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форумов имел свои особенности в плане ор‑
ганизации и проведения. Очередной съезд не 
стал исключением, хотя и базировался на пре‑
дыдущем опыте.

Формирование программы V (XXI) Всерос‑
сийского археологического съезда проходило 
в три этапа. До начала работы съезда на плат‑
форме Алтайского государственного универ‑
ситета (АлтГУ) был оформлен сайт меропри‑
ятия (http://konf.asu.ru/archeo/?page=home), 
который оказался загружен на всем протяже‑
нии подготовки и проведения съезда, а также 
активен до сих пор. Этот ресурс также досту‑
пен с сайта Института археологии РАН (http://
www.archaeolog.ru/index.php?id=441), Институ‑
та археологии и этнографии СО РАН (http://
www.archaeology.nsc.ru) и Института истории 
материальной культуры (http://www.archeo.ru/
hronika‑1/vserossiiskie‑arheologichesie‑sezdy). 
Благодаря наличию сайта, а также работе посто‑
янно действовавшей в АлтГУ рабочей группы 
первоначально были собраны 1115 предвари‑
тельных заявок от исследователей, откликнув‑
шихся на первое разосланное информационное 
письмо. Данное число оказалось рекордным за 
всю историю проведения съездов. Однако не 
вся заявленная тематика соответствовала уров‑
ню всероссийского мероприятия. Этот момент 
и многие другие проблемы по организации 
съезда обсуждались на совещаниях, которые 
регулярно проходили в Новосибирске и Барна‑
уле, а также в ходе постоянных консультаций 
с членами оргкомитета.

В результате был принят ряд решений, ко‑
торые реализовывались на следующих этапах 
подготовки мероприятия. Одним из них стало 
то, что в запланированном Всероссийском ар‑
хеологическом съезде могли принять участие 
только те зарубежные коллеги, которые имели 
с российскими исследователями совместные 
проекты. Однако данная практика не распро‑
странялась на специалистов из стран СНГ: они 
могли подавать самостоятельные заявки. Кро‑
ме указанной особенности, было принято ре‑
шение осуществить сбор и электронную публи‑
кацию материалов докладов для дальнейшего 

V (XXI) Всероссийский археологический 
съезд продолжил традицию проведения круп‑
ных форумов для обсуждения актуальных науч‑
ных проблем. Он был посвящен 180‑летию со 
дня рождения В. В. Радлова, известного отече‑
ственного исследователя. Организаторами мас‑
штабного мероприятия выступили Алтайский 
государственный университет (Барнаул), Ин‑
ститут археологии и этнографии Сибирского 
отделения РАН (Новосибирск), Институт архе‑
ологии РАН (Москва) и Институт истории ма‑
териальной культуры РАН (Санкт‑Петербург).

Подготовка и проведение V (XXI) Всерос‑
сийского археологического съезда, состояв‑
шегося в Алтайском крае, в городах Барнауле 
и Белокурихе осуществлялись при финансо‑
вой поддержке Федерального агентства науч‑
ных организаций (ФАНО), Российского фон‑
да фундаментальных исследований (проект 
№ 17–01–14048), Сибирского отделения 
Российской академии наук (СО РАН), а так‑
же гранта Правительства РФ (договор № 14.
Z50.31.0010; проект “Древнейшее заселение 
Сибири: формирование и динамика культур на 
территории Северной Азии”).

Традиция организации археологических 
съездов, заложенная в дореволюционной Рос‑
сии, была возобновлена в 2006 г. Институтом 
археологии и этнографии СО РАН (Гайду‑
ков, Шуньков, 2007). Это позволило на совре‑
менном уровне консолидировать археологов 
и историков, а также специалистов смежных 
и естественно‑научных дисциплин, занима‑
ющихся изучением становления и развития 
человечества. Предыдущие археологические 
съезды состоялись в Суздале (2008 г.), Старой 
Руссе и Великом Новгороде (2011 г.), Казани 
(2014 г.). Актуальность и важность этих меро‑
приятий, дающих возможность ознакомиться 
с результатами научных проектов и обсудить 
значимые вопросы археологической и исто‑
рической науки, уже неоднократно подчер‑
кивались в предыдущих публикациях, посвя‑
щенных изложению результатов прошедших 
съездов (Гайдуков и др., 2009; Ситдиков, Аб‑
дуллин, Дэвлет, 2015; и др.). Каждый из таких 
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их рассмотрения и учета при формировании 
проекта программы. Данную большую работу 
пришлось проводить в ограниченные сроки, 
что было связано с ранним началом полевого 
сезона. В результате уже к началу лета элек‑
тронное издание удалось подготовить и зареги‑
стрировать в следующем виде:

