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СЕВЕРНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС: 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

11–14 декабря 2019 г. в Ханты-Мансийске пройдет V Северный археологический конгресс 
(САК), организаторами которого выступают Правительство Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры, Сургутский государственный университет, Музей Природы и Человека, 
Институт истории и археологии УрО РАН, Институт археологии и этнографии СО РАН, Ин-
ститут археологии РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-
мера) РАН, Институт истории материальной культуры РАН. Накануне юбилейного форума 
представляем накопленный опыт и хронологию САК (2002–2015). Краткий отчет по каждо-
му конгрессу включает организаторов, партнеров, научную структуру, динамику количества 
участников из российских и зарубежных центров и изменение их соотношения. В качестве 
источников исследования выбраны сборники тезисов, докладов и программы четырех САК, 
на основе которых была составлена база данных с поименным списком участников конгрес-
са (руководителей секций, пленарных и секционных докладчиков), указаны аффилиации, 
страна, город, соавторство докладов и тезисов. База данных позволила провести сравнитель-
ную характеристику конгрессов по ряду показателей: география (динамика участия исследо-
вателей из российских городов и зарубежных стран); представительство российских и зару-
бежных организаций; научные коллаборации. 
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11–14 декабря 2019 г. в Ханты-Мансийске 
состоится V Северный археологический кон-
гресс (САК). В преддверии юбилейного форума 
рассмотрим историю проведения конгрессов. 

В русле последних тенденций мониторин-
га науки различными метрическими показа-
телями попробуем посмотреть на САК через 
призму статистики, которая позволяет про-
анализировать конгресс в динамике, оценить 
научную востребованность форума со стороны 
специалистов в области археологии Северной 
Евразии России и зарубежных стран, увидеть 
те или иные тенденции, определить их проис-
хождение и значение, тем самым перейдя на 
уровень качественного осмысления.

Источниками исследования стали сборни-
ки тезисов, докладов и программы I–IV САК. 
На их основе были составлены базы данных 
по каждому конгрессу, которые включили по-
именный состав участников с указанием аф-
филиации, страны, города, соавторства; были 
указаны руководители секционных заседаний; 
пленарные докладчики; участники, которые 
представили тезисы и прочитали доклады; 
участники, представившие тезисы, но не вы-

ступавшие на конгрессе, и те, кто представил 
доклад без тезисов. В поле изучения попали ис-
следователи, которые приняли очное и заочное 
участие в САК. Такой подход позволяет пред-
ставить наиболее полную картину в соответст-
вии с поставленной целью. При этом получен-
ные данные расходятся с опубликованными 
информационными статьями, посвященными 
проведенным форумам, поскольку в них учи-
тывалось прежде всего очное участие. Обзор 
включает в себя отчетно-статистические мате-
риалы и не касается анализа научной состав-
ляющей конгрессов — этому были посвящены 
статьи по результатам работы форумов.1

I Северный археологический конгресс со-
стоялся 9–14 сентября 2002 г. в Ханты-Ман-
сийске.2 Организаторами выступили Прави-
тельство Ханты-Мансийского автономного 

1 См.: Головнёв А. В., Зыков А. П., Шорин А. Ф. Северный ар-
хеологический конгресс // Археология, этнография и антро-
пология Евразии. 2004. № 2(18). С. 145–150; Головнёв А. В., 
Шорин А. Ф. II Международный Северный археологический 
конгресс // Урал. ист. вестн. 2007. № 15. С. 115–117; Голов-
нёв А. В., Шорин А. Ф. III Международный Северный архео-
логический конгресс // Урал. ист. вестн. 2011. № 1 (30). 
С. 141–144; Молодин В. И., Чаиркина Н. М., Энговатова А. В. 
IV Международный Северный археологический конгресс // 
Урал. ист. вестн. 2015. № 4 (49). С. 158–164.
2 Северный Археологический Конгресс. Тезисы докл. Екате-
ринбург, 2002; Северный Археологический Конгресс. Докл. 
Екатеринбург, 2002; Северный Археологический Конгресс. 
Программа. Екатеринбург, 2002.
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округа — Югры, Институт истории и архео-
логии УрО РАН (ИИиА УрО РАН), Уральский 
государственный университет (УрГУ). Кон-
гресс проходил под эгидой комиссии Рос-
сийской Федерации по делам ЮНЕСКО. Фо-
рум проводился на средства Правительства 
ХМАО — Югры при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) и спонсорском участии му-
ниципального учреждения Нефтеюганского 
района «Центр историко-культурного насле-
дия», муниципального учреждения «Исто-
рико-культурный научно-производственный 
центр “Барсова Гора”», ООО «Межрегиональ-
ное научно-производственное объединение 
“Наследие Югры”». В рамках работы форума 
были обозначены три основные темы, которые 
разделились на 17 тематических направлений. 
Материалы семинара «Интеграция археологи-
ческих и этнографических исследований» опу-
бликованы отдельным изданием и в представ-
ленный анализ не вошли. Основной целью 
инициаторов САК стала «актуализация наибо-
лее значимых достижений и перспектив архео-
логии Северной Евразии и Северной Америки 
(арктических и субарктических территорий)».3 
Начиная с первого конгресса, международный 
статус мероприятия подчеркивался публика-
цией тезисов и докладов в последовательном 
двуязычном (на русском и английском язы-
ках) формате. В работе САК приняли участие 
307 человек4 из 18 стран мира. Россию пред-
ставляли 235 исследователей из 36 городов. 
Опубликованы 244 тезис и 22 доклада, за вре-
мя работы форума было заслушано 4 пленар-
ных и 272 секционных доклада. Конгресс было 
решено проводить раз в четыре года (в случае 
с IV САК перерыв составил пять лет).

