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архео логические открытия 
(ежегодник)

Н.В. Лопатин

В   1966 г. вышел в свет первый выпуск ежегодника 
«Архео логические открытия» (АО). Появление 

этого издания стало логическим продолжением раз-
нообразных обзоров архео логических работ в стране, 
публиковавшихся до этого в «Кратких сообщениях 
Института истории материальной культуры/Крат-
ких сообщениях Института архео логии» (КСИИМК/
КСИА) и в «Советской архео логии», а также сборни-
ков тезисов ежегодных сессий архео логов СССР.  

Ответственный редактор ежегодника академик 
Б.А. Рыбаков в «Предисловии» к первому выпуску ха-
рактеризовал издание следующим образом: «Задача 
сборника — дать первое представление о только что 
открытых научных сокровищах, о только что закон-
ченных или прерванных на зимнее время раскопках... 
Институт архео логии АН СССР предполагает еже-
годно отчитываться перед всеми интересующимися 
архео логией такими книгами о самых новых откры-
тиях. В устной форме ежегодные отчеты существу-
ют у архео логов уже с 1945 г. Архео логи всего Союза 
съезжаются в Москву или другой крупный научный 
центр (Ленинград, Киев, Баку, Минск) и докладыва-
ют о достижениях истекшего года, знакомят с ними 
научную общественность. Каждый такой годичный 

съезд сопровождается выставкой новых материалов и 
находок. Публикация в сборнике отчасти заменит до-
клады и выставку или, точнее, значительно расширит 
круг участников съезда и посетителей выставки. Кол-
лектив Института архео логии будет признателен за все 
замечания и пожелания, высказанные по поводу этого 
первого сборника» (М., 1966. С. 3, 4).

Уже через год сборник значительно расширился и 
приобрел стандартные в будущем структуру и жан-
ровость. В «Предисловии» от имени Редколлегии 
(Б.А. Рыбаков, отв. ред., М.А. Карповская, Т.В.  Рав-
дина, Д.Б. Шелов) говорилось: «Сборник “Архео-
логические открытия 1965 года”, выпущенный в свет 
в апреле 1966 г., быстро разошелся (тираж 3500 экз. — 
Н.Л.) и вызвал ряд благоприятных откликов. Это 
свидетельствует о большом интересе, проявляемом 
широкими кругами научной общественности к древ-
нейшему прошлому нашей страны, и о необходимости 
постоянной и быстрой информации о новых открытиях 
советских архео логов. Первый сборник содержал све-
дения о работах экспедиций только Института архео-
логии АН СССР. В настоящую книгу включена инфор-
мация об архео логических исследованиях и многих 
других учреждений: Академий наук союзных респу- D
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блик, университетов, научно-исследовательских и пе-
дагогических институтов, музеев и т.д. Деятельность 
архео логов в разных районах страны получила, таким 
образом, гораздо более полное, но все же не исчерпыва-
ющее освещение... Ввиду того что значительная часть 
архео логических экспедиций местных учреждений за-
нималась комплексным исследованием разновремен-
ных памятников, решено отказаться от расположения 
материала в хронологическом порядке... Редколлегия 
благодарит всех архео логов, поделившихся своими от-
крытиями, и будет признательна за пожелания и заме-
чания по поводу нового сборника» (М., 1967. С. 3, 4).

Б.А. Рыбаков сохранял пост ответственного ре-
дактора вплоть до выпуска 1982 г., однако фактиче-
ски обязанности руководителя издания ежегодника 
перешли к Р.М. Мунчаеву, возглавлявшему издатель-
ское направление работы Института архео логии. От-
ветственным секретарем ежегодника с 1977 по 1983 г. 
была Н.В. Малиновская, в 1984 г. — О.Н. Аксенова, а в 
1985–1986 гг. — Т.В. Сергина. В 1984 г. в результате пе-
рераспределения обязанностей в дирекции института 
ответственным редактором «Архео логических откры-
тий» стал В.П. Шилов. Редакционная коллегия в боль-
шинстве выпусков не указана, но в отдельные годы в 
нее входили в том или ином составе ведущие ученые 
ИА АН СССР.

С 1987 по 1992 г. сборник не выходил. В это кри-
зисное время государственные издательства резко со-
кратили выпуск научной литературы, а малотиражные 
институтские издания в основном готовились к печати 
с помощью пишущей машинки. Тогда же сошло на нет 
издание серии «Свод архео логических источников». 
В 1993 г. был прекращен выпуск КСИА, нависала угро-
за и над журналом «Российская архео логия».

Показателем важности закрытого издания «АО» для 
архео логического сообщества стал пример Урало-По-
волжского региона, где объединенными силами разных 
исследовательских центров была организована публи-
кация региональных «Архео логических открытий Ура-
ла и Поволжья» (три выпуска по два сезона: 1987–1988, 

1989–1990, 1991–1992). Существует также ряд других 
региональных продолжающихся изданий разного ох-
вата, сходных по жанру с «Архео логическими откры-
тиями», в последние годы их число увеличивается.