V (XXI) Всероссийский археологический 
съезд [Электронный ресурс]: сборник научных 
трудов /Отв. ред. А. П. Деревянко, А. А. Тиш‑
кин. –  Электрон. текст. дан. (36,739 Мб). –  
Барнаул: ФГБОУ ВО “Алтайский государствен‑
ный университет”, 2017.– 1 электрон. опт. диск 
(DVD). –  Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц; 
512 Мб опер. памяти; 30 Мб свобод. диск. про‑
странства; DVD‑привод; ОС Windows 7 и выше, 
ПО для чтения pdf‑файлов. –  Загл. с экрана.

Оно доступно всем желающим на сай‑
те Электронной библиотечной системы Алт‑
ГУ (http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3896). На 
платформe Научной электронной библиотеки 
(e‑library) отдельно представлена каждая статья 
(https://elibrary.ru/item.asp?id=29998912), кото‑
рая имеет возможность учитываться в РИНЦ. 
Представленное электронное издание также 
продемонстрировало большую заинтересован‑
ность исследователей сообщить свои многолет‑
ние и другие наработки. Было опубликовано 
639 научных трудов. Их авторами стали 884 спе‑
циалиста из более 290 учреждений 120 городов 
и 23 стран. Кроме ученых из России в публи‑
кациях участвовали представители следующих 
стран: Абхазия, Австралия, Азербайджан, Бе‑
ларусь, Болгария, Великобритания, Германия, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Литва, Мон‑
голия, Нидерланды, Польша, США, Украина, 
Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, 
Эстония, Япония. Эти данные демонстриру‑
ют определенные показатели взаимодействия 
отечественных специалистов с зарубежными 
исследователями. Судя по материалам обозна‑
ченного сборника научных трудов, наибольшее 
количество совместных проектов реализуется 
с коллегами из Германии.

На основе присланных материалов докла‑
дов формировалась программа съезда. В дан‑
ной работе непосредственное участие приняли 
активные члены оргкомитета и рекомендован‑
ные ими руководители секций. После этого 
осуществлялась рассылка следующего инфор‑
мационного письма и соответствующих при‑
глашений. Доклады исследователей, подтвер‑
дивших свое очное участие, учитывались при 
составлении программы, в ходе подготовки ко‑

торой обозначились неплановые выступления, 
а также многочисленные рабочие моменты. 
Работа по формированию и согласованию при 
учете всех замечаний и пожеланий велась поч‑
ти до самого конца подготовительного этапа. 
При этом учитывалась предыдущая практика 
организации инициативных секций. В резуль‑
тате к началу съезда была опубликована про‑
грамма, к которой еще дополнительно напеча‑
тано приложение с подробностями проведения 
запланированных мероприятий.

Начало съезда было ознаменовано открыти‑
ем 1 октября 2017 г. выставки “Древнее искус‑
ство Южной Сибири” (кураторы –  А. А. Тиш‑
кин, Е. А. Миклашевич), которая была 
подготовлена АлтГУ при участии Музея‑за‑
поведника “Томская писаница” и Сибирской 
ассоциации исследователей первобытного ис‑
кусства. К началу выставки был выпущен цвет‑
ной буклет с презентацией основных экспона‑
тов. Тема древнего искусства нашла отражение 
и в календаре на 2018 г., специально изданном 
для всех участников съезда. Для выставки были 
подготовлены микалентные копии, фотогра‑
фии и оригинальные факсимильные копии не‑
скольких плоскостей с петроглифами. Часть 
этого демонстрационного материала позднее 
передана в Музей археологии и этнографии 
Алтая АлтГУ. Открытие значимого мероприя‑
тия состоялось в галерее “Универсум” АлтГУ, 
и широко освещалось в СМИ.

