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1. Цели освоения курса. 

В современной исторической науке наиболее значительные и важные источники, 

необходимые для познания хода развития человеческого общества, особенно на самых ранних 

его этапах, дает археология, которая является частью истории как науки, ее отделом. Археология 

помогает понять органичное единство прошлого и настоящего, раскрыть законы историко-

культурного развития человеческого общества, сформировать представления об единстве 

человечества и его культуры, происхождении самого человека и изначальных корнях мировой 

цивилизации. Поэтому археология как обязательная учебная дисциплина в системе общего и 

специального исторического образования преподается во всех классических университетах, 

институтах и университетах гуманитарного профиля.   

Историю и археологию объединяют общие цель и задачи, методология исследования и 

получаемые результаты, а отличает лишь характер используемых источников. Если для истории 

это, преимущественно, письменные материалы, то для археологии главными являются источники 

вещественного характера. В связи с почти полным исчерпанием сведений известных письменных 

документов именно археология способна приносить в настоящее время новые исторические 

источники, включая и сами документы, выполненные на разнообразных носителях, как 

долговечных (камне, металле, кости, раковинах моллюсков и панцирях черепах), так и плохо 

сохраняющихся (дереве, пергаментах, папирусе, бересте и бумаге). Для многих же территорий 

планеты, в т. ч. для обширных районов Сибири и Дальнего Востока, где на ряде исторических 

этапов письменность отсутствовала вовсе, роль археологических источников в исторических 

реконструкциях становится преобладающей. 

Археология, как никакой иной отдел истории, самостоятельно или при помощи сведений 

письменных источников и этнографии, позволяет составить представление как о собственно 

человеке – нашем далеком предке (по его останкам), так и состоянию и уровню развития его 

материальной и духовной культуры (по находкам вещей, остатков построек и сооружений 

различного характера). Поэтому в современных условиях особое значение приобретает задача 

получения наиболее объективных исторических фактов, что невозможно без качественного 

освоения исследователями-археологами методов и приемов полевого изучения. Такое освоение 

необходимо начинать на самых первых стадиях обучения в вузе, независимо от характера 

избираемой археологической тематики, поскольку даже изучение историографии 

археологических исследований невозможно без оценки качества методов и способов получения 

своими научными предшественниками конкретных источников и сопутствующих материалов.  

Обычно археологическое исследование делят на два главных этапа – полевой и 

кабинетно-лабораторный. Несомненно, наиболее важным и ответственным из них является 
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первый этап, особенно, процесс раскопочного изучения, т. к. он обычно связан с частичным или 

полным разрушением археологического памятника.  

Полевые археологические исследования – главнейший  раздел деятельности археолога-

профессионала, средство и способ расширения источниковой базы археологической науки. 

Правильно выбранная методика исследования памятника в зависимости от его вида, состояния, 

хронологии – залог того, что этот памятник после исследования займет свое место в историко-

культурном контексте прошлого. Но и на втором – кабинетно-лабораторном, этапе 

археологического исследования невозможно обойтись без возвращения к анализу условий 

обнаружения тех или иных объектов и предметов, деталей сооружений и конструкций, костных 

останков и почв. Утраченные или не зафиксированные обстоятельства процесса изучения, 

недостаточно полная или искаженная их фиксация уже никогда не могут быть восполнены. 

Неразрывность полевого и кабинетно-лабораторного этапов исследования очевидна.  

В ходе полевого археологического исследования всегда необходимо решать комплекс 

конкретных рабочих задач. Это материально-техническое обеспечение процесса изучения, 

прокладка наиболее оптимальных разведочных маршрутов, необходимость максимально полного 

выявления самих памятников и границ их распространения, планирование работ по фиксации 

разведочного и раскопочного изучения, съемок петроглифов, обмеров архитектурных останков, 

установление наиболее соответствующих типу памятника границ и форм раскопов, выбор 

техники исполнения работ, критика обстоятельств и условий обнаружения археологических 

материалов и т. д. Данные задачи неизбежно требуют проведения исследователем постоянного 

анализа получаемых на том или ином этапе работ материалов с целью планирования 

последующих действий. Поэтому полевой этап исследования неизбежно включает в себя как 

комплекс приемов организации работ, наблюдения и фиксации процесса разведок и раскопок, 

так и значительные элементы анализа и интерпретации промежуточных результатов, получаемых 

по ходу изучения, трактовки памятника. Зачастую правильная и полная интерпретация этих 

материалов позволяет предсказать ход дальнейшего исследования объекта, характер и места 

расположения находок, частей и деталей конструкций и сооружений. Поэтому, чтобы 

интерпретация материалов была как можно ближе к истине, необходимо высокая методическая 

подготовка исследователя. 