II Северный археологический конгресс про-
шел 24–30 сентября 2006 г. в Ханты-Мансий-
ске.5 Организаторы — Правительство Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, 
Институт истории и археологии УрО РАН, 
Уральский государственный университет. Вто-
рой форум также проходил под эгидой комис-
сии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

3 Северный Археологический Конгресс. Тезисы докл. С. 5.
4 Здесь и далее учитываются докладчики на секционных за-
седаниях, заочные участники, пленарные докладчики, руко-
водители секций, авторы докладов.
5 II Северный Археологический Конгресс. Тезисы докл. 24–
30 сентября 2006 г. Ханты-Мансийск. Екатеринбург, 2006; 
II Северный Археологический Конгресс. Докл. 24–30 сентя-
бря 2006 г. Ханты-Мансийск. Екатеринбург, 2006; II Север-
ный Археологический Конгресс. Программа. 24–30 сентября 
2006 г. Ханты-Мансийск. Екатеринбург, 2006.

на средства Правительства ХМАО — Югры. 
Финансовую поддержку САК оказывал РФФИ, 
спонсорскую — ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь» и НК «Салым Петролиум Девелопмент 
Н. В.». В рамках двух основных тем конгресса 
состоялись 9 секционных заседаний. Иссле-
дователи сосредоточили внимание на «мето-
дологии социокультурных и геополитических 
интерпретаций, семиотике древнего предме-
та, роли археологии как ресурса современной 
культуры».6 В работе форума приняли участие 
272 человека из 20 стран мира, в том числе 
224 исследователя из 35 городов России. Все го 
опубликовано 186 тезисов и 24 доклада, заслу-
шано 150 секционных, пять пленарных докла-
дов и 11 презентаций в отдельной пленарной 
сессии «Археологическое наследие Югры». 

III Северный археологический конгресс 
состоялся 8–13 ноября 2010 г. в Ханты-Ман-
сийске.7 Организаторы — Правительство Хан-
ты-Мансийского автономного округа —Югры, 
Институт истории и археологии УрО РАН, 
Уральский государственный университет. 
На третьем форуме соорганизаторами стали 
Институт археологии и этнографии СО РАН 
(ИАЭТ СО РАН) и Институт археологии РАН 
(ИА РАН). Форум проходил на средства Пра-
вительства ХМАО — Югры. Финансовую 
поддерж ку САК оказывал РФФИ, спонсор-
скую — ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
Исследования выполнялись в рамках про-
грамм Президиума РАН «Историко-культур-
ное наследие и духовные ценности России», 
«Древнейшее наследие и истоки творческих 
начал человека», интеграционного проекта 
УрО РАН и СО РАН «Культурная вариатив-
ность на памятниках Урала и Западной Сиби-
ри в эпоху бронзы и раннего железа» и фе-
деральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России». Структура конгресса была пред-
ставлена 5 секционными заседаниями. Основ-
ная цель конгресса — «актуализация наиболее 
значимых достижений и перспектив изучения 
и сохранения объектов археологии Севера».8 
В работе форума приняли участие 312 исследо-
вателей из 16 стран мира. Россию представляли 

6 Головнёв А. В., Шорин А. Ф. II Международный Северный 
археологический конгресс… С. 115.
7 III Северный археологический конгресс. Тезисы докл. Ека-
теринбург, 2010; III Северный археологический конгресс. 
Докл. Екатеринбург, 2010; III Северный археологический 
конгресс. Программа. Екатеринбург, 2010.
8 Головнёв А. В., Шорин А. Ф. III Международный Северный 
археологический конгресс… С. 141.
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273 исследователя из 37 городов. Всего опу-
бликовано 229 тезисов и 13 докладов, заслу-
шано 158 секционных и четыре пленарных 
доклада.