После презентации выставки прибывших 
участников и гостей съезда ждал необычный 
сюрприз в виде реализованного проекта “Ар‑
хеологический сад камней”. Открытие оформ‑
ленной площадки с факсимильными копия‑
ми значимых петроглифических композиций 
с Алтая состоялось у галереи «Универсум», 
рядом с корпусом Администрации Алтайского 
края (фото 1).

Также к съезду были подготовлены стенды, 
посвященные 180‑летию В. В. Радлова, и де‑
монстрировалась постерная выставка “Исследо‑
вания наскального искусства”, которую можно 
и сейчас посмотреть на одной из страниц сайта 
съезда (http://konf.asu.ru/archeo/?page=poster_
exhibition).

В Музее археологии и этнографии Алтая 
АлтГУ внимание участников форума и много‑
численных представителей СМИ привлекла 
обновленная экспозиция, свидетельствующая 
о достижениях специалистов университета 
и новых оригинальных находках, что нашло 
отражение в двух изданных буклетах.
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Перед открытием V (XXI) Всероссийского 
археологического съезда сотрудники Инсти‑
тута археологии РАН развернули привезен‑
ные выставочные плакаты с наиболее яркими 
археологическими предметами, обнаружен‑
ными в ходе исследований. Их разместили 
перед залом ученого совета, где прошла пресс‑
конференция, в которой участвовали акаде‑
мики РАН А. П. Деревянко и Н. А. Макаров, 
а также ректор АлтГУ С. В. Землюков.

Открытие съезда состоялось 2 октября 2017 г. 
в Концертном зале АлтГУ. На нем присутство‑
вало 508 участников и приглашенных предста‑
вителей от разных учреждений. Кроме этого, 
на данное мероприятие пришли преподаватели, 
студенты и выпускники университета, сотруд‑
ники музеев г. Барнаула, работники СМИ и др.

С приветственными словами и небольшими 
докладами перед присутствующими выступили 
Губернатор Алтайского края А. Б. Карлин, рек‑
тор АлтГУ С. В. Землюков, главный федеральный 
инспектор по Алтайскому краю Ю. С. Земский, 
руководитель Сибирского территориально‑

го управления ФАНО А. А. Колович, директор 
Института археологии РАН, вице‑президент 
РАН, член Совета по науке и образованию при 
Президенте РФ Н. А. Макаров и директор Ин‑
ститута истории материальной культуры РАН 
В. А. Лапшин. Были зачитаны приветствия от 
Президента РАН академика А. М. Сергеева 
и Министра культуры РФ В. Р. Мединского, 
а также вручены награды председателю оргко‑
митета академику РАН А. П. Деревянко (орден 
“За заслуги перед Алтайским краем” II степени 
и знак “Почетный доктор Алтайского государ‑
ственного университета”) (фото 2).

На пленарном заседании были заслушаны 
шесть докладов. А. П. Деревянко и М. В. Шунь‑
ков представили новый взгляд на заселение че‑
ловеком Евразии, основываясь на материалах, 
полученных при раскопках палеолитических 
памятников Алтая. В докладе Н. А. Макарова, 
А. В. Энговатовой и В. Ю. Коваля нашли отра‑
жение результаты новейших исследований на 
территории Московского Кремля. Хронология 
и периодизация нижнего палеолита Северно‑

Фото 1. После открытия “Археологического сада камней”. Слева направо: М. В. Шуньков, В. И. Молодин, 
А. П. Деревянко, С. В. Землюков, Н. А. Макаров, А. А. Тишкин (фото 1–3 С. В. Семенова).