Возрождение ежегодника в 1994 г. (АО 1993 года) 
было инициировано заведующим отделом полевых 
исследований (ОПИ) ИА РАН В.В. Седовым и профи-
нансировано Министерством культуры РФ. Затем под-
держку грантами оказывал Российский гуманитарный 
научный фонд, а с 1999 по 2006 г. издание финансиро-
валось Президиумом РАН и проходило редакционно-
издательскую подготовку в два этапа — в ИА РАН и 
издательстве «Наука». Возрожденное издание насле-
довало все основные черты прежней серии, но уже в 
пределах сообщества российских архео логов (хотя к 
участию в некоторых выпусках привлекались коллеги 
из Белоруссии и Абхазии). Для улучшения справочных 
функций ежегодника стали составляться карты и ука-
затели. К большинству выпусков, изданных под редак-
цией В.В. Седова, он готовил предисловия с обзором 
полевой работы российских архео логов за год по дан-
ным ОПИ, отмечал успехи и просчеты в проведении 
раскопок и разведок, излагал свое видение наиболее 
актуальных проблем полевой архео логии. 

После смерти В.В. Седова в 2004 г. ответственным 
редактором «Архео логических открытий» был назна-
чен Н.В. Лопатин, принимавший участие в подготовке 
издания и ранее. По ряду объективных и субъективных 
причин начиная с выпуска 2006 г. регулярность публи-
кации ежегодника нарушилась, а материалы полевых 
сезонов 2010–2013 гг. пришлось объединить в одном 
томе. Всего к настоящему времени напечатано 42 вы-
пуска издания.

В 2015 г. сформирована постоянная редакционная 
коллегия «Архео логических открытий». В нее наряду 
с научными редакторами территориальных разделов 
вошли также сотрудники Института архео логии,  ку-
рирующие важные для подготовки сборника направле-
ния: регламентация и экспертиза результатов полевых 
работ, сохранение архео логического наследия, контак-
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ты с другими архео логическими организациями, 
издательская деятельность. В редколлегию вхо-
дят член-корреспондент РАН П.Г. Гайдуков, д.и.н. 
Е.Г. Дэвлет, д.и.н. Д.С. Коробов, к.и.н. Г.Г. Король, 
к.и.н. С.В. Кузьминых, к.и.н. Н.В. Лопатин (отв. 
ред.), д.и.н. А.А. Масленников, д.и.н. С.З. Чернов, 
к.и.н. А.В. Энговатова.

Всероссийский охват издания требует четкого 
осознания его жанрового своеобразия, собственного 
стиля. Нельзя объять необъятное. Число открытых 
листов (разрешений на право проведения архео-
логических работ) уже перешагнуло рубеж 2000 в 
год. Было бы утопией стремиться собрать под одной 
обложкой подробные материалы о полевых иссле-
дованиях со всей России. Более реально и полезно  
ставить задачу представить в лаконичной форме 
отчеты основных экспедиций, получивших суще-
ственные научные результаты.   

Еще один необходимый принцип, которому, к 
сожалению, не всегда удается следовать, — опера-
тивность публикации. Однако значение статей в 
«АО» не теряется и по прошествии времени. Опыт 
работы многих исследователей свидетельствует, 
что издание зачастую используется для получения 
не только новостей последнего сезона, но и диахрон-
ных обзоров и справок. При этом следует заметить, 
что нередко статья в «АО» остается единственным 
(по крайней мере на время) печатным отражением 
того или иного важного полевого исследования. 
Многочисленность ссылок на статьи ежегодника 
засвидетельствована Российским индексом науч-
ного цитирования (см. https://elibrary.ru/title_profi le.
asp?id=25516).

Издание Институтом архео логии ежегодника, 
имеющего всероссийский охват, напрямую связано 
с централизованной системой экспертизы полевых 
отчетов, выдачи открытых листов и хранения от-
четной документации, которая исторически сложи-
лась в нашей стране. Каждая статья соответствует 
одному или нескольким открытым листам и науч-

ным отчетам. Уже из отчета специалист получит 
подробную информацию о конкретном памятнике 
и результатах проведенных на нем работ. Поэтому 
предназначение ежегодника — дать в концентри-
рованном виде указания направлений этого архив-
ного поиска.   

Обладание разрешающим проведение архео-
логических работ открытым листом, выданным 
Министерством культуры РФ, является свиде-
тельством научной квалификации каждого автора 
«АО». Однако обязательный признак современной 
научной периодики — экспертиза (рецензирова-
ние) публикуемых материалов специалистами. 
«Архео логические открытия» в этом отношении 
не исключение: экспертиза статей осуществляется 
членами редколлегии — научными редакторами 
разделов. Также необходимым атрибутом научного 
периодического издания признается наличие при 
статьях списков цитируемой литературы, которые 
приняты теперь и в ежегоднике начиная с выпуска 
«Археологические открытия. 2014 год».

Учрежденный и издаваемый Институтом архео-
логии РАН ежегодник «Архео логические открытия» 
является по своей сути печатным органом всего 
архео логического сообщества России и важным эле-
ментом системы научной информации российской 
архео логии.

Н.В. Лопатин