IV Северный археологический конгресс 
прошел 19–23 октября 2015 г. в Ханты-Ман-
сийске.9 Организаторы — Правительство Хан-
ты-Мансийского автономного округа — Югры, 
Институт истории и археологии УрО РАН; 
соорганизаторы — Уральский федеральный 
университет, Институт археологии и этно-
графии СО РАН, Институт археологии РАН. 
Конгресс проводился на средства Правитель-
ства ХМАО — Югры при финансовой поддер-
жке РФФИ. IV САК проходил в рамках вось-
ми секционных заседаний. Ключевые задачи 
форума: обсуждение новых научных откры-
тий и значимых достижений в археологии 
Северной Евразии; разработка и внедрение 
инновационных концепций и методологий; 
актуализация этнокультурного наследия 
и идентичности народов Урала, Сибири и Се-
верной Евразии; сохранение и популяризация 
памятников археологии.10 В работе форума 
приняли участие 258 человек из 13 стран мира, 

9 IV Северный археологический конгресс: материалы. Екате-
ринбург, 2015. IV Северный археологический конгресс: докл. 
Екатеринбург, 2015; IV Северный археологический конгресс. 
Программа. Екатеринбург, 2015. 
10 Молодин В. И., Чаиркина Н. М., Энговатова А. В. Указ. соч. С. 159.

в том чис ле 235 исследователей из 34 городов 
России. Всего опубликованы 141 тезис и 13 до-
кладов, представлено 152 секционных и 6 пле-
нарных докладов (рис. 1).

Вслед за кратким отчетом обратимся 
к сравнению ряда показателей. Интерес вы-
зывает общая география конгресса, позволяю-
щая ответить на вопрос, где «живет» северная 
архео логия. Российские города-участники пер-
вого форума: Архангельск (2),11 Барнаул (3), 
Великий Новгород (1), Владивосток (2), Во-
логда (1), Екатеринбург (61), Ижевск (4), 
Йошкар-Ола (2), Казань (4), Кемерово (3), 
Краснодар (1), Красноярск (4), Курск (1), Мага-
дан (4), Москва (28), Нефтеюганск (4), Ниж-
ний Тагил (3), Новокузнецк (1), Новоси-
бирск (14), Нягань (1), Омск (6), Пермь (7), 
Петрозаводск (1), Салехард (4), Санкт-Петер-
бург (21), Советский (1), Сургут (10), Сык-
тывкар (9), Тобольск (1), Томск (8), Тула (1), 
Тюмень (6), Уфа (1), Ханты-Мансийск (6), Че-
лябинск (1), Якутск (8).

Что касается научных центров и организа-
ций, то всего в I САК участвовали 93 россий-
ские и 46 зарубежных организаций (16 с пред-
ставительством четырех и более участников). 
Лидирующие позиции закономерно зани-
мали основные организаторы, сотрудники 

11 Здесь и далее в скобках приводится количество участников. 
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Рис. 1. Соотношение представительства на конгрессах российских и зарубежных участников
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которых проводили большую часть своих ис-
следований в северных регионах, ― это Инсти-
тут истории и археологии УрО РАН (включая 
филиалы) (24) и Уральский государственный 
университет (16), далее Институт археологии 
РАН (12) и Институт археологии и этнографии 
СО РАН (10). Семь руководителей секционных 
заседаний — сотрудники ИИиА УрО РАН, 
остальные 20 руководителей представляли 
различные научные центры России (11) и за-
рубежных стран (9). 

В опубликованных докладах к Северному 
археологическому конгрессу учитываются все 
авторы (часть статей написана в соавторстве). 
Исследователи распределились по организа-
циям следующим образом: 8 сотрудников 
ИИиА УрО РАН, 3 — ИА РАН, по 2 сотруд-
ника Сверд ловского областного краеведче-
ского музея (СОКМ), УрГУ и Университета 
штата Нью-Мехико. Остальные доклады при-
надлежали исследователям из 7 научных ор-
ганизаций: Института проблем освоения Се-
вера СО РАН (ИПОС СО РАН), Университета 
Монреаля, Пермского государственного педа-
гогического университета, Института языка, 
литературы и истории Карельского НЦ РАН 
(ИЯЛИ КарНЦ РАН), Института языка, лите-
ратуры и истории Коми НЦ УрО РАН (ИЯЛИ 
Коми НЦ УрО РАН), Фонда Франке, Института 
истории СО РАН. 

На пленарной сессии первого конгресса 
доклады представили: Губернатор ХМАО 
А. В. Филиппенко в соавторстве с Н. Брод-
бентом из Университета Умео; А. В. Головнёв 
(ИИиА УрО РАН), Н. В. Федорова (ИИиА УрО 
РАН) и Л. А. Чиндина (Томский государствен-
ный университет).

На втором форуме были представлены 
следующие города России: Архангельск (2), 
Барнаул (3), Владивосток (3), Вологда (3), 
Екатеринбург (37), Ижевск (11), Йошкар-
Ола (3), Иркутск (2), Казань (3), Кемерово (4), 
Краснодар (1), Красноярск (2), Магадан (5), 
Москва (24), Нефтеюганск (4), Нижний Та-
гил (2), Новокузнецк (1), Новосибирск (8), 
Нягань (3), Омск (13), Пермь (8), Петроза-
водск (2), Салехард (3), Санкт-Петербург (26), 
Советский (1), Соловки (1), Сургут (9), Сык-
тывкар (2), Томск (10), Тюмень (16), Уфа (1), 
Ханты-Мансийск (4), Челябинск (5), Чита (1), 
Ярославль (1).

