
 
Новосибирск, 27 ноября 2006 г. 

 
Решение Всероссийского археологического съезда 

 
Участники Всероссийского археологического съезда «Современные 

проблемы археологии России», организованного Институтом археологии и эт-
нографии СО РАН, Институтом археологии РАН, Институтом истории мате-
риальной культуры РАН, представители 80 научных учреждений из 40 субъек-
тов РФ обсудили актуальные проблемы археологических исследований в Рос-
сии, фундаментальные вопросы изучения развития и трансформации древних 
и средневековых культур на территории Евразии, современное состояние изу-
ченности и сохранения археологических памятников в стране. Рассматривая 
археологическое знание как важнейшую составляющую гуманитарной науки, 
участники съезда с удовлетворением отметили существенный прогресс в фун-
даментальных научных и практических полевых археологических исследова-
ниях, формирующих на основе междисциплинарного подхода всестороннее 
представление о древних и средневековых культурах нашей страны. Было при-
знано, что в этих условиях особую актуальность приобретает организация все-
российских археологических съездов как научных форумов, на которых будут 
обсуждаться фундаментальные проблемы археологии и древней истории и 
практические вопросы сохранения археологического наследия. Традиция про-
ведения подобных съездов была заложена российской археологической наукой 
во второй половине XIX в. и получила продолжение в Советском Союзе в виде 
пленумов Института археологии АН. 

Современные археологические изыскания в России ежегодно приносят 
ценности, составляющие значительный пласт культурного наследия страны. 
Открытия археологов относятся к выдающимся достижениям российской и 
мировой науки. Однако современный уровень государственной поддержки ар-
хеологической науки в стране не соответствует значимости этой сферы гума-
нитарного знания для формирования национального менталитета, осознания 
исторических корней, укрепления патриотизма. Выделяемые средства не по-
зволяют в полной мере реализовать потенциал исследователей и обеспечить 
общество знаниями о древних и средневековых культурах, которые отвечали 
бы его современным запросам. На фоне выдающихся успехов археологии в 
России очевидна необходимость более широкого финансирования археологи-
ческой деятельности в РАН, вузах, музеях, органах охраны памятников и уч-
реждениях культуры. 

Съезд отмечает неудовлетворительное состояние охраны археологиче-
ского наследия в стране, масштабные разрушения археологических памятни-
ков в зонах современного строительства, в реконструируемых исторических 
городах, на берегах водохранилищ. Особую озабоченность вызывает рост гра-
бительских раскопок и торговли археологическим антиквариатом. 



В сложившейся ситуации необходимо:  
– максимально тесное сотрудничество археологических учреждений с 

органами охраны культурного наследия в центральных государственных орга-
нах и субъектах РФ; 

– развитие взаимодействия и осуществление научно-методического ру-
ководства РАН работой организаций археологического профиля, существую-
щих вне системы государственных учреждений; 

– прямое участие археологических учреждений РАН в совершенствова-
нии законодательства по вопросам, затрагивающим археологию, с целью со-
хранения ведущей роли археологических структур РАН в регламентации и 
контроле за проведением археологических работ в России; 

– выделение особого раздела «Объекты археологического наследия» в 
Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов РФ» при корректировке закона и принятии поправок к 
нему с дальнейшей разработкой отдельного закона «Об археологическом на-
следии России». 

Съезд обращается в администрацию Президента РФ, Правительство РФ 
и в Федеральное собрание РФ с просьбой: 

– ускорить ратификацию «Европейской конвенции об охране археологи-
ческого наследия»; 

– в полной мере учесть предложения РАН при принятии «Положения о 
порядке выдачи Открытых листов на производство работ на объектах археоло-
гического наследия»; 

– рассмотреть вопрос о массовом уничтожении объектов археологии в 
зонах разрушения берегов искусственных водохранилищ и разработать про-
грамму по обеспечению сохранности данных объектов; 

– открыть специальность «Археология» в системе высшего государст-
венного образования. Ходатайствовать перед Агентством высшего образова-
ния Минобразования и науки о формировании и утверждении профильного 
Госстандарта в системе образовательных стандартов третьего поколения. По-
ручить профильным кафедрам МГУ, СПбГУ и НГУ подготовку документации 
для лицензирования специальности «Археология»; 

– включить в перечень официальных праздничных мероприятий 2009 г. 
150-летнюю годовщину учреждения Археологической комиссии. 

Съезд выражает: 
– удовлетворение возрождением традиции проведения археологических 

съездов в России, способствующей интеграции научного сообщества, более 
тесной координации деятельности научно-исследовательских учреждений 
РАН, вузов, музеев, государственных органов охраны памятников, научно-
производственных центров в области охраны и изучения археологического на-
следия;  

– благодарность организаторам съезда, прежде всего Институту археоло-
гии и этнографии СО РАН и в целом Сибирскому отделению Российской ака-



демии наук, за инициативу в проведении форума и проделанную организаци-
онную работу. 

Съезд предлагает: 
– всесторонне развивать традицию проведения Всероссийских археоло-

гических съездов, регулярно (с периодичностью не более трех лет) организо-
вывать их в различных регионах России на базе научных и университетских 
центров, ведущих активные археологические исследования. 

– провести очередной (XVIII) археологический съезд в 2008 г. и посвя-
тить его 100-летнему юбилею академиков, Героев Социалистического Труда 
А.П. Окладникова, Б.Б. Пиотровского и Б.А. Рыбакова. 
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