Photo 1. Following the opening “Archaeological Rock Garden”
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го Кавказа стали основной темой выступления 
Х. А. Амирханова. Особое внимание присутству‑
ющих привлекло сообщение Н. В. Полосьмак 
о деятельности комплексной экспедиции в Каш‑
мире (Индия). Результаты многолетнего изучения 
археологических памятников в Минусинской 
котловине и применение естественно‑научных 
методов датирования позволили В. А. Лапшину, 
А. В. Полякову и И. П. Лазаретову подвести итоги 
работ по хронологии эпохи бронзы указанного 
региона. Завершилось пленарное заседание до‑
кладом А. А. Тишкина, в котором была представ‑
лена археологическая деятельность В. В. Радлова 
на Алтае и кратко продемонстрированы основ‑
ные направления исследований сотрудников 
АлтГУ на современном этапе.

После этого организованно прошло общее 
фотографирование в том же зале (фото 3).

Согласно утвержденной программе все 
участники съезда после обеда отправились на 
автобусах в известный город‑курорт Белоку‑
риху. Перед этой массовой акцией состоялось 
еще одно важное мероприятие. В зале ученого 

совета прошла официальная церемония подпи‑
сания договоров о сотрудничестве между Алт‑
ГУ и академическими институтами, которые 
являлись соорганизаторами съезда.

В Белокурихе в следующие дни прошли 
заседания 17 секций и одного круглого сто‑
ла, а также реализовывалась запланированная 
экскурсионная программа. Непосредственно 
в данной работе приняли участие более 450 
специалистов, представлявших более 160 орга‑
низаций из 67 городов 15 стран: России, Ав‑
стралии, Азербайджана, Беларуси, Великобри‑
тании, Германии, Казахстана, Китая, Польши, 
США, Украины, Финляндии, Швеции, Эсто‑
нии, Японии. Российское представительство 
охватило многие регионы страны –  от Санкт‑
Петербурга до Анадыря включительно. Всего 
на съезде было прочитано 443 доклада.

Одними из наиболее многочисленных стали 
секции “Формирование и развитие культурных 
традиций в палеолите и мезолите” и “Культур‑
ные процессы в неолите”. В докладах участ‑
ников нашли отражение уровни изученности 

Фото 2. Открытие V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Алтайском государственном университете. 
В президиуме (слева направо): Н. А. Макаров, С. В. Землюков, А. П. Деревянко, А. Б. Карлин.

Photo 2. Opening Session of the V (XXI) All‑Russian Archaeological Congress in Altai State University
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эпохи камня на разных территориях страны 
и зарубежья. Следующая археологическая эпо‑
ха была представлена на таких секциях, как 
“Проблемы археологии энеолита, ранней и раз‑
витой бронзы” и “Археология поздней бронзы 
и переходного периода к раннему железному 
веку”. Данное разделение было обусловлено 
инициативой коллег, стремившихся более де‑
тально обсудить непростые этнокультурные 
процессы, проходившие на рубеже двух круп‑
ных периодов. Как показали доклады участни‑
ков указанных секций, в настоящее время идет 
переосмысление многих ранее устоявшихся 
положений. Это связано не только с появле‑
нием качественно нового массового материала, 
но и более системным применением естествен‑
но‑научных методов. Тематика следующей 
секции “Античная археология Причерноморья 
и Северного Кавказа” становится с каждым 
годом все более и более актуальной. Крупные 
археологические проекты, реализуемые в зонах 
строительства обозначенного региона, обеспе‑
чивают существенный научный потенциал.

В традиционном режиме прошла работа двух 
базовых секция съезда, отражавших культурно‑
исторические процессы в раннем железном веке 
и средневековье. Как и на других секциях, акту‑
альными стали вопросы, связанные с детальной 
периодизацией и культурно‑хронологической 
атрибуцией памятников, а также с использова‑
нием категориального аппарата археологии.

Стоит отдельно отметить следующие со‑
стоявшиеся инициативные секции, которые 
успешно выполнили свои задачи: “Археоло‑
гия Золотой орды и средневекового Причер‑
номорья”, “Москва–Сибирь: от царства до 
империи (XVI–XIX вв.)”, “Археологическое 
изучение городов средневековой Руси и со‑
предельных территорий”. Стоит надеяться, что 
практика выделения секций для обсуждения 
отдельных тематик найдет отражение при ор‑
ганизации следующих съездов. Такой подход 
позволяет консолидировать исследователей 
в рамках одного более узкого направления или  
обратить внимание на формирование нового 
направления.

