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Ежегодно в Италии проводятся более десятка научных конференций, 

семинаров и симпозиумов, совещаний по проблемам археологии древних эпох. 
Основную часть мероприятий координирует Итальянский институт предыстории и 
ранней (доисторической и протоисторической) истории (Istituto Italiano di preistoria e 
protostoria), который был основан во Флоренции 30 октября 1954 года. 

С момента создания Институт содействует проведению исследований по древней 
истории Италии, предоставляет гранты, также планомерно занимается организацией 
ежегодных научных совещаний, выставок и т. д. Конечно, есть и другие научные 
учреждения помимо этого института. Например, Ассоциация итальянских 
этноархеологов, члены которой занимаются в основном исследованиями материальной 
культуры этносов. Ассоцацией 13-14 мая 2010 года в Риме было организовано уже 5-е 
научное совещание по теме «Этноархеология и полевые исследования», где 
акцентировалось внимание в основном на вопросы взаимодействия человека и природы, 
также проблемам ритуала и городских реалий, скотоводства в этноархеологии. Основной 
целью форума, носящей научно-практический характер, являлась координация научных 
исследований, разработка совместных научно-исследовательских программ, привлечение 
к обсуждению научных проблем практических работников сферы культуры, внедрение в 
практику научных разработок. 
               Каждый год вышеназванный Институт при финансовой поддержке Министерства 
наследия и культуры Италии проводит ежегодную научную конференцию в 
соотрудничестве с другими научными учреждениями. В 2010 году благодаря 
сотрудничеству и поддержке Музея археологии и этнологии города Модена и других 
учреждений была проведена XLV научная конференция «Доистория и протоистория 
Емилия-Романья» с 26 октября по 31 октября на высоком содержательном и 
организационном уровне. На конференции ученые выступили в четырех секциях:  
1. Популяции охотников-собирателей. 2. Древнейшие земледельческие культуры и 
освоение металлургии. 3. Сельские общины бронзового века. 4. От финальной бронзы до 
зарождении городов. В общей сложности в секциях конференции были заслушаны около 
70 докладов. 

Большинство докладов как научные плакаты были также предварительно 
вывешены на специальных стендах в фойе и на их фоне перед глазами читателя 
изложены основные археологические открытия последних лет. Авторы плакатов 
свои доклады оформляли ярко-красочно, в них излагались актуальность темы, 
результаты новейших исследовний, основные выводы, первостепенные задачи, 
значения открытия и т. д. Наиболее интересными были доклады Ф. Фонтана, 
С.Перетти («Новые данные по определению хронологии и культурной 
принадлежности охотников-собирателей Эмилия-Романья»), Ф.Негрина, А.Гиретти 
(«Леминьяно: ориньякская стоянка Пармы»), А.Феррари, А. Пессина, Г.Стеффи, 
П.Висентина («Хронологическая структура культур неолита Северной Италии»), 
Р.К-де-Мариниса, Л.Салзани, Е.Валзолгера («Абсолютная хронология бронзового 
века в долине По и гор в общих рамках бронзового века Европы»), Д.Кокки Дженика 
(«Динамика культурных связей Эмилия-Романья и центральных областей от ранней 
до средней бронзы»), А.Агрести, Г.Пиззоло, Г.Подджеси, С.Поесини, Л.Сарти 
(«Гипотеза о взаимосвязи между Эмилии и Тосканы, Северной Аппенины от поздней 



бронзы до железного века»), С.Корнелиуса, М.Лучанетти («Новые данные о 
численности населения равнины Болонья в начале железного века») и др. Хотя они 
выступали в разных секциях, эти доклады задали тон последующим дискуссиям, и в 
центре внимания ученых были проблемы хронологии. Особенно бурно обсуждались 
вопросы эпохи бронзы, в том числе проблемы терремар. Многие выступавшие 
констатировали, что на сегодня имеется консервативный подход к терремарам и 
заново надо рассмотреть их роль в цивилизации человечества. 

