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Аннотация. Статья представляет собой обзор Международной научной конферен-
ции «Советская археология до и после Великой Отечественной вой ны (вторая поло-
вина 1930-х–конец 1940-х годов)», состоявшейся в Институте археологии РАН в Мо-
скве (6–8 апреля 2021 г.). В конференции приняли участие отечественные ученые и 
представители ведущих научных и образовательных центров Украины, Белоруссии, 
Узбекистана. Тематика докладов была разнообразна: деятельность центральных 
и провинциальных археологических институций во второй половине 1930-х–на-
чале 1940-х гг. (музеи, учебные и научные учреждения); особенности организации 
археологической науки до и после Великой Отечественной вой ны в центре и на ме-
стах; общественные организации и их роль в развитии археологии в довоенный и 
послевоенный периоды; археология и архивы в условиях военного времени; планы 
развития археологической науки в период послевоенного восстановления страны 
и их реализация (середина–конец 1940-х гг.); роль ученых и краеведов в развитии 
археологического знания. Традиция проведения конференций по проблемам изуче-
ния отечественной археологии будет продолжена в 2023 г. Очередная конференция 
будет посвящена научным событиям конца 1940-х–середины 1960-х гг.

Ключевые слова: памятники археологии, архивные материалы, краеведение в 
СССР.

1 Публикация подготовлена в рамках темы НИР «Население Нижнего Дона в межэтнических и меж-
культурных коммуникациях: история и современность» в рамках Государственного задания ЮНЦ РАН на 
2021 г. (00-21-15, № госрегистрации AAAA-A20-120122990111-9, направления ПФНИ 2021–2030 гг.: 6.1.3. 
«Археология»).
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Abstract. The article contains an overview of the International scientific Conference materials 
“Soviet Archaeology before and after the Great Patriotic War (the second half of the 1930s–the 
end of the 1940s)”, held at the Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences 
in Moscow (April 6–8, 2021). Russian scientists and representatives of leading scientific 
and educational centers of Ukraine, Belarus, and Uzbekistan attended the conference. The 
topics of the reports were diverse: the activities of central and provincial archaeological 
institutions in the second half of the 1930s–early 1940s (museums, educational and scientific 
institutions); features of the organization of archaeological science before and after the 
Great Patriotic War in the center and in province; public organizations and their role in the 
development of archeology in the pre-war and post-war periods; archeology and archives in 
wartime conditions; plans for the development of archaeological science during the post-war 
reconstruction of the country and their implementation (mid–late 1940s); the role of scientists 
and local historians in the development of archaeological knowledge. The tradition of holding 
conferences on the problems of studying Russian archeology will continue in 2023. The next 
conference will be devoted to the scientific events of the late 1940s–mid 1960s.
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В 2019 г. российская археология отметила 100-летний юбилей. Декретом Совнар-
кома от 18 апреля 1919 г. утверждено создание Российской академии истории 
материальной культуры, впоследствии пережившей ряд реорганизаций.

История отечественной археологии в последние десятилетия стала самостоятель-
ной дисциплиной, обозначились основные направления: история исследований, 
идей, институций, роль персоналий и др. Секция «История археологии» была вклю-
чена в программы археологических съездов (Новосибирск, 2006; Суздаль, 2008; 
Старая Русса, 2011; Казань, 2014; Барнаул, 2017), проведены серии тематических 
научных конференций.

В феврале 2013 г. ИА РАН организовал Круглый стол «История археологической 
науки для настоящего и будущего» [Очерки … , 2015]. Проведенная в 2015 г. конфе-
ренция «Ученые и идеи: страницы истории археологического знания» продолжила 
традицию проведения форумов, посвященных истории археологии [Ученые … , 2015]. 
В 2017 г. прошла конференция, посвященная обсуждению роли и последствий двух 
революций 1917 г. для развития российской археологии [1917 год … , 2017]. Эти 
конференции, а также последующие (в 2019 и 2021 гг.) также проводились Отделом 
теории и методики ИА РАН.