В мировой археологии уже наработан богатый опыт полевой археологической практики. 

Значительные заслуги на этом поле деятельности имеют и отечественные исследователи. 

Поэтому важно хотя бы в кратком изложении донести этот опыт до молодых ученых, особенно с 

учетом результатов работ последних лет, обогативших науку важными достижениями. 
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Курс «Полевая археология» имеет своей целью  усвоение учащимися базовых 

теоретических знаний, современных методов и приемов археологических разведок и 

стационарных раскопок, изучения памятников различных видов и времени, ряда 

практических навыков, необходимых как для лучшего понимания материалов, излагаемых в 

рамках курса «Основы археологии», так и участия в проведении полевых археологических 

исследований на памятниках разного характера, дальнейшего использования этих методов и 

приемов на практике в ходе самостоятельных исследований.  

Задачами курса являются:  

- формирование понимания роли и высокой ответственности каждого исследователя в 

деле поиска, изучения и охраны памятников археологии;   

- усвоение представлений о главных видах археологических памятников, особенностях их 

возникновения, создания или формирования, расположения на местности, внешнем виде; 

- формирование представлений об истоках, зарождении, главных направлениях и 

особенностях развития полевой исследовательской практики в нашей стране и за рубежом, 

знакомство с современными теориями и концепциями, дискуссионными проблемами и 

перспективными направлениями и методами в полевой археологии; 

- понимание главных цели и задач, научной проблематики, ставящихся перед каждым 

полевым исследованием, объеме и характере предстоящих работ; 

- знание необходимых условий как для законодательной (нормативной), так и 

материально-технической подготовки полевых исследований; 

- формирование представлений о задачах, видах и характере археологических разведок, 

порядке их организации, планировании и проведении конкретных разведочных маршрутов, 

специфике материально-технического обеспечения; 

- усвоение главных требований к ведению документации, методов и приемов фиксации 

хода и результатов разведок, подготовки научных отчетов;  

- формирование представлений о задачах, видах и характере археологических раскопок, 

порядке их организации, планирования, специфике материально-технического обеспечения; 

- усвоение основных принципов разбивки границ раскопов, дораскопочной фиксации 

рельефа окружающей местности, всех элементов и особенностей площади самих памятников, 

организации раскопочных работ, наблюдения и фиксации их хода, сбора вещевых материалов, 

отбора проб для анализов и т. д.;   

- понимание главных требований и специфики ведения раскопок на разных видах 

археологических памятников и объектов; 
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- усвоение основных принципов и главных требований при проведении работ на 

археологических памятниках, не сопровождающихся раскопками (съемка петроглифов, обмеры и 

фиксация архитектурных останков, сбор вещевых материалов на поверхности и т. д.); 

- усвоение главных требований к процессу фиксации полевых работ, ведению 

документации и подготовки научных отчетов по результатам археологических раскопок, съемок 

петроглифов и надписей, обмерам архитектурных останков, пещер, гротов, шахт и т. п.; 

- знание главных мер, необходимых для максимально возможного восстановления на 

местности разрушенных раскопками археологических объектов для рекультивации почвенного 

слоя, воссоздания природно-исторического ландшафта, организации охраны памятников истории 

и культуры; 

- знание и применение приборов и инструментов, основ техники безопасности в ходе 

полевых исследований, оказания первой помощи пострадавшим.       

 

2. Место курса в структуре образовательной программы. Курс «Полевая археология» 

(под термином «полевая археология» следует понимать комплекс методов и приемов поиска и 

изучения памятников истории и культуры, расположенных на местности, фиксации этих 

процессов, предварительной историко-культурной интерпретации, первичной консервации и 

реконструкции археологических находок) входит в блок дисциплин специализации, является 

важнейшим дополнением, фактически, инструментарием для понимания главных положений, 

излагаемых в курсе «Основы археологии», а также теоретической базой для прохождения летней 

полевой археологической практики после 1–4 курсов для студентов-археологов, проведения 

аспирантами самостоятельных полевых исследований. Методическая специфика курса – 

постоянное использование наглядного материала (фотографий, планов, разрезов 

археологических памятников, вещевого материала) и практическая работа с ним во время 

лекционных занятий.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса.  Курс 

«Полевая археология» призван создать у учащихся представление о процедуре и приемах 

научного исследования в полевых условиях, сформировать у них навыки, необходимые для 

эффективного выполнения задач, стоящих перед учебной полевой археологической практикой. 

Освоение курса предполагает знание лекционного материала, практические навыки в проведении 

ряда операций (разбивка раскопов, создание планов, умение пользоваться основным набором 

приборов и инструментов), самостоятельную работу с учебной и научной литературой.  

