Конференция по подводной археологии «Подводное наследие»

обзор событий

17 ноября завершила свою работу
Международная научно-практическая конференция по подводной археологии и морской истории «Подводное наследие», которая собрала
в стенах Тульского государственного университета более 150-ти участников из России и Украины. В течение трех дней конференции было заслушано более 60-ти пленарных
докладов, проведено 5 «круглых столов» по темам: «Проблемы сохранения и консервации поднятых из-под
воды предметов», «Патриотическое
воспитание и морское наследие»,
«Проблемы поиска и обследования
подводных объектов, обмен опытом по методикам применения приборных методов поиска подводных
объектов», «Особенности реализации положений Федерального закона
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от 23.07.2013 № 245-ФЗ ”О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части пресечения незаконной деятельности в области археологии”»,
«Традиционное судостроение и судоходство России. Вопросы изучения
и сохранения».
В главном корпусе ТулГУ все дни
конференции работала выставка современного снаряжения и оборудования для подводно-технических работ, предоставленных компаниями
ОАО «Тетис Про», «Аква Про», НПП
«Форт XXI», а также уникальные модели от дединовских мастеров-судомоделистов.
В рамках конференции проведены
заседания Межведомственной комиссии по водолазному делу Морской коллегии при Правительстве
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благодаря взаимодействию многих
заинтересованных организаций и ведомств на всех уровнях.
Выражаем благодарность за активное участие в решении вопросов,
связанных с подготовкой конференции, МЧС России, правительству
Тульской области, представительству правительства Тульской области при Правительстве РФ, Тульскому государственному университету,
генеральному спонсору ОАО «Тетис
Про», компании «Юпитер», Тульской
областной организации Всероссийского общества спасания на водах и
всем волонтерам, которые нам очень
помогли. Всем участникам конференции наши наилучшие пожелания!
А.В. Краморенко, д.т.н., НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия»:

Конференция имеет огромное значение в свете пробуждающейся, на-

конец, государственной заинтересованности в сохранении морского наследия России, о чем свидетельствует
создание Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации. Конференция дала
возможность увидеть все разнообразие направлений сохранения морского наследия, встретиться с увлеченными людьми, установить личные
контакты. Размах по-настоящему
огромен как в географическом плане от Арктики до Черного моря и от
Калининграда до залива Петра Великого, так и во временном диапазоне от свайных поселений неолита до современных парков подводных
скульптур. Заслугой организаторов
является проведение конференции
в одном из ведущих образовательных учреждений страны – Тульском
государственном университете, в самом славном и богатом достоприме-
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РФ – 15 ноября и Межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве РФ – 16 ноября.
В Тульском государственном музее
оружия по инициативе журнала «Нептун XXI век» и «Исторического водолазного общества им. Р.А. Орбели» была организована выставка старинного водолазного снаряжения из
частных коллекций. Вечером 15 ноя
бря состоялось открытие выставки,
на котором присутствовали участники конференции, сотрудники музея,
ВИП-гости.
Участники отметили высокий уровень проведения мероприятий конференции, основными организаторами которой выступили журнал о
подводном мире «Нептун XXI век»
и ТРОО «Экспедиция морских и подводных исследований».
Проведение мероприятия подобного масштаба в Туле стало возможно

чательностями городе Туле, а также
своевременный выпуск качественного и хорошо изданного сборника статей конференции.
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Д.В. Бычков, министр образования
Тульской области:

Очень рад приветствовать участников на Тульской земле и выразить
признательность организаторам за
оказанную Тульской области честь
проведения такого значимого мероприятия, как международная научнопрактическая конференция по морской истории и подводной археологии «Подводное наследие».
Люди непосвященные могут задать вопрос: «Какое отношение имеет Тульская область к морской истории и тем более к подводной археологии?» Действительно, Тула и
Тульский край большинству жителей
России известны такими хорошо узнаваемыми символами, как тульское
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оружие, тульские самовары и тульские пряники. Вклад же наших земляков в историю морских географических открытий, в военно-морскую
историю, в подводные научные исследования гораздо менее известен
широкой публике. Пожалуй, лишь
имя командира героического крейсера «Варяг» Всеволода Федоровича Руднева и подвиг его команды хорошо известны не только в нашей
стране, но и за рубежом. Имена же
и деяния многих наших земляков,
связавших свою жизнь и судьбу с морем, – первооткрывателя Северо-Западной Америки Алексея Чирикова, первой в мире полярной путешественницы Татьяны Прончищевой,
штурмана великой северной экспедиции Семена Челюскина и других
исследователей до недавнего времени незаслуженно оставались в тени.
Отрадно, что сегодня ситуация меняется к лучшему, и ярким тому под-

