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С 20 по 25 октября 2008 года в г. 

Суздале проходил II (XVIII) Всерос-
сийский археологический съезд, ор-
ганизованный Институтом археоло-
гии РАН, Институтом археологии и 
этнографии СО РАН и Институтом 
истории материальной культуры 
РАН, при финансовой поддержке 
РГНФ и РФФИ. Съезд был посвящён 
памяти выдающихся археологов, 
академиков Б.А. Рыбакова, А.П. Ок-
ладникова и Б.Б. Пиотровского, 100-
летний юбилей которых отмечался в 
2008 г. 

I (Новосибирск, 2006 г.) и II съез-
ды продолжили традицию россий-
ской археологии XIX века проведе-
ния крупнейших археологических 
форумов для обсуждения важнейших 
проблем археологической науки. II 
(XVIII) Всероссийский археологиче-
ский съезд собрал более 400 участ-
ников, представляющих научные ор-
ганизации Российской академии на-
ук, высшие учебные заведения, му-
зеи, научно-производственные орга-
низации, органы охраны памятников 
истории и культуры. В работе съезда 
приняли участие представители бо-
лее 140 организаций из 53 субъектов 
Российской Федерации. Это дало 
возможность участникам ознако-
миться с результатами важнейших 
археологических исследований и но-
вейшими открытиями, обсудить наи-
более значимые методологические 
проблемы археологической науки и 
провести обмен опытом на общерос-
сийском уровне, преодолев регио-
нальную разобщенность научно-

исследовательских учреждений Рос-
сии. 

На съезде работали 18 секций. 
Участники съезда обсудили фунда-
ментальные проблемы, связанные с 
расселением, культурогенезом, ур-
банизацией, эволюцией материаль-
ной культуры и другими культурно-
историческими процессами в древ-
них обществах на территории нашей 
страны, рассмотрели ключевые во-
просы изучения археологических 
памятников как источника историче-
ского знания о прошлом. Большин-
ство секций были сформированы по 
археологическим периодам – эпохам 
(секции «Культурно-исторические 
процессы в палеолите и мезолите 
Евразии»; «Неолит Евразии», «Эпоха 
поздней бронзы Евразии»; «Ранний 
железный век лесной зоны Евразии» 
и др.) или группам источников (сек-
ции «Античные памятники Причер-
номорья и Средней Азии»; «Архео-
логия Московского государства и 
Российской империи»; «Проблемы 
изучения первобытного искусства» и 
др.). Около 40 докладов были пред-
ставлены на секциях «Историогра-
фия отечественной археологии» и 
«Археология в современной куль-
турной среде».  

В работе съезда приняли участие 
5 сотрудников исторического фа-
культета Тверского госуниверситета. 
На секции «Средневековая археоло-
гия: урбанизация, расселение, мате-
риальная культура» зав. музеем ар-
хеологии ТвГУ, канд. ист. наук, 
Ю.В. Степанова представила стендо-
вый доклад «Древнерусский костюм 
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Одним из самых значительных 
итогов работы съезда является выход 
на новый качественный уровень в 
решении вопросов методологии нау-
ки, развитии новых направлений ис-
следований, связанных с применени-
ем компьютерных технологий и ме-
тодов инструментального анализа, 
наличие существенного импульса в 
развитии мультидисциплинарного 
подхода в исследовании культурных 
общностей древности и средневеко-

вья, интеграции археологических и 
естественнонаучных методов изуче-
ния памятников (секция «Мульти-
дисциплинарные и палеоэкологиче-
ские исследования в археологии»; 
секция «Современные методы поле-
вой и кабинетной археологии»). 

по материалам погребальных памят-
ников и письменным источникам». 
Также на этой секции вызвал инте-
рес и обсуждение доклад старшего 
преподавателя кафедры всеобщей 
истории А.В. Лагуткина и доцента 
кафедры отечественной истории, 
канд. ист. наук. Е.В. Лагуткиной 
«Археологическое изучение сель-
ских поселений X–XVIII вв. в Удо-
мельском Поозерье». 

Зав. кабинетом археологии ТвГУ 
канд. ист. наук. Е.Н. Жукова пред-
ставила материалы по историогра-
фии отечественной археологии в ви-
де статьи «Регистрация и учёт архео-
логических памятников Тверской гу-
бернии во второй половине XIX – 
первой трети XX в.», опубликован-
ной в Трудах съезда. 