В работе II САК приняли участие 88 россий-
ских и 37 зарубежных организаций (15 с пред-
ставительством четырех и более участников), 

в том числе Институт истории и археологии 
УрО РАН (17), Уральский государственный 
университет (16), Институт истории матери-
альной культуры РАН (13), Институт археоло-
гии и этнографии СО РАН (9) и Институт ар-
хеологии РАН (9). Руководители секционных 
заседаний распределились следующим обра-
зом: ИИиА УрО РАН — 4, УрГУ — 3, ИА РАН — 
2, ИИМК РАН — 2, ИЯЛИ Коми НЦ УрО 
РАН — 2, Учреждение ХМАО — Югры «Центр 
охраны культурного наследия» — 2, остальные 
из научных центров России — 10 и зарубежных 
стран — 4. 

Доклады к II Северному археологическо-
му конгрессу представили 5 исследователей 
из ИА РАН, 3 сотрудников Института геогра-
фии РАН, по 2 из ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН 
и из НПО «Северная археология». Остальные 
17 исследователей, опубликовавшие доклады, 
являлись сотрудниками Института этноло-
гии и антропологии РАН, Пермского филиала 
ИИиА УрО РАН, Университета Кёльна, ИАЭТ 
СО РАН, ИПОС СО РАН, Башкирского государ-
ственного университета, ИЯЛИ КарНЦ РАН, 
Института истории, археологии и этнографии 
ДВО РАН, Музея антропологии и этнографии 
РАН (МАЭ РАН), ИИМК РАН, Университет 
Лейдена, Санкт-Петербургского государст-
венного университета, Университета Бергена, 
Университета изучения технологий в Лилле, 
УрГУ, Томского государственного университе-
та, Историко-архитектурного музея «Кузнец-
кая крепость». 

На  пленарном  заседании  выступили: 
А. Тюффро (Университет изучения техно-
логий в Лилле), Л. Н. Корякова (ИИиА УрО 
РАН), Н. Н. Крадин (Институт истории, архе-
ологии и этнографии ДВО РАН), С. В. Кузь-
миных (ИА РАН) и Д. Г. Савинов (СПбГУ). 
Отдельно в виде докладов-презентаций со-
стоялась сессия «Археологическое наследие 
Югры»,12 на которой доклады представили: 
А. А. Погодин; Л. Л. Косинская; В. А. Борзу-
нов в соавторстве с Ю. П. Чемякиным (УрГУ); 
С. Ф. Кокшаров; А. П. Зыков; К. Г. Карачаров 
(ИИиА УрО РАН); А. В. Малышкин (Служба 
главного государственного инспектора по ох-
ране и использованию историко-культурного 
наследия ХМАО) в соавторстве с А. В. Кенигом 
(Центр охраны культурного наследия ХМАО), 

12 В рамках коллективного пленарного доклада было вы-
пушено специально издание «Археологическое наследие 
Югры. Пленарный доклад II Северного археологического 
конгресса». Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2006.



143

М. Ю. Селяниной (Сургутский краеведческий 
музей), Н. В. Шатуновым (Историко-культур-
ный научно-производственный центр «Барсо-
ва гора») и Г. П. Визгаловым (НПО «Северная 
археология»).

В III Северном археологическом конгрес-
се участвовали представители таких городов, 
как Анадырь (1), Барнаул (8), Великий Новго-
род (4), Владивосток (7), Вологда (3), Горно-
Алтайск (1), Екатеринбург (31), Ижевск (6), 
Иркутск (4), Казань (1), Кемерово (9), Крас-
ноярск (8), Магадан (5), Москва (39), Не-
вьянск (1), Нефтеюганск (7), Нижний Та-
гил (7), Новосибирск (18), Омск (6), Пермь (8), 
Петрозаводск (5), Петропавловск-Камчат-
ский (1), Псков (1), Салехард (5), Самара (1), 
Санкт-Петербург (26), Северск (1), Солов-
ки (1), Сургут (9), Сыктывкар (5), Тверь (2), 
Тобольск (3), Томск (8), Тюмень (18), Улан-
Удэ (3), Ханты-Мансийск (7), Челябинск (3).

В конгрессе приняли участие сотрудники из 
91 российской и 34 зарубежных организаций, 
22 из которых с представительством четы-
рех и более участников. ИА РАН представили 
23 исследователя, ИАЭТ СО РАН и ИИиА УрО 
РАН — по 17, УрГУ — 13, ИИМК и ИПОС СО 
РАН — по 10 человек. Руководители секций от-
носились к следующим организациям: ИАЭТ 
СО РАН — 4, ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН — 2, 
ИИиА УрО РАН — 2, Кемеровскому государст-
венному университету — 2, остальные из науч-
ных центров России — 9. 

В докладах опубликованы статьи трех со-
трудников ИИМК РАН, совместный доклад 
двух исследователей из УрГУ, по два — пред-
ставителей ИИиА УрО РАН, ИА РАН, ИАЭТ СО 
РАН, по одному — из МАЭ РАН, Археологиче-
ского института Америки, Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН, Университета Тарту, Санкт-
Петербургского государственного университе-
та, центра Арктических исследований Смитсо-
новского института. 