В ходе работы конференции «Советская археология до и после Великой Оте чест-
венной вой ны (1930-е гг.–конец 1940-х гг.)» в 2021 г. были заслушаны тридцать 
девять докладов ученых из российских академических, музейных и универ-
ситетских учреждений, а также коллег из Беларуси, Украины, Узбекистана и 
Казахстана.

Работа конференции была разбита на сессии согласно тематике докладов: дея-
тельность центральных и провинциальных археологических институций во вто-
рой половине 1930-х–начале 1940-х гг. (музеи, учебные и научные учреждения); 
особенности организации археологической науки до и после Великой Отечествен-
ной вой ны в центре и на местах; общественные организации и их роль в разви-
тии археологии в довоенный и послевоенный периоды; археология и архивы в 
условиях военного времени; планы развития археологической науки и практики 
на период послевоенного восстановления страны и их реализация (середина– 
конец 1940-х гг.).

После приветственных выступлений сопредседателей оргкомитета конферен-
ции членов-корреспондентов РАН П.Г. Гайдукова (заместителя директора ИА 
РАН) и директора Санкт-Петербургского филиала Архива РАН И.В. Тункиной, 
члена оргкомитета Д.С. Коробова (заведующего Отделом теории и методики 
ИА РАН) и информационного сообщения ответственного секретаря оргкомитета 
конференции И.А. Сорокиной (ИА РАН, Москва), работу конференции продолжил 
доклад С.С. Юрецкого (Институт истории Национальной академии наук Белару-
си, Минск), в котором были раскрыты основные цели и задачи исследований в 
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БССР, возобновленных в условиях окончания боевых действий на территории 
республики.

Доклад И.В. Тункиной был посвящен трагическим страницам истории архивного 
дела в Ленинграде в годы блокады. Научная работа блокадных ученых нашла 
отражение в оставшемся неопубликованном сборнике «Ученые в блокаде» (1946). 
Издание этой книги в наши дни станет достойным памятником уважения и благо-
дарности ученым блокадного Ленинграда. Блок докладов о судьбе археологов 
«ленинградской школы» был продолжен выступлениями И.Л. Тихонова (Санкт-
Петербургский государственный университет), Е.Г. Панкратовой (филиал Архива 
РАН, Санкт-Петербург), Н.И. Платоновой (ИИМК РАН, Санкт-Петербург), М.В. Медве-
девой (ИИМК РАН, Санкт-Петербург).

При всех ужасах Большого террора период с середины 1930-х гг. оказался 
«золотым веком образования» в Ленинградском университете. Вернулись из за-
ключения и ссылки и преподавали на истфаке некоторые репрессированные по 
«Академическому делу» ученые. В 1934 г. было вновь разрешено преподавание 
истории в школах, после чего восстановились археологические подразделения 
в университетах.

В докладе И.А. Сорокиной был рассмотрен процесс разработки методики по-
левых работ и методических пособий, а также инструкций к открытым листам. 
В 1930-е гг. была заложена послевоенная организация полевых исследований. 
Новой вехой на пути становления современной методики полевых работ стала пу-
бликация утвержденного Главнаукой в ноябре 1931 г. «Положения о производстве 
археологических обследований и раскопок». В январе 1934 г. был создан Сектор 
полевых исследований ГАИМК, которому в 1935 г. было передано право выдачи 
открытых листов.

Доклад С.В. Кузьминых (ИА РАН, Москва) и Д.В. Серых (Санкт-Петербург) был 
посвящен Всесоюзному совещанию 1945 г., на котором была восстановлена пре-
емственность советской археологии с отечественной археологической наукой до-
революционного периода. На Совещании были подведены итоги археологических 
исследований в дореволюционной России и СССР, они рассматривались в нераз-
рывной связи. Был принят и опубликован перспективный пятилетний план архео-
логических исследований в СССР.