Секция “Кочевые культуры Алтая и Цен‑
тральной Азии” по замыслу организаторов 
и в дань уже сложившейся традиции должна 
была отразить региональную специфику архе‑
ологических исследований. Действительно за 
последние годы в обозначенном регионе по‑
лучены существенные результаты, с которыми 
и поделились докладчики.

Регулярно на археологических съездах ра‑
ботает секция “Проблемы изучения первобыт‑
ного искусства”. Эта тематика стала одной из 
главных на очередном форуме. В настоящее 
время в области изучения первобытного ис‑
кусства сделано немало открытий, внедряются 
различные методы исследований с использова‑
нием цифровых технологий.

Фото 3. Коллективное фото участников съезда в Концертном зале Алтайского государственного университета.

Photo 3. Group photo of the Congress participants in the Concert Hall of Altai State University
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Важное значение на съезде имела работа сек‑
ции “Междисциплинарные подходы и палеоэ‑
кологические реконструкции в археологических 
исследованиях”, куда стремились попасть кол‑
леги, чтобы познакомиться с новыми подхода‑
ми для использования в собственной практике.

Самыми немногочисленными оказались три 
секции, несмотря на актуальность обозначенных 
тем: “Современные направления исследований 
в антропологии”, “Теория, методика и историо‑
графия археологических исследований” и “Ком‑
пьютерные технологии и геоинформационные 
системы в археологии”. В данной ситуации есть 
смысл прислушаться к мнению организаторов 
этих секций (особенно антропологической) об 
их включении в другие секции.

Наиболее интенсивно готовилась и проходила 
секция “Сохранение археологического наследия 
в России”. Формат этого мероприятия сложился 
на основе современных вызовов, обозначивших‑
ся в практической, законодательной и другой де‑
ятельности археологов, которые непосредствен‑
но контактируют с представителями органов 
и учреждений Министерства культуры РФ.

Круглый стол “Роль археологии в образова‑
нии и музейной деятельности”, к сожалению, 
собрал небольшое количество докладов. Но это 
не помешало развернувшейся дискуссии. Осо‑
бенно это касалось вопросов передачи и хране‑
ния археологических находок.

Одной из причин проведения основной ча‑
сти съезда в Белокурихе стала близость этого 
города к объектам экскурсионной программы. 
Во время работы секций были отведены кон‑
кретные дни для того, чтобы участники съезда 
могли посетить Национальный музей Респу‑
блики Алтай им. А. В. Анохина в г. Горно‑Ал‑
тайске, а также Денисову пещеру и стоянку 
раннего палеолита Карама в Солонешенском 
районе Алтайского края.

На заключительном заседании съезда были 
заслушаны отчеты руководителей секций 

и круглого стола. Кроме этого, детально об‑
суждался проект решений. В него вошли пред‑
ложения от секций, а также от инициативных 
групп и отдельных участников. Данный доку‑
мент был принят за основу с конкретными ре‑
комендациями для доработки, что поручалось 
сделать утвержденной рабочей группе. Итоги 
работы съезда были подведены председателем 
оргкомитета, который передал эстафету прове‑
дения следующего съезда Самаре на базе соци‑
ально‑педагогического университета.

Стоит заметить, что к настоящему вре‑
мени решения V (XXI) Всероссийского ар‑
хеологического съезда доработаны и разме‑
щены на указанном сайте (http://konf.asu.ru/
archeo/?page=home).

В заключение необходимо отметить, что 
самым завершающим этапом всех мероприя‑
тий съезда стало издание собранного сборника 
статьей. В результате вышли три тома трудов 
(Труды, 2017; Т. I– 370 с., Т. II –  328 с., Т. 
III –  220 с.). Проведение Всероссийского ар‑
хеологического съезда на Алтае даст новый 
импульс для развития научных исследований 
в области древнейшей, древней и средневеко‑
вой истории. Форум стал значимым событием 
для региона и для всей страны.
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