На пленарной сессии выступили: с сов-
местным докладом Л. Н. Корякова (ИИиА 
УрО РАН) и В. И. Молодин (ИАЭТ СО РАН); 
В. Фитцхью (центр Арктических исследова-
ний Смитсоновского института); А. В. Голов-
нёв (ИИиА УрО РАН); с совместным докладом 
Г. П. Визгалов, О. В. Кардаш (ООО НПО «Се-
верная археология-1»), А. В. Кениг, А. В. Со-
колков (АУ ХМАО — Югры «Центр охраны 
культурного наследия»), А. Я. Труфанов (Исто-
рико-культурный научно-производственный 

центр «Барсова Гора»), Н. В. Шатунов (ООО 
«Гиперборея»). 

В работе IV САК приняли участие исследо-
ватели из городов: Барнаул (7), Владивос-
ток (7), Вологда (1), Екатеринбург (32), 
Ижевск (3), Йошкар-Ола (3), Казань (2), Ке-
мерово (4), Красноярск (2), Липецк (1), Ма-
гадан (8), Москва (31), Мужи (1), Нефтею-
ганск (5), Нижний Тагил (1), Новосибирск (32), 
Омск (7), Оренбург (1), Пермь (7), Петроза-
водск (3), Салехард (5), Самара (1), Санкт-Пе-
тербург (20), Саранск (1), Сургут (7), Сыктыв-
кар (6), Томск (8), Тюмень (11), Улан-Удэ (4), 
Уфа (2), Хабаровск (1), Ханты-Мансийск (7), 
Челябинск (3), Якутск (1).

На IV САК представлены 81 российская  и 
20 зарубежных организаций (20 с пред ста-
вительством четырех и более участников). Ли-
дирующее место занимал ИАЭТ СО РАН (25), 
далее ИА РАН (17), ИИиА УрО РАН (16), ИПОС 
СО РАН (11). УрГУ, преоб разованный к 2015 г. 
в Уральский федеральный университет, пред-
ставляли уже только 5 участников. Руково-
дители секционных заседаний представляли 
следующие организации: ИАЭТ СО РАН (4) и 
Югорская лаборатория археологии и этно-
логии СурГУ и ИАЭТ СО РАН (3), ИИиА УрО 
РАН (5), ИА РАН (3), другие российские науч-
ные центры (5). 

Авторы статей в опубликованных докладах 
относились к организациям: ИИМК РАН (5), 
Арктическому и антарктическому НИИ (2), 
Геологическому институту РАН (2), ИАЭТ СО 
РАН (1), у трех авторов совместного докла-
да двойная аффилиация (НПО «Северная 
археология-1», АНО «Институт археологии 
Севера», Сургутский государственный уни-
верситет и вторая — Югорская лаборатория 
археологии и этнологии СурГУ и ИАЭТ СО 
РАН), Удмуртскому государственному универ-
ситету (1), ИИиА УрО РАН (1), Университету 
Осло (1), ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН (1), Воло-
годскому государственному музею-заповедни-
ку (1), Службе государственной охраны объек-
тов культурного наследия ХМАО — Югры (1), 
Институту цитологии и генетики СО РАН (1), 
Университету Оулу (1), Тартускому Универ-
ситету (1), МАЭ РАН (1), ВНИИОкеангеоло-
гия (1), ИА РАН (1), Фонду истории Северо-
Восточной Азии (1).

С пленарными докладами на IV САК высту-
пили: А. Н. Кондрашев (Служба государствен-
ной охраны объектов культурного наследия 
ХМАО — Югры); А. В. Энговатова (ИА РАН); 
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Рис. 2. Города с наибольшим представительством участников 
на конгрессах (10 и более)

с совместным докладом Г. П. Визгалов (НПО 
«Северная археология-1», Югорская лабора-
тория археологии и этнологии СурГУ и ИАЭТ 
СО РАН), О. В. Кардаш (АНО «Институт архео-
логии Севера» и Югорская лаборатория ар хео-
логии и этнологии СурГУ и ИАЭТ СО РАН), 
А. В. Кениг (СурГУ и Югорская лаборатория ар-
хеологии и этнологии СурГУ и ИАЭТ СО РАН); 
Я. М. Гьерде (Университет Осло); с совмест-
ным докладом В. И. Молодин (ИАЭТ СО РАН) 
и А. С. Пилипенко (Институт цитологии и гене-
тики СО РАН); А. В. Головнёв (ИИиА УрО РАН). 

Итак, в каждом конгрессе можно отметить 
города-лидеры по количеству участников (10 
и более). Выделяется топ-5 городов (рис. 2), 
которые демонстрируют стабильность в пред-
ставительстве на протяжении последних трех 
(как Тюмень) и всех четырех форумов (Екате-
ринбург, Москва, Новосибирск, Санкт-Петер-
бург). Появление новых городов в общем пред-
ставительстве незначительно и, как правило, 
ограничивается одним или двумя участника-
ми. Исчезновение с карты конгресса также ха-
рактерно для малопредставительных городов. 
В целом получается достаточно стабильная 
российская география конгресса.