Научному наследию учителя нескольких поколений советских археологов 
А.В. Арциховского посвящались доклады А.Р. Канторовича (МГУ, Москва), а 
также П.Г. Гайдукова и А.А. Кудрявцева (ИА РАН, Москва). Введение ежегодно-
го базового курса «Основы археологии» для студентов МГУ с 1937/1938 года 
было беспрецедентным: преподавание отечественной археологии соединилось 
в едином изложении с первобытной, античной и средневековой науками о 
древностях.
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В большой части докладов были представлены разнообразные региональные 
сюжеты, посвященные истории археологии. Так, динамике и итогам событий вто-
рой половины 1930-х–конца 1940-х гг. в археологии Донского края был посвящен 
доклад А.Л. Бойко (ИИМО ЮФУ) и И.В. Толочко (ФИЦ ЮНЦ РАН) (Ростов-на-Дону). 
Изменения коснулись не только кадрового состава донских археологов, но и само-
го принципа организации археологической деятельности. Доклад вызвал оживлен-
ную дискуссию о причинах коллаборационизма населения временно оккупирован-
ных территорий юга России.

Взаимодействие центральных и региональных учреждений в археологиче-
ских исследованиях в Оренбургской области в 1930-е гг. освещены в докладе 
А.А. Евгеньева (Оренбургский государственный педагогический университет). 
Были заслушаны и вызвали большой интерес доклады об археологических 
исследованиях в Калининской области (Е.Н. Жуковой, Тверской государствен-
ный университет); в Поволжье (Д.А. Сташенкова, Самарский университет; 
Н.М. Малова, Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет); в Сибири (А.С. Вдовина и Н.П. Макарова, Красноярский краевой 
краеведческий музей; Л.Ю. Китовой, Кемеровский государственный универси-
тет; И.Л. Кызласова, ИА РАН, Москва); на территории Татарской АССР (К.А. Ру-
денко, Казанский государственный университет культуры и искусств); в Приаму-
рье (С.В. Алкина, Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск); на 
Северном Кавказе (С.Н. Савенко, Пятигорский краеведческий музей); в Крыму 
(В.Ю. Юрочкина, Институт археологии Крыма РАН, Симферополь; А.А. Непом-
нящего, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферо-
поль), в Украине (С.В. Палиенко, Киев; В.В. Левченко, Одесский национальный 
морской университет), в Беларуси (А.В. Вайтович, Белорусский государственный 
университет, Минск) и Узбекистане (Дж.З. Мирзаева, Термезский государствен-
ный университет).

Следующий блок докладов был посвящен роли ученых и краеведов в развитии 
археологического знания. О краеведческо-археологической и музейной деятель-
ности П.Н. Черменского в Центральном Черноземье рассказали А.Н. Бессуднов 
(Липецкий государственный педагогический университет) и С.П. Щавелёв (Курский 
государственный медицинский университет). В докладе И.В. Белозёровой (ГИМ, 
Москва) о деятельности А.Я. Брюсова, яркого представителя первого поколения 
советских археологов, ученика В.А. Городцова, показана роль ученого, признан-
ного основоположником археологического изучения неолита и энеолита Русского 
Севера.

Общие итоги конференции были подведены в ходе дискуссии, лейтмотивом кото-
рой стал вопрос о необходимости беспристрастного изучения истории археологиче-
ской науки. События, происходившие в отечественной археологии, были неразрыв-
но связаны с определяющими векторами развития государства.
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К началу работы конференции были опубликованы тезисы докладов конференции 
[Советская археология … , 2021], а также презентовано издание «Очерки истории 
отечественной археологии» (Вып. 5) [Очерки … , 2019], в котором изложены развер-
нутые материалы предыдущей конференции, посвященной развитию археологии в 
СССР в 1920-е–первой половине 1930-х гг.
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