного развития современной России, 
его связи с практической жизнью 
современной культуры в таких об-
ластях, как музейное строительство, 
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архитектурная реставрация, инвенция 
исторических объектов в урбанисти-
ческую среду и восстановление не-
крополей. Участниками Съезда отме-
чалось развитие контактов с такими 
мощными социальными группами, 
как сообщества краеведов и религиоз-
ные сообщества, объединение усилий 
по сохранению археологического на-
следия России.

Съездом были отмечены достиг-
нутые за последние два года сдвиги 
в изучении российского общества и 
государства к «позднему» наследию, 
хронологическая граница которого 
законодательно поднята до начала 
ХХ века. Данное решение наклады-
вает на археологов и археологиче-
ские организации новые обязанности, 
связанные с обеспечением полноцен-
ных археологических исследований в 
поздних слоях городов, на полях сра-
жений, в сельских поселениях и инду-
стриальных зонах периода XVIII – на-
чала XX вв.

Участники Съезда отмечают 
следующее:

Важным для сохранения археоло-
гического наследия является совер-
шенствование нормативной правовой 
и научно-методической базы, регули-
рующей вопросы сохранения и изуче-
ния археологического наследия Рос-
сии. Принятие Федерального закона 
от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в части пресечения незаконной 
деятельности в области археологии» 
несомненно, будет способствовать 
комплексному сохранению археоло-
гического наследия России, предот-
вращению незаконного оборота архе-
ологических предметов и коллекций. 

Большим событием для участни-
ков Съезда стало подписание 22 ок-
тября текущего года Президентом 
Российской Федерации Федерального 
закона № 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Необходимо отметить, что прак-
тически все вопросы сохранения 
археологического наследия, на ко-
торые участники предыдущего съезда 
обращали внимание, на уровне феде-
ральных законов решены, в том чис-
ле в части законодательного введения 
прямого запрета на торговлю археоло-
гическими находками и установления 
уголовной ответственности за нару-
шение данного запрета, контроля за 
использованием металлодетекторов в 
целях обнаружения объектов архео-
логического наследия и археологиче-
ских предметов, сохранения научного 
контроля за всем процессом ведения 
археологических полевых работ, обе-
спечения доступа археологов к объек-
там археологического наследия.

В связи с этим, вызывают озабочен-
ность попытки «перекроить» с трудом 
сформированное законодательство пу-
тем внесения в Государственную Думу 
законопроекта «О внесении измене-
ний в Федеральный закон от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» в части  ужесточе-
ния контроля и сохранения объектов 
культурного и исторического насле-
дия РФ» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
который практически выводит из-под 
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действия федерального законодатель-
ства лиц, ведущих деятельность на 
так называемой «непрофессиональ-
ной основе», по сути, «грабителей», 
при этом ужесточая условия деятель-
ности археологов, ведущих работы в 
соответствии с выданным в установ-
ленном порядке разрешением (откры-
тым листом). 

В части практической реализа-
ции федерального законодательства, 
регулирующего вопросы сохранения 
археологического наследия, следует 
отметить, что недостаточное внима-
ние к мероприятиям по археологи-
ческому обследованию территории 
России и постановке выявленных 
объектов археологического наследия 
на государственный учет создает бла-
гоприятные условия для экспансии 
грабителей. Необходимо ежегодное 
выделение средств из федерального 
бюджета на планомерное обследова-
ние и постановку на государственный 
учет объектов археологического на-
следия, соизмеримое с количеством 
выявленных объектов.

Важным для сохранения археоло-
гического наследия является повы-
шение уровня организации музейного 
хранения коллекций, обеспечивающе-
го полную и долговременную сохран-
ность артефактов, полученных в ходе 
археологических полевых исследова-
ний. 

Особое место занимают вопросы 
сохранения объектов археологическо-
го наследия в зонах гидротехнических 
сооружений при их эксплуатации. Не-
однократно отмечалось, что суще-
ствует реальная угроза безвозвратной 
утраты для науки и будущих поколе-
ний огромного пласта древнейшего 
культурно-исторического наследия. 
Именно поэтому археологический 

надзор в зонах гидротехнических со-
оружений, находящихся в ведении фе-
деральных органов исполнительной 
власти, должен стать обязательным, 
а финансирование охранных археоло-
гических мероприятий должно стать 
обязательной расходной статьей при 
их эксплуатации. 

