
6 РОССИЙСКИЕ ЕЖЕГОДНИКИ

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Вы держите в руках первый номер «Российского археологического еже-
годника» — нового продолжающегося издания, призванного, по замыслу его 
создателей, освещать состояние основных проблем в области изучения про-
шлого на основе вещественных древностей и отражать наиболее интересные 
и значимые тенденции в археологии и смежных с ней науках. Своим рождени-
ем «Ежегодник» обязан инициативе издательства Санкт-Петербургского уни-
верситета в лице его директора Е. Ю. Новикова, а также неуемным энергии 
и оптимизму Л. С. Клейна, сумевшего заразить своим энтузиазмом всех, кто 
занимался подготовкой этого тома. Среди тех, кто внес в него свой вклад, 
представители ведущих научных центров Санкт-Петербурга и Москвы, а также 
других городов России и мира, археологи, антропологи, геологи, известные 
ученые и молодые исследователи.

Специфику и, одновременно, цель и смысл нового издания его создатели 
видят в следующем. Во-первых, «Ежегодник» должен стать площадкой для по-
лемики, которой так не хватает в отечественной археологической периодике. 
Часть статей будет предлагаться для немедленного и широкого обсуждения, 
и печататься сразу с комментариями его участников и ответами авторов на 
эти комментарии. Во-вторых, основное внимание предполагается уделять не 
отдельным вещам или памятникам (хотя двери для работ, посвященных наибо-
лее интересным находкам, всегда будут открыты), а крупным историко-архео-
логическим проблемам, а также вопросам теории и методики. Вместо столь 
всем привычных публикаций описательно-отчетного характера читатель най-
дет на страницах «Ежегодника» аналитические обзоры, сделанные с упором на 
материалы и литературу последних лет, размышления по самым острым, «бо-
левым» вопросам современного состояния и развития нашей науки, информа-
цию и дискуссии о новых книгах, а также работы историографического плана. 
Найдется место и для воспоминаний людей, оставивших след в нашей науке.

В «Ежегодниках» будут представлены работы по разным областям археоло-
гии и близких ей дисциплин, охватывающие все хронологическое («от палео-
лита до главлита») и географическое (ойкумена) пространство человеческой 
истории. 

Мы надеемся, что плоды наших усилий встретят заинтересованный прием 
у коллег и приглашаем к сотрудничеству всех, кому есть что сказать и кто спо-
собен сделать это профессионально, грамотно и интересно.
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