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ЮБИЛЕЙНЫЕ XXV КРУПНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО АРХЕОЛОГИИ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (ВЛАДИКАВКАЗ, 22–24 АПРЕЛЯ 2008 г.)
С 22 по 24 апреля 2008 г. в столице Республики Северная Осетия-Алания г.
Владикавк XXV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа, посвященная памяти выдающегося российского ученого-археолога, одного из основателей отечественной советской школы кавказоведения, педагога и общественного
деятеля-гуманиста, доктора исторических наук Евгения Игнатьевича Крупнова.
Форум был подготовлен оргкомитетом, сформированным на базе СевероОсетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева Владикавказского НЦ РАН и Правительства РСО-А (председатель оргкомитета
– директор Института, д.и.н., проф. З.В. Канукова, заместитель председателя –
зав. сектором археологии Института, д.и.н. А.А. Туаллагов), при участии Постоянного координационного совета Международных научных конференций по археологии Северного Кавказа «Крупновские чтения» (председатель – д.и.н. М.Х.
Багаев) и при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и
Института археологии РАН.
К началу конференции был издан сборник тезисов, включивший материалы
122 заявленных докладов и сообщений. Кроме этого, ГУП «Наследие» министерства культуры Ставропольского края (директор – к.и.н. А.Б. Белинский) осуществлено беспрецедентное издание материалов всех предшествующих конференций
(Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа.
Вып. VIII. Крупновские чтения. 1971–2006. –- М.: Памятники исторической мысли. Ставрополь: Наследие, 2008. – 976 е.: илл.).
В работе конференции непосредственное участие приняли археологи, историки, этнологи, филологи, ученые ряда естественнонаучных дисциплин, реализующие совместные с археологами комплексные научные разработки. Участники
представляли научные и образовательные учреждения, а также музеи Москвы,
Санкт-Петербурга, Азова, Армавира, Владикавказа, Грозного, Кисловодска, Краснодара, Махачкалы, Назрани, Нальчика, Нижнего Архыза, Новороссийска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Саратова, Ставрополя, Баку (Азербайджан), Симферополя, Одессы (Украина), Сухуми (Абхазия), Цхинвали (Южная Осетия), Берлина
(ФРГ), Парижа (Франция). Среди участников были и ученики Е.И. Крупнова –
д.и.н., В.А. Кузнецов, д.и.н. В.И. Козенкова, д.и.н. М.Х. Багаев, д.и.н. Р. Г. Дзаттиаты.
Официальное открытие и пленарное заседание состоялось в конференц-зале
СОИГСИ с участием представителей руководства Парламента РСО-А (первый
заместитель Председателя Парламента С.М. Кесаев). Владикавказского НЦ РАН
(председатель ВНЦ РАН, д.ф.-м.п, проф. А.Г. Кусраев), сотрудников научно- ис-

следовательских институтов, вузов, представителей общественности и СМИ Владикавказа, Северной и Южной Осетии. В адрес конференции поступили официальные приветствия от многих организаций и учреждений, включая Историкофилологическое отделение РАН (акад. А.П. Деревянко), а также ученых и членов
семьи Крупновых. Была представлена выставка научных публикаций Е.И. Крупнова, а также его личных вещей, находящихся на постоянном хранении в краеведческом музее г. Моздока - родины известного кавказоведа. Участники конференции почтили память скончавшихся в 2007–2008 гг. известных археологовкавказоведов д.и.н. В.И. Марковина, д.и.н., проф. М.Г. Магомедова, с.н.с. А.И.
Абакарова, д.и.н. A.Л. Нечитайло, н.с. B.C. Ростунова.
Всего на пленарном и рабочих заседаниях трех секций конференции (эпохи
камня и бронзы, раннежелезного века, средневековой археологии) было заслушано 73 доклада по самым различным аспектам и проблемам древней и средневековой археологии и истории региона и сопредельных областей, в т.ч. и по приоритетной теме – «Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий». После заслушивания докладов традиционно проводились их обсуждение, дискуссии. На итоговом заседании руководители секций представили обобщенные обзоры и краткий анализ содержания работы структурных подразделений форума.
Дагестанскую делегацию представляли сотрудники ИИАЭ ДНЦ РАН: зав.
отделом археологии, д.и.н., проф. М.С. Гаджиев, н.с., к.и.н. Г.Д. Атаев, н.с., к.и.н.
