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Возрождается археологическое общество России

Г. В. Короткевич

Москва

15—17 ноября 1991 г. в
Суздале состоялась учредитель-
ная конференция Российского
археологического общества
(РАО), в которой приняли уча-
стие сотрудники ведущих науч-
ных и учебных центров России,
профессиональные археологи,
любители отечественных древ-
ностей, представители организа-
ций — учредителей Общества
и спонсоров отдельных его про-
грамм, журналисты и научная об-
щественность. На конференции
утвержден устав общества, из-
браны его руководящие органы.
Усилиями сотрудников Институ-
та археологии АН СССР и Го-
сударственного Исторического
музея была подготовлена экс-
позиция документов и фотогра-
фий, посвященная истории Им-
ператорского Русского археоло-
гического общества (первона-
чально — Археолого-нумизма-
тического, утвержденного в
этом статусе в мае 1846 г.) и
Московского археологического
общества, созданного в сентяб-
ре 1864 г.

Русское археологическое
общество сыграло выдающуюся
роль в изучении и сохране-
нии отечественных древностей.
Хотя поначалу оно объединяло
в основном нумизматов, посте-
пенно в сфере его интересов
оказались древности различных
эпох и культур — от скифских
курганов до памятников церков-
ной старины. Общество органи-
зовало выпуск первых своих
периодических изданий — «За-
писок» и «Известий»; на его сред-
ства осуществлялась публикация
фундаментальных трудов по ар-
хеологии, истории и древнерус-
скому искусству; оно стремилось
наладить учет и охрану памят-
ников старины, вело реставра-
цию и копирование предметов
средневекового искусства, фи-
нансировало археологические
раскопки.

Исключительную роль в
становлении археологической
науки и сохранении древностей
в России сыграло также Мос-
ковское археологическое обще-
ство (МАО). Инициатором его
создания и председателем в те-
чение первых 18 лет был один
из основоположников отечест-
венной археологии граф
А. С. Уваров. Одну из главных
задач Общества он видел в «воз-
буждении сочувствия к остаткам
старины русской, к разработке
разных вопросов, касающихся
произведений русского духа,
русского искусства и к уничто-
жению среди общей массы на-
родонаселения равнодушия к
этим произведениям». Личная
энергия работавших в МАО уче-
ных, значительные финансовые
средства, предоставляемые

А. С. Уваровым, и демократи-
ческая организация Общества
способствовали превращению
его в наиболее авторитетное ар-
хеологическое учреждение Рос-
сии. МАО выпустило в свет око-
ло 200 книг по археологии, ре-
гулярно издавало «Труды» Об-
щества и его съездов, где пе-
чатались такие выдающиеся уче-
ные, как И. Е. Забелин, Д. Н. Ану-
чин, Ф. И. Буслаев, Д. Я. Са-
моквасов, В. Б. Антонович,
Н. П. Кондаков, И. И. Срезнев-
ский. Пятнадцать археологиче-
ских съездов, проведенных в раз-
личных городах Российской им-
перии и предварявшихся широ-
кими археологическими раскоп-
ками в регионах, дали мощный
импульс для развития местной
науки.

Императорское Русское
археологическое общество пре-
кратило свое существование в
1917 г., а Московское распалось
в 1923 г.

Возрождаемое общество
российских археологов ставит
своей целью: всемерное содей-
ствие удовлетворению общест-
венного интереса к отечествен-
ным древностям и археологиче-
ской науке, популяризацию на-
ходок и открытий; содействие
охране, сбережению, изучению
и пропаганде отечественного ар-
хеологического наследия (как
памятников, так и предметов
древности, хранящихся в музей-
ных собраниях или у частных
лиц); мобилизацию широких кру-
гов общественности на поддерж-
ку развития отечественной ар-
хеологической науки.

От имени участников уч-
редительной конференции было
направлено Обращение в Вер-
ховный Совет России, в котором
ставится вопрос о необходимо-
сти срочного урегулирования за-
конодательства о приватизации
земель, на которых могут нахо-
диться археологические памят-
ники.


