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11–14 декабря 2019 г. в Ханты-Мансийске 
состоялся V Международный Северный архео-
логический конгресс (САК), инициированный 
и организованный Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, 
Департаментом культуры Ханты-Мансийско-
го автономного округа — Югры и Институтом 
истории и археологии УрО РАН. Соорганиза-
торами конгресса выступили Музей антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунст камера) РАН, Институт археологии РАН, 
Институт археологии и этнографии СО РАН, 
Институт истории материальной культуры 
РАН, Сургутский государственный универси-
тет, Музей Природы и Человека.

В работе конгресса приняли участие 226 ис-
следователей из 9 стран (России, Венгрии, Гер-
мании, Дании, Италии, Финляндии, Чехии, 
Швеции, Эстонии). Российские исследователи 
представляли 23 научных центра (17 — акаде-
мических учреждений), 25 ВУЗов, 12 музеев, 
13 учреждений по охране и использованию 
историко-культурного наследия из 28 городов.

Основной целью конгресса стала актуали-
зация наиболее значимых достижений и пер-
спектив изучения и сохранения этнокультур-
ного наследия и идентичности народов Се-
верной Евразии, сохранение и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
археологии). К конгрессу были изданы сбор-
ник тезисов докладов (на русском и англий-
ском языках)1 и специальный выпуск журнала 
«Уральский исторический вестник».2 

Пленарные доклады чл.-корр. РАН М. В. Шу    -
нь кова «Палеолит Алтая и заселение челове-
ком Средней Азии», д.и.н. Н. М. Чаиркиной 
и доктора С. Райнхольд «Торфяниковые па-
мятники Урала, Восточной и Западной Евро-
пы» и чл.-корр. РАН А. В. Головнёва «Homo 
mobilis в археологии» — продемонстрирова-
ли возможности анализа и интерпретации 
архео логических и этнологических источни-
ков в реконструкции древней и современной 
истории народов Северной Евразии.

Доклады к.и.н. А. В. Энговатовой «Актуаль-
ные проблемы сохранения археологического 
наследия Севера Европейской части России» и 

1 V Северный археологический конгресс. Тез. докл. Екате-
ринбург, 2019.
2 Уральский исторический вестник. 2019. № 4 (65).

А. А. Латыпова «Историко-культурное насле-
дие ХМАО — Югры» были посвящены акту-
альным проблемам современного состояния, 
сохранения и использования археологическо-
го ресурса ХМАО — Югры и России в целом. 
Важнейшей юбилейной дате 160-летия уч-
реждения Императорской археологической 
комиссии, заложившей основы современной 
российской археологии, был посвящен доклад 
д.и.н. В. А. Лапшина «От Императорской ар-
хео логической комиссии до Института исто-
рии материальной культуры РАН — 160 лет го-
сударственной археологии в России».

Конгресс проводил работу по девяти тема-
тическим направлениям.

В работе секции «Основные этапы засе-
ления севера Евразии в плейстоцене и ран-
нем голоцене» (руководители: чл.-корр. РАН 
М. В. Шуньков, чл.-корр. РАН А. И. Кривошап-
кин, д.и.н. С. А. Васильев, д.и.н. П. Ю. Павлов) 
приняли участие 30 специалистов. География 
докладов охватывает регионы Евразийского 
Севера от Фенно-Скандии на западе до Чукот-
ки на востоке, от Алтая и Приангарья на юге 
до побережья морей Северного Ледовитого 
океана на севере. 22 доклада образовали не-
сколько тематических блоков, раскрывающих 
различные аспекты изучения палеолита на 
этих территориях.

Научная дискуссия затронула фундамен-
тальные проблемы каменного века, вопросы 
его хронологии и периодизации, соотноше-
ние каменных индустрий с определенным ан-
тропологическим типом древнего населения. 
Обсуждалась необходимость корреляции но-
вейших результатов исследования и данных, 
полученных на предыдущих этапах изучения 
археологических объектов.

В рамках несколько тематических блоков 
секции «Евразийский Север в конце каменного 
века: археологическое и историческое содер-
жание эпохи» (руководители: д.и.н. А. Ф. Шо-
рин, к.и.н. Л. Л. Косинская, доктор наук Х. Пи-
ецонка) рассматривались различные аспекты 
изучения эпохи неолита и энеолита. В работе 
секции приняли участие 48 исследователей, 
заслушано 39 докладов, посвященных истории 
и результатам исследования археологических 
памятников; анализу генезиса, эволюции и 
трансформации отдельных культурных типов, 
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этапов, локальных регионов. В основе докла-
дов — материалы разных регионов Северной 
Евразии: Кольский п-ов и Карельское побере-
жье Белого моря, Юго-Восточное Прионежье, 
Северо-Восток Европы, Зауралье, таежная 
и лесостепная зоны Западной Сибири.