За последние годы заметно со-
кратились объемы государственного 
финансирования фундаментальной 
науки, исследовательских проектов 
и экспедиций, в том числе по линии 
государственных научных фондов. 
Данный фактор ведет к снижению 
интенсивности и уровня выполнения 
научных исследований российскими 
учеными, ограничивая их возмож-
ности в проведении междисципли-
нарных исследований, связанных с 
привлечением методов естественных 
наук и исследований, требующих вы-
сокотехнологичного оборудования, 
соответствующего современному ми-
ровому уровню.

Следует отметить актуальность 
изучения и сохранения памятников 
археологии, расположенных на тер-
ритории исторических монастырей. 
В этой связи необходимо наладить 
конструктивный диалог и объединить 
усилия государства, научного сообще-
ства, музейных структур и Церкви по 
сохранению археологического насле-
дия. Учитывая, ведущиеся в настоя-
щее время масштабные работы по ре-
ставрации монастырей и церквей, как 
памятников православной архитекту-
ры, представляется целесообразным 
обратиться в Минкультуры России с 
предложением о формировании целе-
вой программы (или самостоятельно-
го раздела действующей программы), 
направленной на археологическое из-
учение монастырей и их некрополей.
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Участники Съезда считают не-
обходимым:

– создание оптимальных условий 
для развития археологии как фунда-
ментальной науки, обеспечивающей 
познание древней, средневековой и 
новой истории;

– недопущение сокращения в 
Российской Федерации числа госу-
дарственных археологических уч-
реждений и специализированных 
археологических подразделений в 
музеях, высших учебных заведени-
ях, государственных органах испол-
нительной власти, ответственных за 
сохранение объектов культурного на-
следия;

– консолидацию усилий археологи-
ческих учреждений, государственных 
органов исполнительной власти, от-
ветственных за сохранение объектов 
культурного наследия, органов мест-
ного самоуправления и Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры в целях усиления 
борьбы с незаконными раскопками и 
торговлей предметами археологии;

– регулярное проведение конфе-
ренций, круглых столов, семинаров 
по проблемам сохранения объектов 
археологического наследия, направ-
ленных на обмен опытом в указанной 
сфере, практику разработки и приме-
нения нормативных правовых доку-
ментов и методик охранных меропри-
ятий;

– совершенствование норматив-
ной правовой базы, в том числе в ча-
сти установления особого порядка 
принятия в государственную часть 
Музейного фонда Российской Феде-
рации объектов, имеющих историко-
культурную ценность с точки зрения 
археологии;

– музеефикацию археологических 
объектов на территории России как 
форму сохранения культурного насле-
дия, учитывая удачный опыт Фанаго-
рии;

– внедрение практики создания 
специализированных музейных фон-
дов, предназначенных для хранения 
и научного изучения массового архе-
ологического материала;

– совершенствование системы хра-
нения археологических предметов и 
археологических коллекций в суще-
ствующих музеях, приведение техни-
ческих условий хранения к современ-
ным мировым стандартам;

– совершенствование методик про-
ведения археологических полевых 
исследований, включая исследования 
периода Первой мировой войны;

– проведение организациями, ве-
дущими археологические полевые 
исследования, активной работы по 
подготовке к публикации научных от-
четов, в том числе в электронной фор-
ме;

– активное привлечение средств 
массовой информации и использова-
ние интернет-ресурсов в освещении 
результатов научных археологиче-
ских раскопок;

– оказание молодым ученым со-
действия в дальнейшем развитии 
науки, в возможности повышения 
квалификации через механизм специ-
ализированных стажировок, обменов 
и иных мероприятий.