Ш.О. Давудов, доклады-презентации которых, посвященные различным вопросам
археологии Дагестана, вызвали большой интерес участников конференции.
Среди докладов выделялись особенно интересные и актуальные, качественно
представленные и богато проиллюстрированные выступления, заслужившие пристальное внимание и высокую оценку специалистов. Это, в частности, доклады:
В.И. Козенковой «Материальные следы разнокультурных инфильтраций в кобанскую культуру как отражение цивилизационных процессов в ойкумене Кавказа
(XIII–IV вв. до н.э.)», А.Б. Белинского, Д.С. Коробова, С. Райнхольд «Изучение
поселений кобанской культуры с симметричной планировкой: новые результаты»,
A. Р. Канторовича, В.Е. Маслова, В.Г. Петренко «Раскопки кургана № 1 группы
«Марьинская-3» у г. Новопавловск (Кировский район Ставропольского края)»,
B.Б. Ковалевской «Методы и итоги анализа планиграфии могильника компьютерными методами» и другие. Оживленные обсуждения вызвали выступления по актуальным темам М.Х. Багаева (г. Грозный) «Была ли нахская цивилизация?» и
А.А. Цуциева (г. Владикавказ) «Проблема незаконных раскопок и торговли кавказскими археологическими древностями». Особое внимание были уделено вопросам организации и проведения научно-спасательных археологических исследований в зонах проектирования и ведения масштабных строительных работ – в
районе Большого Сочи в связи с подготовкой к Зимним Олимпийским играм 2014
г. (доклады Д.А. Василиненко, Н.В. Волкодава, Л.Э. Голубева, М.И. Медведева) и
в зоне строительства Зарамагской ГЭС в РСО-А (доклады З.Х.-М. Албеговой,
Л.И. Верещинского-Байбалова, С.В.Ляхова, Б.В. Мелешко, Е.Ю. Полянской, А.А.
Туаллагова).
Острые проблемы, возникшие в процессе проведения археологических работ
в зоне Зарамагской ГЭС в 2007 г., потребовали специального обсуждения обозначенной темы и принятия на Общем собрании участников конференции Обращения к руководству Республики Северная Осетия–Алания и Федеральной службе

по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Росохранкультура). В этом Обращении научное сообщество археологовкавказоведов выразило глубокую тревогу и обеспокоенность в связи с реальной
угрозой частичного или полного уничтожения серии уникальных археологических памятников, указало на необходимость соблюдения действующего законодательства РФ и международного права в данной сфере и принятия действенных
мер по недопущению массового уничтожения памятников, оказания помощи при
решении вопросов дальнейшей организации и проведения научноисследовательских работ в зоне строительства Зарамагской ГЭС. Участники конференции акцентировали внимание на том, что решение важнейших народнохозяйственных задач не должно осуществляться в ущерб исторической памяти и за
счет уничтожения историко-культурного наследия народов России.
Организаторы Конференции и руководители учреждений создали условия
для непосредственного знакомства с археологическими материалами Северной
Осетии-Алании в экспозициях и фондах Северо-Осетинского государственного
объединенного музея истории, архитектуры и литературы и Археологического
музея Северо-Осетинского государственного университета им. K.Л. Хетагурова.
Была проведена и насыщенная научная экскурсия в Куртатинское ущелье, где
участники конференции осмотрели ряд археологических и архитектурных памятников.
Участники конференции отметили хорошую организацию работы форума
Организационным комитетом во главе с д.и.н., проф. З.В. Кануковой, особую теплоту приема, традиционное кавказское гостеприимство, выразили свою благодарность за существенную помощь в финансовом обеспечении и проведении конференции Главе РСО-А Т.Д. Мамсурову, первому заместителю Председателя Парламента РСО-А С.М. Кесаеву и Российскому гуманитарному научному фонду.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой отметили, в частности, дальнейший рост авторитета Крупновских чтений, как значительного научного форума археологов-кавказоведов, большие успехи ученых Северной Осетии в изучении и сохранении богатого археологического наследия республики,
выразили обеспокоенность в связи с предполагаемым и проектируемым строительством малой ГЭС у с. Мацута в Дигорском ущелье, которое может привести к
серьезному нарушению историко-культурного и природного ландшафта, к повреждению, затоплению и уничтожению археологических памятников.
На Общем собрании участников XXV Крупновских чтений было принято
решение провести очередные XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа в г. Магасе в 2010 г. Определена их приоритетная тема - «Проблемы
хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного
Кавказа».

