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Краткие сообщения
Института археологии
(журнал)

С

Обложка I выпуска КСИИМК.

Титульный лист I выпуска КСИИМК.

ерийное издание «Краткие сообщения Института археологии» (КСИА) начало выходить в
1939 г. Его первоначальное название — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры» (КСИИМК).
Для издания всегда была характерна тесная связь с
развитием научной деятельности института и изменениями в его структуре и руководстве. Журнал был
задуман как информационное издание, его основная
задача состояла в том, чтобы знакомить читателей
с текущей работой ИИМК. Содержание издания составляли публикации, посвященные изложению научных докладов, зачитанных на пленарных заседаниях
института, отчеты о заседаниях секторов с кратким
изложением прочитанных докладов, научные статьи
и заметки, аннотации выполненных плановых заданий, предварительные отчеты о работе экспедиций,
обзоры конференций, сведения о планируемых и законченных работах ИИМК. Именно такими были первые выпуски КСИИМК, вышедшие из печати в 1939 г.
Первым ответственным редактором КСИИМК стал
С.Н. Бибиков (I–X выпуски).
Небезынтересно привести некоторые статистические
сведения по первым выпускам издания.
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В 1939 г. в Издательстве АН СССР вышли два выпуска. Объем первого — всего 2,5 п.л., тираж 200 экз.
Основное место в нем занимает обзор экспедиционной
деятельности ИИМК. С первого выпуска на первой
странице обложки издания помещается его неизменный
логотип — изображение скифской бляхи в виде свернувшейся кольцом пантеры (из коллекции Эрмитажа).
Как и все ведущие археологические издания, КСИИМК
издавались в Ленинграде.
Во втором выпуске структура содержания журнала
предстает вполне сложившейся. В нем опубликовано
изложение докладов, зачитанных на сессии Отделения
истории и философии АН СССР в виде заметок объемом
1-2 стр. Материал организован по хронологическому
принципу. При прежнем объеме тираж составил 500 экз.
В 1940 г. происходит заметный рост журнала: вышло
шесть выпусков, причем постоянно нарастает объем —
от 4 п.л. (III выпуск) до 7,5 п.л. (VIII), тираж достигает 900 экз. В основе содержания — доклады ведущих
специалистов по основным проблемам отечественной археологии на ученом совете и пленумах ИИМК,
а также на сессиях Отделения истории и философии
АН СССР, статьи и заметки, материалы информационного характера. Публикации отражают основные на-
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правления довоенной отечественной археологии. Это
проблема этногенеза восточных славян (П.Н. Третьяков), культуры эпохи неолита и бронзы Западной Украины (Е.Ю. Кричевский), средневековая архитектура Руси
(М.К. Каргер, Н.Н. Воронин), государство Урарту в Закавказье (Б.Б. Пиотровский). Неизменно присутствует
информация о полевых исследованиях и конференциях.
В 1941 г. напечатано два выпуска КСИИМК — IX и X.
Объем журнала достиг 9 п.л., тираж — 1000 экз.
Издание журнала было прервано в годы Великой
Отечественной войны и блокады Ленинграда. В 1943 г.
руководство ИИМК было переведено в Москву, в Ленинграде осталось его Отделение (ЛО ИИМК). Первый
послевоенный выпуск XI объемом 9 п.л. и тиражом
2000 экз. вышел в 1945 г. (его ответственным редактором стал М.И. Артамонов). Напечатанные в нем статьи
были подготовлены в 1941 г. по материалам пленума института, проведенного в марте 1941 г. и посвященного
итогам изу чения древнерусских городов. Война задержала публикацию исследований, однако они не потеряли актуальности и даже приобрели новую значимость
на фоне драматических событий современной истории.
В 1946 г. вышли два выпуска КСИИМК (XII и XIII).
Первый из них был посвящен памяти сотрудников
ИИМК, погибших во время Великой Отечественной войны, — П.А. Дмитриева, Н.П. Кривокурцева,
А.П. Круглова, М.В. Талицкого, Н.А. Прокошева.
Начиная с XI выпуска постоянно действует редколлегия журнала. Его ответственным редактором стал академик Б.Д. Греков (в 1943–1947 гг. директор ИИМК), заместителем — Т.С. Пассек; в состав редколлегии вошли
С.Н. Бибиков, С.В. Киселев, С.А. Тараканова, А.Л. Якобсон. Содержание послевоенных выпусков состоит из
постоянных разделов: статьи и заметки, изложение докладов, полевые исследования, информация, хроника.
Объем выпуска превысил 10 п.л., тираж достиг 4000 экз.
В 1947 г. деятельность журнала полностью возрождается. Опубликовано пять выпусков (XIV–XVIII).
Ответственным редактором стал член-корреспондент
АН СССР А.Д. Удальцов (с 1947 по 1955 г. директор
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ИИМК). Т.С. Пассек оставалась заместителем ответственного редактора вплоть до 1958 г. В состав редколлегии входили С.Н. Бибиков, С.В. Киселев, А.Л. Монгайт, С.А. Тараканова, с 1948 г. — А.В. Арциховский.
В 1948 г. также вышло пять выпусков (XIX–XXIII).
В их хронологии имеется интересная деталь: вып. XXI
помечен 1947 г., хотя реально напечатан в 1948 г. Дело
в том, что он был подготовлен к 30-летней годовщине
революции и озаглавлен «Советская археология к 30-летию Великой Октябрьской социалистической революции». Требовалась круглая дата, и она была проставлена
на титульном листе.
В 1949 г. вышло шесть выпусков КСИИМК (XXIV–
XXIX). В двух из них помещены доклады на сессии
Отделения истории и философии АН СССР и пленуме
ИИМК, посвященных итогам полевых исследований
ИИМК за юбилейный 1947 г.
В 1956 г. издано два выпуска КСИИМК (65 и 66). Редколлегию по-прежнему возглавляет А.Д. Удальцов, его
заместителем остается Т.С. Пассек, состав редколлегии
обновляется: в нее входят М.П. Грязнов, Л.А. Евтюхова,
А.Ф. Медведев (отв. секретарь), Г.Б. Федоров.
В 50–60-е годы в положении и деятельности издания
произошел ряд заметных перемен. К началу 1950-х годов статус головного учреждения в области археологии
перешел к Московскому отделению ИИМК, в 1957 г. оно
было переименовано в Институт археологии АН СССР.
Вслед за этим в 1958 г. практически полностью меняется руководство издания (при этом старое название —
КСИИМК — сохранялось до 1960 г.). Ответственным
редактором становится Т.С. Пассек, ее заместителем —
Н.Н. Гурина; члены редколлегии — Н.Н. Воронин,
В.Ф. Гайдукевич, А.Ф. Медведев, Т.Г. Оболдуева (отв.
секретарь), П.А. Раппопорт, Д.Б. Шелов, В.П. Шилов.
Из приведенных данных видно, что в 1939–1962 гг. регулярности выхода журнала не придавалось большого значения: в год могло выходить от двух до семи выпусков.
Шестидесятые годы XX в. принесли ряд перемен в
деятельности издания. В 1960 г. (вып. 81) его название
изменилось в связи с переименованием Института исто-
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С.Н. Бибиков, первый ответственный
редактор КСИИМК.