тверждением является эта конференция, собравшая более ста ученых, археологов, историков и подводных
исследователей из многих регионов
нашей страны, а также гостей из зарубежных стран.
В нашей области действуют такие
общественные организации, как областной подводный клуб «Нептун»,
клуб подводного плавания «Акванавт», «Экспедиция морских и подводных исследований». Все эти замечательные организации ведут свою
родословную от одного из старейших
подводных клубов страны – подвод
ного клуба «Посейдон», созданного энтузиастами из Тульского политехнического института в начале 60-х
годов прошлого века.
Очень символично, что первая в Туле международная конференция по
морской истории и подводной археологии проводится именно в стенах
этого образовательного учреждения.

С.М. Фазлуллин, к.г.н.,
кафедра музеологии РГГУ:

Конференция в Туле стала заметным профильным мероприятием 2013 года. Это было обеспечено,
в первую очередь, насыщенностью
мероприятий и довольно широким
спектром обсуждаемых вопросов.
К сожалению, часть докладов, напечатанных в программе конференции,
не попали в текст сборника. Другим
неудобством конференции было наложение времени проведения «круг
лых столов» и заседаний межведомственных комиссий на текущие сессии пленарного заседания.
В целом конференция в очередной
раз зафиксировала:
1. В Российской Федерации до
сих пор не сложилась государственная политика в отношении изучения
и сохранения морского наследия. Все
относительные достижения в этой
области осуществляются в большей
степени благодаря активности негосударственных организаций и, отчас
ти, научно-исследовательских институтов и вузов.
2. По-прежнему не решен вопрос
о юридическом статусе известных
и выявляемых объектов подводного
культурного наследия. Государственные органы не планируют подписания Россией конвенции ЮНЕСКО
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2001 года и ничего не предпринимают для решения проблем в рамках
отечественного законодательства.
3. В связи с тем, что Федеральная
целевая программа «Мировой океан»
была отменена, отсутствует внятная
перспектива государственного финансирования проектов по изучению
и сохранению подводного культурного наследия.
4. В Российской Федерации отсутствует высшее специальное образование, позволяющее работать с объектами подводного культурного наследия. Подводной археологией чаще
всего занимаются лица, пришедшие
в это научное направление из любительского подводного плавания.
5. По-прежнему остро стоит вопрос
о формировании центров консервации археологических объектов, поднятых из воды. В настоящее время
в России нет ни одного такого работающего центра.
6. Конференция не приняла никакого итогового документа. Пауза неопределенности в консолидированном подходе изучения и сохранения
морского наследия продолжилась.
Таким образом, прошедшая в Туле научно-практическая конференция стала очередной (одиннадцатой)
в ряду крупных мероприятий, проведенных за последние десять лет
в России, на которых обсуждались
проблемы сохранения подводного культурного наследия. Она продемонстрировала существенную заинтересованность специалистов, представляющих негосударственные
организации, научные институты и
вузы в изучении и сохранении отечественного морского наследия. При
этом позиция государства в докладах вообще не была проявлена. Представляется, что в обозримом будущем Россия продолжит безвозвратно
утрачивать объекты подводного культурного наследия.
В.Б. Митько, профессор, президент Арктической общественной
академии наук, председатель СПботделения Секции геополитики
и безопасности Российской
академии естественных наук:

Коллективы наших организаций
выражают благодарность организаторам международной научно-прак-

