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В конце 1999 г. по инициативе директора Инс-
титута археологии и этнографии Сибирского отде-
ления РАН академика А. П. Деревянко в Воронеж-
ском государственном университете создается 
совместная с Институтом археологии и этнографии 
СО РАН научно-исследовательская лаборатория по 
историографии археологии Евразии, продолжающая 
оставаться единственной научно-исследовательской 
структурой такого рода в области изучения истори-
ографии археологии в стране. Основные направле-
ния деятельности лаборатории вскоре были сфор-
мулированы в нашей совместной с А. П. Деревянко 
статье о первых годах ее функционирования [1] и в 
информации о деятельности лаборатории в книге 
«Институт археологии и этнографии», где направ-
ления ее деятельности сформулированы следующим 
образом:

– периодизация, оценка периодов и этапов разви-
тия отечественной археологии (русской, советской, 
российской);

– научное наследие выдающихся представителей 
отечественной археологии;

– история развития археологии в классических 
университетах страны, взаимодействие академичес-
кой и университетской науки;

– история изучения древних скотоводов евразий-
ской степи и лесостепи эпохи бронзы;

– становление и развитие региональных археоло-
гических центров (на примере юга Центральной 
России [2]. Эти направления остаются ведущими и в 
настоящее время. 

Исполнителями исследовательских тем прежде 
всего являются преподаватели кафедры и ее аспиран-
ты. В отчете о первом годе работы лаборатории зна-
чатся один сотрудник, работающий на полной ставке 
(А. В. Моисеев), три совместителя (Е. Ю. Захарова, 
А. С. Саврасов и Е. Б. Свистова) и четыре исследова-
теля на общественных началах (А. Д. Пряхин – науч-

ный руководитель лаборатории, М. В. Цыбин, 
И. Е. Сафронов и А. А. Припадчев). 

Возникновение в структуре исторического фа-
культета ВГУ этой исследовательской лаборатории 
явилось событием, фиксирующим статус «истори-
ографии археологии» в рамках не только названной 
кафедры, но и исторического факультета ВГУ в 
целом. 

Момент образования лаборатории совпал с про-
ведением региональной научной конференции «Ар-
хеология черноземного центра России: история ис-
следований, историография», приуроченной к 
100-летию со дня рождения выпускника Воронежс-
кого госуниверситета, впоследствии одного из веду-
щих археологов советского времени С. Н. Замятнина, 
внесшего выдающийся вклад в изучение палеолита 
[3]. На конференции был прочитан и наш совместный 
с А. П. Деревянко доклад о научном наследии Сергея 
Николаевича Замятнина [4]. В конце 2001 г. проведе-
на научная конференция «Региональная археология 
Центрального Черноземья (историография, оценка 
современного состояния)». 

С 2000 г. начинается проведение ежегодных чте-
ний по историографии археологии Евразии. Матери-
алы четвертых, состоявшихся в 2004 г., чтений были 
опубликованы [5]. С начала нового столетия в серии 
«Археология Евразийской лесостепи» издаются те-
матические сборники, которые все более приобрета-
ют историографическую  направленность [6, c. 49–
117; 7; 8, c. 8–74; 9, c. 3–116]. Публикуются и моно-
графические исследования [10–13].

Примечателен тот факт, что ныне над перспектив-
ными исследовательскими темами работают имею-
щие ученые степени преподаватели кафедры архео-
логии: Е. Ю. Захарова завершила написание доктор-
ской диссертации «Региональная археология Цент-
рального Черноземья России (1850–1960-е гг.)», 
М. В. Цыбин работает над темой «Юго-восточные 
пределы Руси и кочевнический мир (данные архео-
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логии)», И. Е. Сафонов работает над темой, связанной 
с изучением наследия В. А. Городцова. Растет и чис-
ло тем историографического характера, которые 
выполняются как кандидатские диссертации. Темы 
историографического характера разрабатываются и 
специализирующимися по археологии студентами 
старших курсов.

В рамках деятельности лаборатории и кафедры 
археологического профиля исследуются ключевые 
вопросы, связанные с периодизацией развития архе-
ологии в стране (русской дореволюционной, совет-
ской, российской), историей развития археологии в 
классических университетах страны, что нашло от-
ражение в спецкурсе «История отечественной архе-
ологии», первая часть которого издана в 2005 г. в виде 
учебного пособия для специализирующихся по архе-
ологии студентов [14]. Много внимания уделяется 
изучению наследия ведущих отечественных ученых 
(В. П. Алексеев, М. И. Артамонов, В. А. Городцов, 
Д. Я. Самоквасов и др.). 

Со временем ощущается потребность в исследо-
вательском центре по историографии отечественной 
археологии в структуре университета, с возможным 
объединением с имеющейся лабораторией по исто-
риографии археологии Евразии. Такой исследователь-
ский центр был образован в 2007 г. (директор – 
А. Д. Пряхин, его заместитель – Е. Ю. Захарова). 
В 2008 г. в рамках ежегодной научной сессии ВГУ 
работала секция исследовательского центра по исто-
риографии отечественной археологии. В 2009 г. вы-
ходит первый, к сожалению пока единственный, 
выпуск научных трудов Центра [15]. 

Сформирован научный совет по историографии 
отечественной археологии, в состав которого, поми-
мо ученых ВГУ, вошли такие ведущие российские 
ученые, как академик В. И. Молодин, доктора исто-
рических наук В. И. Гуляев, А. С. Смирнов, И. Л. Ти-
хонов. Отсутствие же постоянного финансирования 
пока не позволяет в должной мере развернуть де-
ятельность этого исследовательского центра. 
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