Активное участие в работе сек-
ции «Вопросы теории археологии» 
приняли зав. Учебно-научной лабо-
раторией по археологии канд. ист. 
наук. Е.В. Лагуткина и ведущий ин-
женер лаборатории канд. ист. наук 
К.М. Свирин. Доклады «Проблема 
эволюции древнерусских погребаль-
ных памятников: опыт создания мо-
дели процесса» (Е.В. Лагуткина) и 
«Языческие ритуальные объекты в 
археологических исследованиях: к 
вопросу о терминологии» 
(К.М. Свирин) были отмечены при 
подведении итогов работы секций на 
заключительном заседании съезда. 

Съезд продемонстрировал высо-
кий уровень археологических иссле-
дований в России, прогресс в разви-
тии археологии как дисциплины, яв-
ляющейся важной составляющей ис-
торической науки. 

На съезде был отмечен значи-
тельный прогресс в развитии спаса-
тельной археологии в России, участ-
ники съезда призывали объединить 
усилия в борьбе с масштабными раз-
рушениями объектов археологиче-
ского наследия в ходе строительства, 
влекущими за собой невосполнимую 
утрату информации о древней исто-
рии страны. Продуктивно работала 
на съезде секция «Охранная архео-
логия в современной России». Уча-
стники секции в каждом докладе 
подчеркивали необходимость консо-
лидации усилий и активизации со-
трудничества ученых-археологов, 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, об-
щественных организаций, а также 
средств массовой информации в 
борьбе с варварским разрушением 
археологических памятников, граби-
тельскими раскопками и нелегаль-
ным оборотом древностей. 

Были организованы два круглых 
стола, в работе которых приняло 
участие большинство археологов 
съезда: круглый стол «Федеральный 
закон об охране памятников архео-
логии и проблемы сохранения ар-
хеологического наследия» и круглый 
стол «Разработка методик охранных 
мероприятий. Принципы и критерии 
определения характера спасательных 
мероприятий». 
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 Участники съезда рекомендовали 
Правительству Российской Федера-
ции считать задачу сохранения ар-
хеологического наследия России од-
ним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере 
культуры, разработать и внести в ус-
тановленном порядке изменения в 
Федеральный закон от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации», а также принять меры 
по ратификации Европейской кон-
венции об охране археологического 
наследия и присоединении России к 
международным договорам в сфере 
сохранения археологического куль-
турного наследия и предотвращения 
незаконного оборота культурных 
ценностей. Участники съезда обра-
тились к Министерству образования 
и науки Российской Федерации в це-
лях расширения подготовки специа-
листов в области археологии рас-
смотреть вопрос о включении специ-

альности «археология» в Перечень 
направлений (специальностей) выс-
шего профессионального образова-
ния, а периодического издания 
«Труды Всероссийского археологи-
ческого съезда» – в Перечень веду-
щих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, рекомендованных 
ВАК для публикации основных на-
учных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и 
кандидата исторических наук. Уча-
стники съезда посчитали необходи-
мым разработать комплекс мер, на-
правленных на финансовую под-
держку и повышение квалификации 
молодых ученых в ведущих россий-
ских и зарубежных археологических 
учреждениях через механизм стажи-
ровок, обменов и иных мероприятий. 

После завершения работы секций 
состоялось заключительное пленар-
ное заседание, на котором были при-
няты «Решения съезда». В них уча-
стники съезда определили главные 
направления дальнейшей работы: 
расширение в Российской Федера-
ции сети археологических учрежде-
ний и специализированных археоло-
гических подразделений в музеях, 
высших учебных заведениях, госу-
дарственных органах исполнитель-
ной власти; создание новых рабочих 
мест для археологов в государствен-
ных учреждениях науки и культуры; 
консолидация усилий в борьбе с не-
законными раскопками и торговлей 
предметами археологии; осуществ-
ление организациями, ведущими ар-
хеологические полевые исследова-
ния, активной работы по подготовке 
к публикации научных отчетов и др. 

Участники съезда выразили на-
мерение продолжить традицию про-
ведения всероссийских археологиче-
ских форумов, способствующих 
расширению сотрудничества науч-
ных организаций Российской акаде-
мии наук, высших учебных заведе-
ний, музеев, научно-
производственных организаций, ор-
ганов охраны памятников истории и 
культуры различных регионов Рос-
сии, их консолидации, направленной 
на изучение и сохранение культур-
ного наследия, обмен опытом и раз-
витие методической базы.  

Было принято решение провести 
III (XIX) Всероссийский археологи-
ческий съезд в 2011 г. в Великом 
Новгороде. 

 
Е.В. Лагуткина 

 канд. ист. наук, 
доцент каф. отечественной истории, 
зав УН-лабораторией по археологии 