Следующий график (рис. 3) представляет 
сравнительную характеристику представитель-

ства научных центров (девять и более участни-
ков). Отметим значительный рост числа участ-
ников из Института археологии и этнографии 
СО РАН, что связано в том чис ле с проведени-
ем сотрудниками института исследований на 
Севере и созданием на базе Сургутского госу-
дарственного университета в 2014 г. Югорской 
лаборатории археологии и этнологии ИАЭТ СО 
РАН. Параллельно с ростом общего количества 
участников ИАЭТ СО РАН включается в состав 
соорганизаторов форума, руководства секци-
онными направлениями, тем самым форми-
руя и общую структуру САК. Институт истории 
и археологии УрО РАН и Уральский государ-
ственный университет, являясь инициаторами 
и организаторами форума, вполне очевидным 
оказывались в числе организаций с наиболь-
шим представительством. Однако в 2015 г., 
представительство Уральского федерального 
университета резко снизилось, а в 2019 г. он 
уже не входит в состав организаторов конгрес-
са. На III и IV САК значительное присутствие 
демонстрирует профильный институт Тюмен-
ской области — Институт проблем освоения 
Севера СО РАН. Важное значение и в руко-
водстве секциями, и в качестве ключевых до-
кладчиков, и на секционных выступлениях 
демонстрируют Институт археологии РАН 
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и Институт истории материальной культуры. 
Наблюдается достаточное разнообразие среди 
научных центров, заинтересованных в участии 
в конгрессе (общая доля организаций, которые 
представляли 4 и более участников возрастает), 
при этом выделяются наиболее представитель-
ные профильные организации, специализиру-
ющиеся на археологии Северной Евразии. 

Созданная база данных также содержит 
сведения о соавторстве тезисов и докладов 
и тем самым демонстрирует научные колла-
борации исследователей. Вот лишь некоторые 
примеры из каждого конгресса. 

I САК. Совместный доклад Б. И. Матева 
(Исторический музей в Исперихе, Болгария), 
Н. Н. Скакун (ИИМК РАН) и А. Самзун (Дом 
археологии и этнологии в Париже) «Функции 
орудий труда и проблемы изучения специали-
зированных поселений», посвященный анали-
зу материалов из трипольского поселения Бо-
даки трасологическим методом исследования. 
Доклад К. В. Чугунова (Эрмитаж), А. Наглер 
и Г. Парцингер (Германский археологический 
институт) «Исследование “царского” кургана 
Аржан 2 в Туве» по материалам совместной 
работы Центрально-Азиатской археологиче-
ской экспедиции Государственного Эрмитажа 
и Евразийского отдела Германского археоло-
гического института.

II САК. Совместный доклад Ю. М. Барано-
ва и Л. Л. Косинской «Итоги компьютерной 
реконструкции жилищного комплекса неоли-
тического поселения Быстрый Кульёган 66» 
о применении компьютерных технологий для 
визуализации и реконструирования древних 

объектов. Доклад А. Крийска (Университет 
Тарту), С. Н. Лисицына (ИИМК РАН), Д. В. Ге-
расимова (МАЭ РАН) «Первичное заселение 
Восточной Прибалтики», посвященный изуче-
нию процесса освоения региона с целью пони-
мания одной из моделей северных адаптаций. 
Статья этого же коллектива авторов «Освоение 
побережья Финского залива Балтийского моря 
в Каменном веке», поддержанная РГНФ-АН 
Эстонии, грантом Эстонского научного фонда 
и Европейского фонда регионального разви-
тия ЕС, была опубликована в сборнике докла-
дов III САК.

III САК. Совместный доклад С. Зардан (На-
циональный центр научных исследований 
в Экс-ан-Прованс, Франция), Х. Плиссон (Уни-
верситет Бордо 1), Ю. Н. Чувиляевой (ИА РАН) 
и Е. Ю. Гири (ИИМК РАН) «Веб-сайт Traceo2 
как платформа для сотрудничества трасологов 
всего мира», презентующий специализирован-
ный сайт, призванный объединить мировое 
сообщество трасологов и систематизировать 
накопленные знания. В докладе В. В. Питулько 
(ИИМК РАН) и В. В. Ивановой (ВНИИОкеано-
логия) «Производство и применение красного 
минерального красителя на палеолитической 
Янской стоянке (Восточная Якутия)» проана-
лизированы особенности, химический состав 
и процесс изготовления красителя, применяв-
шегося для окраски бус на Янской стоянке.

IV САК. Совместный доклад В. И. Молодина 
(ИАЭТ СО РАН) и А. С. Пилипенко (Институт 
цитологии и генетики СО РАН) «Археология 
и палеогенетика: методы, результаты, пер-
спективы» представляет комплексный анализ 
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Рис. 3. Научные организации, представившие на конгрессах 
наибольшее количество участников (9 и более)
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применения палеогенетических методов в сов-
ременных археологических исследованиях. 
Доклад Г. Штобе (Государственная служба ар-
хеологии Саксонии), И. В. Шмидт и Т. А. Гор-
буновой (Омский государственный универси-
тет) «Раскопки большими площадями в зонах 
крупного строительства: необходимость и пер-
спективы» показывает опыт археологическо-
го ведомства Саксонии в проведении раскопок 
широкими площадями с целью выработки 
стратегии взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами с минимальными потерями. 