Т.С. Пассек, ответственный редактор
КСИИМК – КСИА в 1958–1968 гг.

Приложения

206

В.В. Седов, главный редактор КСИА
в 2002–2004 гг.
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рии материальной культуры (ИИМК) в Институт археологии (ИА АН СССР). Соответственно журнал стал
называться «Краткие сообщения о докладах и полевых
исследованиях Института археологии», а с вып. 121 название было сокращено: «Краткие сообщения Института археологии» (КСИА). Под этим названием журнал издается до настоящего времени. Сохранялись основные
рубрики содержания: статьи и доклады, полевые исследования, мелкие заметки, хроника. Объем выпуска составлял 9–12 п.л., тираж — 1300–1400 экз.
Следует отметить, что формат издания 1960-х годов
соответствовал запросам археологической общественности и отвечал интересам науки своего времени. Он
сохранялся в течение почти двух десятилетий. С расширением археологических исследований в нашей стране,
развитием института изменилась и концепция журнала.
Характерной чертой КСИА стал тематический принцип формирования содержания. И раньше некоторые
выпуски КСИИМК были тематически однородными.
Так, содержание 75 выпуска (1959 г.), посвященного памяти М.Е. Фосс, составляли статьи по каменному веку,
вып. 80 (1960 г.) полностью состоял из работ по истории
и археологии Средней Азии, вып. 82 (1961 г.) по каменному веку был посвящен памяти С.Н. Замятнина. Но последовательно тематический принцип подбора материалов
стал проводиться с 87 выпуска (1962 г.); теперь каждый
сборник имел название: «Славяно-русские древности»;
«Памятники первобытной культуры»; «Памятники раннего средневековья»; «Древние культуры Юга СССР»;
«Исследование памятников каменного века»; «Исследование памятников эпохи энеолита и бронзы»; «Археология Средней Азии, Сибири и Поволжья»; «Античные
памятники Северного Причерноморья»; «Ранние кочевники»; «Проблемы хронологии памятников Евразии в
эпоху раннего Средневековья»; «Археологические исследования на новостройках» и т.д. Объем статей увеличился до 0,5 п.л., основные материалы были посвящены
представлению итогов выполнения крупных проектов.
В 1960-е годы в редколлегии журнала работали такие
видные специалисты, как Е.И. Крупнов, Н.Я. Мерперт,
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Р.М. Мунчаев, К.Х. Кушнарева, П.А. Раппопорт. Объем одного выпуска составлял 8–11 п.л., тираж — 1200–
1800 экз. Начиная с вып. 97 (1964 г.) КСИА стали выходить в издательстве «Наука».
До 1968 г. ответственным редактором КСИА была
Т.С. Пассек. После нее с 1970 по 1993 г. этот пост занимала И.Т. Кругликова, отв. секретарем был Л.В. Кольцов, а
с 1973 по 1993 г. — О.С. Гадзяцкая.
Трудности начала 90-х годов привели к перерыву в
издании КСИА. Журнал был возобновлен в 2001 г. после 8-летнего перерыва выпуском 211 по инициативе
директора Института археологии члена-корреспондента
РАН Р.М. Мунчаева. Его главным редактором стал членкорреспондент РАН В.В. Седов (до 2004 г.). Структура
содержания в целом осталась прежней и включала статьи, публикации, хронику. Объем публикаций был ограничен 0,5 п.л. Периодичность издания составляла два
выпуска в год, объем — 10 п.л., тираж упал до 500 экз.
Тематический подход к формированию КСИА был
в полной мере реализован при возобновлении издания в 2001 г. и поддерживается в настоящее время.
Это характерная черта издания. Сегодня основа большинства выпусков формируется из материалов той
или иной научной конференции, организованной в
ИА РАН или с его участием. Такие статьи составляют
до половины объема выпуска. Второй крупный блок
публикуемых материалов представляет собой статьи,
посвященные актуальной тематике, разрабатываемой
сотрудниками ИА РАН и других научных учреждений, организованные по тематическому и хронологическому принципу. Среди публикаций обоих блоков
значительная часть материалов — это научные разработки, связанные с подготовкой кандидатских и докторских диссертаций.
Очевидно, что в настоящее время нет оснований для
кардинальной ревизии концепции издания. Тем не менее редколлегия считает целесообразным периодически готовить выпуски на несколько иной платформе,