В обсуждении докладов отмечалась расши-
рение методологической базы исследований, 
высокий уровень, комплексность и тщатель-
ность их проведения. Принимая во внимание 
исключительную важность процессов, разви-
вавшихся на Севере Евразии в конце каменно-
го века, и увеличивающийся объем источни-
ков для разработки этой проблематики, одним 
из приоритетных направлений следует счи-
тать программные комплексные исследования 
по теме «Культурогенетические и адаптивные 
процессы в Евразии в неолите – энеолите».

В работе секции «Археология образа жиз-
ни населения Северной Евразии в эпоху брон-
зы и раннего железа» (руководители: д.и.н. 
Л. Н. Корякова, д.и.н. О. Н. Корочкова, к.и.н. 
Н. В. Федорова) приняло участие 27 исследо-
вателей. Представленные доклады образовали 
несколько тематических блоков, раскрываю-
щих различные аспекты изучения образа жиз-
ни населения Евразии в эпоху бронзы и ранне-
го железного века.

В обсуждении участники подчеркивали 
важность учета совокупности факторов в из-
менении природно-климатической ситуации и 
в анализе контактов и взаимодействий культур 
прошлого. Не все контакты приводили к ин-
новациям и не все культуры к ним стремились. 
Участники секции отметили необходимость 
переосмысления старых материалов, их пе-
реиздания и обработки, подчеркнули, что все 
интерпретации о взаимодействии и развитии 
культур должны коррелироваться с датиров-
ками их материалов.

Принимая во внимание исключительную 
важность процессов, проходивших на севере 
Западной Сибири в бронзовом и железном 
веке, а также ограниченный объем источни-
ков, недостаточный для разработки данной 
проблематики, одним из приоритетных на-
правлений следует считать программные ком-
плексные исследования Арктики и лесных 
культур Сибири.

В работе секции «Археология Средневеко-
вья Северной Евразии» (руководители: д.и.н. 
В. А. Лапшин, к.и.н. О. В. Зеленцова) приняли 
участие 48 человек, заслушано 14 докладов. 
Сложилась общая территориальная направ-

ленность большей части докладов — Предура-
лье, Прикамье и Зауралье, бассейн реки Оби. 
В представленных материалах выделился во-
прос о связях и влиянии культур Прикамья 
и Зауралья.

В работе секции «Археология Нового вре-
мени Северной Евразии» (руководители: чл.-
корр. РАН Л. А. Беляев, д.и.н. С. И. Баранова) 
приняли участие 32 специалиста. География 
исследований охватывает широкую террито-
рию от Восточной до Западной части России, 
города Европы (Германия). На заседании сек-
ции представлены материалы с разными ло-
кациями и периодами в рамках XVI–XIX вв. 
Это направление исследований укладывается 
в общую направленность «археологии сов-
ременности» как его понимает современная 
наука. Доклады строились на археологиче-
ском материале и на анализе документальных 
источников.

В заключительной дискуссии была отме-
чена перспективность изучения археологи-
ческих памятников Севера в контексте живой 
культуры (этнографии). Работа секции про-
демонстрировала глубокий интерес и разно-
образие подходов в изучении археологических 
памятников Северной Евразии.

На секции «Мультидисциплинарные мето-
ды исследования в археологии Северной Евра-
зии» (руководители: акад. РАН В. И. Молодин, 
д.и.н. Л. Н. Мыльникова) заслушано 12 до-
кладов. В ходе работы состоялась дискуссия, 
в рамках которой рассматривалась главная 
проблема взаимоотношения представителей 
гуманитарных и естественных наук, необходи-
мость совместной формулировки задач и ин-
терпретации полученных результатов. По мне-
нию участников, будущее археологии связанно 
с применением методов естественных наук.

На заседании секции «Искусство Севера 
в древности и средневековье: образ, вещь, кон-
текст, интерпретация» (руководители: д.и.н. 
Л. В. Лбова, В. Н. Широков) представлены до-
клады, посвященные современным методам 
исследования предметов искусства, проблемам 
сохранения объектов культурного наследия, се-
мантической интерпретации и анализу отдель-
ных предметов и целых комплексов от эпохи 
палеолита до Средневековья, от Южного Урала 
до Чукотки. Особый интерес вызвали презен-
тации новых материалов, методов и методик 
применения на практике изучаемых объектов 
палеоискусства (фотограмметрия, 3D-модели-
рование, методов датирования, спектрального 
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анализа, РФА, стилистического, семантическо-
го, иконографического анализа и этнографиче-
ских аналогий).