Участники Съезда рекомендуют:
Комитету по культуре Государ-

ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации:

При рассмотрении проекта Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
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турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации» в части ужесточения кон-
троля и сохранения объектов культур-
ного и исторического наследия РФ» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» учесть отри-
цательное мнение участников Съезда 
в отношении данного законопроекта 
и не рекомендовать его к рассмотре-
нию;

Правительству Российской Фе-
дерации:

1. Считать задачу сохранения ар-
хеологического наследия одним из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере культуры. 

2. Принять меры по разработке 
нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию основных 
положений Федерального закона от 
23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в части пресечения незаконной 
деятельности в области археологии» 
и Федерального закона от 22 октября 
2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». 

3. Принять меры, направленные на 
сохранение археологического насле-
дия России, обратив особое внима-
ние на обязательное сопровождение 
крупных инвестиционных проектов 
со стороны Минкультуры России и 
Российской академии наук в части со-
хранения археологического наследия 
и повышения качества охранно-спа-
сательных археологических меропри-
ятий.

4. Учитывая, что бюджетом не 
предусмотрено финансирование 
оплаты обеспечения исполнения кон-
трактов бюджетными организациями, 
а также в целях создания для бюджет-
ных археологических учреждений 
равных конкурентных условий при 
участии в торгах, внести изменения в 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в части осво-
бождения бюджетных учреждений на-
уки от обязательства предоставления 
обеспечения исполнения контрактов 
и договоров.

Министерству культуры Россий-
ской Федерации:

1. Принять меры по совершенство-
ванию нормативной правовой базы в 
части установления особого порядка 
принятия в государственную часть 
Музейного фонда Российской Феде-
рации объектов, имеющих историко-
культурную ценность с точки зрения 
археологии.

2. Усилить государственный кон-
троль за деятельностью государствен-
ных музеев в части приобретения и 
демонстрации музейных предметов 
и коллекций, в отношении которых 
можно подозревать, что они связаны 
с неконтролируемыми находками или 
незаконными раскопками, а также вы-
работать соответствующие рекомен-
дации в отношении деятельности не-
государственных музеев.

3. Принять меры по организации 
работ по систематическому археоло-
гическому обследованию территорий, 
постановке на государственный учет 
выявленных объектов археологиче-
ского наследия, организацию монито-
ринга их состояния, включая финан-
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сирование указанных мероприятий, 
сопоставимое с количеством выяв-
ленных объектов.

4. Разработать и утвердить в рам-
ках своей компетенции нормативные 
правовые акты в части внесения по-
правок в порядок проведения госу-
дарственной историко-культурной 
экспертизы, включая наделение экс-
пертными полномочиями государ-
ственных археологических организа-
ций.

При проведении государственной 
историко-культурной экспертизы в от-
ношении объектов культурного насле-
дия, имеющих историко-культурную 
ценность с точки зрения архитектуры, 
предусмотреть обязательное участие 
специалиста-археолога в составе экс-
пертной группы.

5. Продолжить работу по созданию 
специализированных фондов, предна-
значенных для хранения и научного 
изучения массового археологического 
материала.

Министерству культуры Рос-
сийской Федерации совместно с 
Русской Православной церковью и 
иными заинтересованными рели-
гиозными организациями:

1. Рассмотреть вопрос о формиро-
вании целевой программы (или само-
стоятельного раздела действующей 
программы), направленной на архео-
логическое изучение монастырей и их 
некрополей.

2. Рассмотреть вопрос о создании 
археологических музеев Церкви.

Министерству экономического 
развития Российской Федерации 
совместно с Федеральным агент-
ством научных организаций: 

Рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в 
части освобождения бюджетных уч-
реждений науки от обязательства пре-
доставления обеспечения исполнения 
контрактов и договоров.

Министерству образования и 
науки Российской Федерации со-
вместно с Федеральным агентством 
научных организаций:

1. В целях расширения подготовки 
специалистов в области археологии 
включить специальность «археоло-
гия» в Перечень направлений (специ-
альностей) высшего профессиональ-
ного образования.

2. Разработать комплекс мер, на-
правленных на финансовую поддерж-
ку и повышение квалификации моло-
дых ученых в ведущих российских и 
зарубежных археологических учреж-
дениях через механизм стажировок, 
обменов и иных мероприятий.