Форум является площадкой для интеграции 
российских археологических исследований 
в мировой контекст, для возможности пред-
ставить результаты совместных исследований, 
в том числе междисциплинарных с привлече-
нием исследователей смежных областей (эко-
логии, геологии, биологии, этнографии и др.), 
для выработки современной методологиче-
ской базы в археологических исследованиях. 
Конгресс стимулировал и появление междуна-
родных проектов. Например, по результатам 
третьего форума к запуску планировались не-
сколько новых проектов: «Уралистика (истоки 
и судьбы уральских народов)», «Тысячелетие 
перемен (этнокультурная динамика на грани-
це тундры и леса)», «Черный викинг (контакт 
между Скандинавией и Восточноевропейским 
Севером)», «Археологическое наследие как ре-
сурс туриндустрии».13 

Поскольку САК всегда позиционировался 
как международный форум, то он стабильно 
привлекает внимание участников из зарубеж-
ных стран. В первом конгрессе участвовали 
72 иностранных специалиста из 17 стран: Бол-
гария (1), Великобритания (3), Германия (4), 
Гренландия (1), Дания (4), Испания (2), Ита-
лия (9), Канада (9), Литва (1), Норвегия (8), 
Польша (5), США (5), Украина (1), Финлян-
дия (5), Франция (10), Швеция (3), Япония (1). 

В работе второго конгресса приняли учас-
тие 48 иностранных специалистов: Болга-
рия (1), Германия (4), Голландия (1), Да-
ния (1), Казахстан (5), Канада (2), Литва (3), 
Молдова (1), Монголия (1), Норвегия (1), Поль-
ша (3), США (3), Украина (4), Финляндия (6), 
Франция (8), Швеция (1), Шотландия (1), Эсто-
ния (1), Южная Корея (1).

В третьем САК участвовали 39 иностранных 
исследователей: Беларусь (1), Болгария (1), 

13 Головнёв А. В., Шорин А. Ф. III Международный Северный 
археологический конгресс… С. 144.

Германия (11), Италия (3), Казахстан (3), Ки-
тай (1), Норвегия (2), Польша (3), США (5), 
Финляндия (1), Франция (4), Чехия (1), Шве-
ция (1), Эстония (1), Япония (1). 

В работе IV САК приняли участие 23 ино-
странных специалиста: Великобритания (2), 
Германия (8), Индия (1), Казахстан (2), Мон-
голия (1), Норвегия (1), Украина (1), Финлян-
дия (2), Франция (2), Чехия (1), Эстония (1), 
Южная Корея (1).

Наблюдается снижение количества ино-
странных специалистов, которые принимают 
очное/заочное участие в САК. Эта тенденция 
влияет на общую структуру конгресса. Если на 
первом форуме процент зарубежного предста-
вительства был 23,5 %, то на четвертом — лишь 
8,9 % (см. рис. 2). Кроме того, в ходе подго-
товки к V САК организаторы оказались выну-
жденными отказаться от двуязычной версии 
сборника материалов конгресса в пользу пе-
ревода только аннотаций тезисов и от публи-
кации отдельного также двуязычного издания 
ключевых докладов. Необходимо задуматься об 
увеличении количества иностранных участни-
ков, чтобы сохранить изначальную концепцию 
международного мероприятия. Расширение 
круга организаторов и соорганизаторов (вклю-
чены Сургутский государственный универси-
тет, Музей Природы и Человека, Музей ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН, Институт истории мате-
риальной культуры) может стать толчком для 
привлечения партнеров в лице зарубежных 
коллег путем вовлечения их в научные колла-
борации и тем самым позволит восстановить 
широкий международный охват конгресса.

На протяжении истории САК мы наблюда-
ем стабильный интерес исследователей к фо-
руму, широкий географический охват как 
российских научных центров, так и ученых из 
зарубежья. Общее количество участников от 
первого до четвертого форума уменьшилось 
на 23,4 % (с 307 до 235 человек), что является
вполне закономерным процессом. Закономер-
ность эта связана не с угасанием значения 
форума для «северной» археологии, а скорее, 
с сокращением общего финансирования кон-
гресса, что, с учетом высоких цен на проезд 
и проживание в Ханты-Мансийске повлияло 
на доступность участия для исследователей. 
Примечательно, что на первых двух форумах 
председателем орг комитета был губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа Алек-
сандр Васильевич Филиппенко (на первом 
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САК он в соавторстве с Ноэлем Бродбентом 
из Швеции выступил с докладом на пленар-
ной сессии). После его ухода с поста в начале 
2010 г. позицию председателя занимают за-
местители губернатора: Геннадий Федоро-
вич Бухтин в 2010 г., Алексей Андреевич Пу-
тин в 2015 г. и Юрий Александрович Южаков 
в 2019 г. Это демонстрирует заинтересован-
ность местной власти в проведении форума 
в регионе и понимание важности взаимодей-
ствия с исследователями. В резолюциях по 
итогам конгресса участники и организаторы 
отмечали положительные тенденции сотруд-
ничества Правительства ХМАО — Югры, орга-
нов государственной власти и археологическо-
го сообщества на территории округа по охране, 
сохранению и использованию археологическо-
го наследия. При этом принципиальным оста-
ется вопрос  проведения форума именно в Хан-
ты-Мансийске (на заре САК у организаторов 
была идея сделать форум кочующим по север-
ным городам). В 2019 г. конгресс планировали 
перенести в Сургут на базу Сургутского госу-
дарственного университета. Но город проведе-
ния и даты были изменены оргкомитетом уже 
после рассылки первого информационного 
письма вновь в пользу Ханты-Мансийска.