Участники высказали особую обеспокоен-
ность сохранностью памятников наскального 
искусства и нелегального оборота предметов 
палеоискусства на территории России. На за-
ключительной дискуссии были подняты вопро-
сы документирования, исследования и интер-
претации объектов палеоискусства, включая 
петроглифы, предметы мобильного искусства.

В работе секции «Музей, культура, этнич-
ность» (руководители: чл.-корр. РАН А. В. Го-
ловнёв, д.и.н. Е. В. Перевалова) приняли учас-
тие 25 специалистов, заслушано 17 докладов.

Первый блок докладов представлял резуль-
таты работы с источниками и коллекциями, 
современные музейные проекты, специфику 
региональных музеев. На основе работы с кол-
лекциями была представлена трансформация 
этнической идентичности, освещены вопросы 
русского изразцового искусства. Представле-
ны опыты создания веб-ресурса и презентации 
археологических коллекций. Рассмотрена спе-
цифика этнопрезентаций «живых» культур.

Второй блок был представлен докладами, 
посвященными актуализации, презентации 
и трансформации этничности. Актуализация 
этничности рассмотрена через институциона-
лизацию, музейные репрезентации, исследо-
вательскую провокацию, культурные образы. 
Представлены трансформационные процессы 
и динамика этничности, функциональные раз-
личия отдельных элементов культуры.

Участниками секции обсуждены особенно-
сти интеллектуального и сенсорного восприя-
тия музейной коллекции и важность сочетания 
реальной и виртуальной проекций, что обеспе-
чивает преемственность поколений и ориента-
цию музея не только в прошлое, но и в будущее, 
а именно «на тех, кто придет в музей завтра».

В работе секции «Сохранение археологиче-
ского наследия» (руководитель: к.и.н. А. В. Эн-
говатова) приняли участие 35 специалистов: 
археологов, музейных сотрудников, предста-
вителей органов охраны ОКН.

На заседании заслушано 12 докладов, посвя-
щенных актуальным аспектам законодатель-
ной сферы и правоприменительной практики, 
теоретическим и практическим аспектам охра-
ны объектов археологического наследия.

Наиболее важными и острыми вопросами 
при обсуждении докладов стали: проблемы 
«черной археологии» и выработка эффектив-

ных методов борьбы с незаконной деятель-
ностью в сфере археологии; необходимость 
разработки сборника расценок на проведение 
спасательных археологических работ; пробле-
ма проведения спасательных работ на памятни-
ках XIX–XX вв., их социальная значимость, ак-
туализация и популяризация археологических 
материалов, успешная интеграция результатов 
исследований в социокультурное пространство.

В обсуждении докладов отмечалась необхо-
димость приведения Лесного законодательст-
ва в соответствие с нормативными актами по 
охране объектов культурного наследия, созда-
ния в субъектах РФ хранилищ для археологи-
ческих материалов.

Важным вопросом является разработка мето-
дики выявления, изучения и охраны специфи-
ческих объектов: пещерных памятников, писа-
ниц, усолий, железоделательных производств; 
а также выделение части населенных пунктов 
с историческим культурным слоем в качестве 
объектов археологического наследия.

На заключительном пленарном заседании 
была принята Резолюция конгресса. Участники 
отметили обоснованность и перспективность 
его проведения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе — Югре, существенный вклад Пра-
вительства округа, органов государственной 
власти и местного самоуправления в области 
сохранения, использования и охраны археоло-
гического наследия.

Участники конгресса обратили внимание на 
необходимость междисциплинарной интегра-
ции и применения информационных техноло-
гий в сфере изучения и сохранения объектов 
археологического наследия.

Формат проведения Северных археологиче-
ских конгрессов позволяет определить наибо-
лее актуальные направления в изучении древ-
ней истории Северного полушария на основе 
разработки новых методологических подходов, 
свободного обмена информацией и идеями. 
Отмечен высокий научный уровень представ-
ленных докладов и сообщений, их актуальность 
и практическая значимость для развития фун-
даментальных и прикладных исследований как 
для Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры, так и для всего Севера Российской Феде-
рации и Северной Евразии в целом.

Международный статус конгресса способст-
вует органичной интеграции российской архео-
логии в мировую науку.

Из резолюции V САК