3. Рассмотреть вопрос о расшире-
нии финансирования археологиче-
ских исследований в рамках проектов 
Российского гуманитарного научного 
фонда и Российского фонда фунда-
ментальных исследований. 

Министерству природных ре-
сурсов и экологии Российской Фе-
дерации совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов:

Принять меры по финансирова-
нию охранных археологических ме-
роприятий в зонах водохранилищ и 
водохозяйственных систем комплекс-
ного назначения, защитных и других 
гидротехнических сооружений, нахо-
дящихся в ведении Агентства.

Российской академии наук:
Учитывая закрепленное в феде-

ральном законодательстве за Россий-
ской академией наук право научной 
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регламентации археологических по-
левых работ, принять меры по обоб-
щению методики документирования 
петроглифов и методам их исследо-
вания и внести дополнения в Положе-
ние о порядке проведения археологи-
ческих полевых работ и составления 
научной отчетной документации.

Федеральному государственно-
му бюджетному учреждению науки 
«Институт археологии Российской 
академии наук» совместно с Науч-
ным советом по полевым исследо-
ваниям: 

Принять меры по созданию на 
официальном сайте организации спе-
циального раздела для публикации в 
электронной форме научных отчетов 
о выполненных археологических по-
левых работах.

Участники Съезда выразили на-
мерение:

1. Продолжить традицию проведе-
ния всероссийских археологических 
форумов, способствующих расшире-
нию сотрудничества научных орга-
низаций Российской академии наук, 
высших учебных заведений, музеев, 
научно-производственных органи-
заций, органов охраны памятников 
истории и культуры различных реги-
онов России, их консолидации, на-
правленной на изучение и сохранение 
культурного наследия, обмен опытом 
и развитие методической базы.

2. На Всероссийских археологиче-
ских съездах считать приоритетными 
проблемные доклады по крупным, за-
ранее определенным темам.

3. Провести очередной V (XXI) 
Всероссийский археологический 
съезд в 2017 году в городе Барнаул.

Участники Съезда выражают 
благодарность за финансовую под-
держку и организационную помощь 
в проведении Съезда:

Министерству культуры России,
Российской академии наук,
М.Ш. Шаймиеву, Государственно-

му советнику Республики Татарстан, 
Председателю попечительского сове-
та некоммерческой организации «Ре-
спубликанский Фонд возрождения 
памятников истории и культуры Ре-
спублики Татарстан»,

Министерству культуры Республи-
ки Татарстан,

Академии наук Республики Татар-
стан,

Казанскому (Приволжскому) феде-
ральному университету,

Институту археологии Российской 
академии наук,

Институту археологии Академии 
наук Республики Татарстан,

Институту археологии и этногра-
фии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук,

Институту истории материальной 
культуры Российской академии наук,

Государственному бюджетному 
учреждению культуры Республики 
Татарстан «Болгарский государствен-
ный историко-архитектурный музей 
заповедник»,

Государственному бюджетному 
учреждению культуры Республики 
Татарстан «Государственный истори-
ко-архитектурный и художественный 
музей «Остров-град Свияжск»,

Администрациям Спасского и Зе-
ленодольского районов Республики 
Татарстан,

Некоммерческой организации «Ре-
спубликанский Фонд возрождения па-
мятников истории и культуры Респу-
блики Татарстан». 
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THE IV (XX) ALL-RUSSIAN ARCHAEOLOGICAL CONGRESS IN KAZAN

A.G. Sitdikov, Kh.M. Abdullin

The process of preparation and holding of the 4th (20th  All-Russian Archaeological 
Congress that took place in Kazan on October, 21-25, 2014, is described in the article. 
The basic content and results of all the sections’ proceedings and round-table discussions 
are represented. The results of the scientifi c forum are summarized. The resolutions of the 
congress are published as a separate document containing recommendations to different 
state bodies of the Russian Federation as to the measures necessary for cultural resource 
management and consolidation of scientifi c and educational basis for further research.
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