отдавая предпочтения кратким публикациям, которые
дают читателю возможность составить достаточно
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полное представление об основном содержании новейших проектов, выполняемых в Институте археологии
РАН. В настоящее время журнал выходит четыре раза
в год, допускается и публикация одного дополнительного выпуска (таковы вып. 236, 241, 245, 249).
Сегодня КСИА — общероссийский археологический
научный журнал. Его цель можно сформулировать как
введение в научный оборот результатов профессиональных исследований в области археологии, формирование современных концепций по проблемам археологической науки.
В соответствии с этим в задачи журнала входят
публикация важнейших достижений полевых археологических исследований последнего времени, рассмотрение широкого круга проблем первобытной,
классической и средневековой археологии (в том числе
зарубежной), применения естественнонаучных методов в археологии. Редколлегия КСИА постоянно работает над повышением научного уровня публикуемых
материалов, расширением хронологического и территориального охвата публикаций с целью предложить
читателю новую предметную информацию о достижениях отечественной археологической науки, представляя их на широком фоне развития современных тенденций в области исторических исследований.
Следует отметить улучшение полиграфического
оформления издания. Так, вместо цветных вклеек, помещаемых в конце тома, с вып. 242 издается полноцветная версия. В 2015 г. создан двуязычный сайт журнала
ksia.iaran.ru, на котором размещена полная информация
о КСИА: его концепция, цели и задачи, этические принципы, состав редколлегии и редсовета, а также архив
(с первого выпуска 1939 г.). Основная информация размещена также на сайте ИА РАН www.archaeolog.ru в разделе «Издания».
С 2005 г. главный редактор КСИА — академик РАН
Н.А. Макаров. Журнал выходит четыре раза в год, его
общий годовой объем — 90–100 п.л. Начиная с 224 выпуска журнал выходит в издательстве «Языки славянской культуры». С выпуска 249, ч. II издается в ИА РАН.
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В каждом выпуске КСИА публикуются Правила для
авторов с подробной информацией о принципах формирования издания, оформления текста статей и иллюстративного материала, процедуре рецензирования.
Объем публикуемых материалов — до 0,8 п.л. Превышение объема допускается по решению редколлегии.
КСИА — рецензируемое научное издание, форма экспертной оценки поступающих рукописей — рецензия с
заполнением бланка (в электронной и печатной формах).
Рецензирование анонимное, до 2017 г. одностороннее,
в 2016 г. принято решение о двустороннем анонимном
рецензировании. В качестве рецензентов привлекаются
кандидаты и доктора наук, специалисты в различных
областях археологии. Рецензент определяется на заседании редколлегии.
Журнал следует заявленным этическим принципам,
в частности, рассматривает самодеятельное собирание древностей как деятельность, противоречащую
Европейской конвенции об охране археологического
наследия, законодательству РФ и научной этике. В соответствии с этим к публикации принимаются исключительно материалы, полученные в результате
легальных археологических работ: на основании специального разрешения государственных органов (открытого листа) и хранящиеся в государственном музейном фонде.
Полнотекстовые версии выпусков размещаются в открытом доступе на сайте издания ksia.iaran.ru и на сайте
ИА РАН www.archaeolog.ru, а также в научной электронной библиотеке http://elibrary.ru.
Деятельность журнала получила признание в научных кругах. С 2010 г. КСИА входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, в которых должны публиковаться основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени. С 2015 г. КСИА входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и платформу российских
научных изданий Web of Science, а с конца 2018 г. — в
международную базу Scopus.
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