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Предисловие редакции

Уважаемые коллеги!
Мы рады представить на ваш суд очередной, 4-й номер Российского архео-

логического ежегодника. В нем, как и в предыдущих номерах, публикуются статьи 
самой разной тематической направленности, охватывающие период от палеолита 
до позднего Средневековья. Среди авторов исследователи из различных научных 
цент ров С.-Петербурга, Москвы, Новосибирска и ряда других городов России, а 
также Монголии и США. Открывает номер обзорная статья Я. В. Кузьмина (Ново-
сибирск) и М. А. Диковой (Магадан), посвященная вопросам хронологии палео-
литических памятников Северо-Восточной Сибири. За ней следует новая для РАЕ 
руб рика «Архео логия представлений». Здесь помещена статья Я. А. Шера (Москва), 
предлагающего новый подход к проблеме происхождения искусства и символизма 
в целом, а также ответная статья Э. Якобсон-Тепфер (Юджин, США). Надеемся, рас-
смотрение этой проблематики получит продолжение на страницах нашего издания. 
Считая все публикуемые материалы в равной степени важными и интересными, хо-
тим, тем не менее, обратить особое внимание читателей на следующий раздел, где 
публикуются материалы состоявшейся в ИИМК РАН дискуссии «Неолит в системе 
трех веков». В  статьях и выступлениях исследователей из С.-Петербурга, Москвы, 
Новосибирска, Перми и Уссурийска обсуждаются вопросы о критериях выделения 
неолита, его региональной специфике и его месте в археологической периодизации. 
В разделе, посвященном бронзовому веку, А. А. Ковалёв (С.-Петербург) и Д.  Эр-
дэнэбаатар (Улан-Батор, Монголия) впервые подробно публикуют и анализируют 
материалы новой культуры, открытой ими в самом центре Евразии, а Л. С. Клейн 
(С.-Пе тербург) делится своими догадками о том, кого могли изображать статуи 
более раннего времени из того же региона. Кроме того, в раздел включена статья 
И. Ж. Тутаевой (С.-Петербург) о металлических бритвах бронзового века Восточной 
Европы. В рубрике «Железный век» печатается большая статья Т. В. Рябковой (С.-
Петербург), посвященная детальному описанию и сравнительному анализу материа-
лов одного из богатейших курганов раннескифского времени. Следующие две статьи 
посвящены интереснейшим, но слабо изученным вопросам археологии и истории 
Древнего Востока и Античности. В работе П. П. Азбелева (С.-Петербург) прослежи-
вается эволюция стремян, а М. М. Чореф (Нижневартовск) на основе нумизмати-
ческих данных реконструирует историю Боспорского царства в период правления 
Фофорса. В статье А. Е. Мусина (С.-Петербург) рассматривается вопрос об исполь-
зовании кораллов в средневековой христианской культуре Восточной Европы и Сре-
диземноморья. С. В. Белецкий анализирует печати владычных наместников Пскова 
XIV–XV веков. Истории археологии посвящены работы И. Л. Тихонова (С.-Петербург), 
Н. И. Платоновой (С.-Петербург) и И. А. Сорокиной (Москва). В первой рассказы-
вается об истории археологии в Императорском Эрмитаже, во второй публикуются 
и комментируются неизвестные ранее документы, проливающие свет на начальные 
шаги по охране памятников в послереволюционном Петрограде, а автор третьей об-
ращается к малоизученной теме организации полевой археологии в нашей стране в 
самые первые послереволюционные годы. В заключительном разделе, как обычно, 
представлены рецензии на новые книги.

Редакция благодарит дирекцию ИИМК РАН за помощь в распространении Еже-
годника.

Археологический ежегодник-4-2014.indd   7Археологический ежегодник-4-2014.indd   7 26.11.2014   17:50:0026.11.2014   17:50:00