тической конференции «Подводное
наследие», проведенной 14–17 нояб
ря 2013 года в г. Туле на базе Тульского государственного университета.
Конференция позволила не только
достичь целей активизации деятельности по сохранению подводного наследия России в естественных
и музейных условиях, но и дала заряд оптимизма и инициативы в ряде актуальных проблем организации
работ по исследованию дна морских
акваторий, совершенствованию технических средств и технологий, важных для решения хозяйственных,
экологических и оборонных задач.
Для Арктической общественной
академии наук очень важным было внимание к таким проектам,
как «Арктические полярные конвои в подводном наследии России»,
являющимся реальной и устойчивой
базой международного согласия в
Арктике – регионе, где в последние
годы существенно возрастает напряженность в межгосударственных
арктических отношениях.
Мы полагаем целесообразным сделать традицией проведение такого форума в стенах гостеприимного
Тульского государственного университета для объединения усилий ученых, практиков, общественных и государственных организаций в решении важных для России проблем.
Сергей Зеленко, председатель
Научного комитета Федерации
подводного спорта и подводной
деятельности Украины:

Хочу разделить мнение всех участников, которые отметили высокий уровень проведения мероприятий конференции и дали высокую
оценку работе ее основных организаторов – журналу «Нептун XXI век»
и Тульской региональной общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований».
Порадовали доклады об исследованиях на Украине на Черном море.
Олег Золотарев осветил перспективы дальнейших исследований в Черном море места крушения 66-пушечного корабля «Святой Александр»
с их участием в составе археологической экспедиции Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Об уникальной находке античного судна с грузом амфор,
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Благодаря многолетнему бескорыстному труду энтузиастов подводного плавания, сотни молодых
жителей Тульской области приобщились к подводному миру, смогли овладеть новыми знаниями и навыками, получили возможность участвовать в интереснейших проектах.
Сегодня об открытиях тульских
подводников знают не только в нашей стране, но и за рубежом. Важность и нужность работы тульских
подводных исследователей отметил
Президент России Дмитрий Медведев во время встречи с тульскими поисковиками в Тульском государственном музее оружия в марте
2009 года.
Мы уверены, что конференция даст
новый стимул в развитии подводных
исследований, привлечет внимание
наших сограждан, и прежде всего
подрастающего поколения, к изучению морской истории и сохранению
подводного наследия.
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затонувшего в IV веке до н.э. у острова Змеиный, рассказал его исследователь Александр Терещенко из
Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. С иссле
дованиями Национального заповедника «Херсонес Таврический»
в 2012–2013 гг. у побережья Гераклейского полуострова ознакомили украинские подводные археологи Анд
рей Кулагин и Андрей Букатов. Про
абразию побережья Херсонеса Таврического и его хоры в своем докладе рассказал российский подводный
археолог Института востоковедения
РАН Виктор Лебединский. О поисковых работах подводных объектов
Второй мировой войны в акватории
Николаевской области экспедиции
клуба «Андреевский флаг» (Украина) ознакомили Евгений Водоладов
и Валентин Владыченко. С информацией о находке подводной лодки
«Щ- 216», идеей подъема и превра-
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щения ее в музей выступили руководители крымского госпредприятия «Черноморский центр подвод
ных исследований» Сергей Воронов
и Виктор Вахонеев. Украинские достижения и проблемы в области законодательства по охране подводного культурного наследия проанализировал в своем докладе председатель
Научного комитета Федерации подводного спорта и подводной деятельности Украины Сергей Зеленко. С большей частью текстов докладов можно ознакомиться в сборнике,
который оперативно вышел к открытию конференции.
В.В. Вахонеев, КРУ «Черноморский
центр подводных исследований»,
Украина:

Была большая честь выступить на
столь репрезентативном мероприятии, объединившем научные и общественные круги, связанные с изу

чением и популяризацией подводного культурного наследия. Наши
страны за последние годы сделали
решительный шаг в этом направлении. Представленные доклады имели большую практическую ценность
для практикующих исследователей
и музейных работников.
Особенно приятно, что в работе конференции приняло большое
количество молодых ученых, завязались новые научные контакты,
а опубликованный сборник засви
детельствовал серьезный подход
к организации мероприятия и уже
успел занять достойное место в биб
лиотеках профильных учреждений.
Хочется надеяться, что проведенная
конференция будет иметь регулярный характер (скажем, раз в два года) со столь же прекрасным уровнем
организации.
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