Из представленного обзора видно, что по-
степенно сокращалось количество официаль-
ных спонсоров конгресса, на четвертом их уже 
не было совсем. V САК лишился и традици-
онной поддержки Российского фонда фунда-
ментальных исследований. Все это не могло 
не отразиться на возможностях финансового 
обеспечения участников. 

В 2002 г. в ходе подготовки к первому кон-
грессу организаторы разработали веб-сайт 
форума для удобства администрирования 
координационного комитета, размещения 
актуальной информации.14 Сайт просущест-
вовал первые два конгресса, в дальнейшем 
из-за отсутствия постоянно действующего 
центра, который бы занимался администри-
рованием и наполнением контентом в пери-

14 Головнёв А. В., Железкин В. Г. Опыт работы над сайтом 
Северного Археологического Конгресса // Информационный 
бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2002. № 30. 
С. 103–105.

од между мероприятиями, перешли на сис-
тему создания отдельной онлайн-страницы 
САК на официальных сайтах Института исто-
рии и археологии УрО РАН и Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры.

Идея возрождения сайта была высказана 
перед проведением IV САК и после него. Об-
суждалась она и на одном из заседаний оргко-
митета накануне пятого форума. Может ли он 
стать действительно востребованной площад-
кой, к которой будут обращаться не только 
накануне очередного конгресса? Безусловно, 
если это будет действующая платформа с ак-
туальными новостями археологии Северной 
Евразии России и зарубежья, которые будут 
интересны как для отечественных, так и для 
иностранных специалистов. Таким образом, 
сам по себе веб-сайт может воплотить изна-
чальный замысел разработчиков и стать, с од-
ной стороны, «виртуальным офисом коорди-
национного комитета Конгресса»,15 а с другой, 
привлечь к участию в форуме новых исследо-
вателей, спонсоров, общественность. 

Каждый Северный археологический кон-
гресс заканчивается подготовкой резолюции, 
в которой отражаются основные итоги рабо-
ты форума, рекомендации по подготовке сле-
дующего, благодарности и обращения в адрес 
различных государственных структур. Участ-
ники и организаторы подчеркивают высокий 
научный уровень представленных докладов 
и материалов, а также эффективность форума 
в интеграции российской археологии в меж-
дународный контекст, выработке и апробации 
современных направлений в сфере изучения 
древней истории Северного полушария на ос-
нове обмена информацией, идеями и метода-
ми. Также отмечаются важность форума для 
развития фундаментальных и прикладных ар-
хеологических исследований, необходимость 
вовлечения новых исследователей, в том чи-
сле из зарубежных научных центров, внедре-
ния новых форм презентаций и обсуждений.

15 Там же. С. 103.
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NORTHERN ARCHAEOLOGICAL CONGRESS: STATISTICAL OBSERVATIONS
On December 11–14, 2019, the 5th Northern Archaeological Congress (NAC) will be held in Khanty-
Mansiysk. Its organizers are the Government of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug — Yugra, 
Surgut State University, Museum of Nature and Man, Institute of History and Archaeology of the 
Ural Branch of the RAS, Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the 
RAS, Institute of Archaeology of the RAS, Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography 
(Kunstkamera) of the RAS, Institute of the History of Material Culture of the RAS. On the eve of 
the anniversary forum, the article presents the accumulated experience and the chronology of NAC 
(2002–2015). A brief report on each congress includes organizers, partners, scientifi c structure, 
dynamics of the number of participants from Russian and foreign centers and a change in their ratio. 
The sources of the study are abstracts and papers books as well as programs of four NACs. On this 
basis a database was compiled with a list of congress participants (section leaders, plenary and section 
speakers); affi liations, citizenship, city, co-authorship of reports and abstracts were also indicated. The 
database made it possible to conduct a comparative analysis of congresses for a number of attributes: 
geography (dynamics of the participation of researchers from Russian cities and foreign countries); 
representation of Russian and foreign organizations; scientifi c collaborations.

Keywords: Northern Archaeological Congress, archaeology of Northern Eurasia, scientometrics, 
statistical research of science
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