После выступления археологов были организованы экскурсии и посещения ряда 
проектов, направленных на аспекты повседневной жизни людей в предыстории, таких, как 
парк терремара Монтале и ряд музеев Модена. 

16-17 декабря в Университете Рима «Сапиенза» (La Sapienza) проходила 
международная конференция, посвященная памяти выдающегося археолога Ренато 
Пeрoни. Конференция являлась частью мероприятий празднования 150-летия 
объединения Италии. В этом мероприятии участвовали специалисты, занимающиеся 
проблемами кельтов, в особенности материальной культурой раннего железного 
века. На конференции было заслушано более двадцати докладов ученых. Основные 
доклады были посвящены археологической культуре Ла-Тен (V-I вв. до н.э.) и в целом 
отражали археологию кельтов на территории Италии южнее Альп (Пьемонте, Ломбардия, 
Кантон Тичино, от Венет до Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-
Романья, Марке), а также ряд исследователей поднималы вопросы центральных и южных 
районов страны в период железного века. Некоторые доклады были высоко отмечены 
специалистами, среди них можно назвать следующие: «Перспективы новейших 
исследований присутствия галлов в Пичено» (М.Ландолфи), «Эпиграфика и 
лингвистические аспекты» (А.П.Маринетти и Солис), «Чиз Альпа после Ганнибала» 
(Г.Банделли), «Венеты и кельты: формы выделения земли» (Г.Гамбакурта, Р.Серафини) и 
др. Выступления авторов этих докладов вызвали живой интерес аудитории и активную 
дискуссию по затронутым в них проблемам. В заключении заседания дискуссионного 
форума было углубленно обсуждены имеющиеся сведения про кельтов Италии, 
дальнейшие перспективы исследования в археологическом плане Чиз Альпи в этот 
исторический период. Необходимо отметить, что цели и задачи, поставленные в 
программе конференции, были в основном выполнены. Многие проблемы освещались 
комплексно, поскольку в конференции принимали участие помимо археологов историки, 
лингвисты, искусствоведы. Вместе с тем, учитывая большой интерес научного сообщества 
к поставленным проблемам, касающихся кельтов, решено провести еще несколько 
подобных конференций в следующем году. 

В научных кругах европейских стран широко обсуждаются проблемы 
возникновения земледелия, так как группа ученых из Итальянского института 
предыстории и ранней истории, работавших последние три года по проекту 
«Растительные ресурсы в палеолите, пришли к выводу, что 30 тыс. лет назад (по 
радиоуглеродной датировке) первобытный человек сумел все-таки приготовить себе 
мукообразную пищу. Специалисты (Анна Реведин, Бьянка Арангурен, Роберто 
Беккатини, Лаура Лонго, Эмануэле Маркони, Марта Мариотти Липпи, Наталья Скакун, 
Андрей Синицын, Елена Спиридонова, Иржи Свобода), работавшие по проекту, 
ссылаются на находки жерновообразных артефактов из Слинга, пестиков Мачинелли, а 
также на другие открытия в Европе (Костенки и др.), и, по их мнению, наличие следов 
использования для измельчения зерна и крахмала в них являются прямым 
доказательством подготовки питания растительного происхождения. Следует отметить, 
что эта гипотеза получена в ходе междисциплинарного подхода к проблеме. Итальянский 
институт предыстории и ранней истории по этому широкому резонансу организовала 
выставку с 19 октября по 3 ноября во Флоренции «Человек и растения в доисторические 
времена», где также были представлены результаты исследования археологов от нижнего 
палеолита до бронзового века. Таким образом, были выделены технологические 



достижения человечества от охотников-собирателей палеолита до земледельцев 
железного века. 

Подводя итоги, можно сказать, что вышеперечисленные форумы прошли на 
высоком уровне. Новая информация, впечатления, контакты, безусловно, были 
полезны всем. Досадно только то, что материалы всех конференций по плану выйдут 
в ближайшие годы. 
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