Обучающийся должен знать:  

- основные виды и типы существующих археологических памятников; 
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- главные этапы развития полевой археологии в нашей стране и за рубежом; 

- базовые принципы, понятия и терминологию полевых разведочных и раскопочных 

работ, состав и назначение приборов, оборудования и инструментов, используемых при 

проведении полевых исследований; 

- порядок работы с учебно-методической и научной литературой, картами и 

топографическими планами местности, научными отчетами; 

- важнейшие особенности организации и проведения разведочных и раскопочных работ на 

археологических объектах основных видов; 

- основные требования к ведению полевой документации, фото- и видеосъемки.  

- главные принципы работы по консервации раскопов, охране и использованию 

памятников истории и культуры.  

Обучающийся должен уметь:  

- определить на практике предмет и объект исследования в полевой археологии, 

возможности и перспективы реконструктивных исторических  интерпретаций на основе 

планируемых к получению материалов; 

- выявить рельефные и иные признаки возможных археологических памятников на 

местности, установить их вероятные границы, провести предварительное определение вида или 

типа объекта; 

- предварительно охарактеризовать вид, тип и состояние памятника по характеру 

подъемного материала с его площади; 

- правильно осуществить сбор подъемного материала; 

- провести закладку простых видов раскопов; 

- пользоваться основными приборами, оборудованием и инструментами для проведения 

полевых работ; 

- обеспечить сохранность полученных материалов конструктивного, костного, вещевого 

характера, возможность отбора проб для анализов методами естественно-научных дисциплин. 

Обучающийся должен владеть:  

- специальной терминологией; 

- инструментами для съемки местности, планов и разрезов, определения координат 

местности и археологических памятников на ней; 

- основными способами и методами проведения полевых работ разведочного и 

раскопочного характера;  

- основными способами первичной консервации археологических находок, подготовки их 

для транспортировки.  
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4. Структура и содержание курс Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,8 

зачетных единиц, 36 часов (лекции – 32 часа, практическая работа – 4 часа, самостоятельная 

работа – 46 часов). Используются такие формы обучения, как лекции, выполнение практических 

заданий, в том числе на местности, анализ ситуаций на картах и планах раскопов, компьютерные 

симуляции, самостоятельная работа учащихся.  
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п/п 

 

Раздел 

курса 
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Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

1 Введение в ПА; 

предмет, цель и 

задачи, общие 

принципы 

методики 

полевой 

археологии 

2 1 Лекции 

2  

Самостоятельная 

работа  

4 

  Зачет 

2 Зарождение 

археологии и 

развитие 

методов полевых 

археологических 

исследований 

2 1-3 Лекции 

6  

Самостоятельная 

работа  

10 

  Зачет 

3 Археологические 

памятники и их 

классификация; 

археологические 

памятники – 

всенародное 

достояние; 

Открытые листы 

2 4 Лекции 

4 

Самостоятельная 

работа  

8 

  Зачет 

4 Археологические 

разведки 

2 5-6 Лекции 

6 

Самостоятельная 

работа  

10 

  Зачет 

5 Археологические 

раскопки 

2 7-

12 

Лекции 

12 

Самостоятельная 

работа  

10 

  Зачет 

6 Практические 

занятия 

2 15-

16 

Семинары 

4 

Самостоятельная 

работа  

4 

  Зачет 

 

Содержание курса  

Тема 1. Предмет, цель и задачи, общие принципы методики полевой археологии  
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Предмет полевой археологии. Полевая археология (ПА) как часть археологического 

источниковедения. Различия исторического и археологического источниковедения (в силу 

особого характера источников, разделения археологических исследований на два этапа – полевой 

и кабинетный). Тесная связь теоретической и практической частей предмета ПА. База 

археологических исследований. 

Цель полевой археологии. Задачи полевой археологии. Общие принципы методики 

полевой археологии. Характеристика существующих представлений о цели и задачах ПА за 

рубежом и в нашей стране. Главные особенности в определении цели и задач ПА в 

отечественной науке. 

Полевой этап и его характеристики. Кабинетный этап, его особенности. Лабораторный 

подэтап и его особенности. Аналитический подэтап и его особенности. Кабинетные и полевые 

археологические исследования как две стороны одной науки. Их единство и взаимосвязи. 

Главные требования к ПА. Учебники и методические пособия по ПА. 

Тема 2. Зарождение археологии и развитие методов полевых археологических 

исследований 

Значение истории науки для ее успешного развития и современный уровень 

разработанности этой тематики в российской археологии. Источники для истории ПА. Основные 

периоды в развитии ПА. 

Зарождение археологии. Особенности донаучного периода в нашей стране. Народные 

поверья, связанные с древностями. Интерес к старинным вещам. Первые раскопки, отраженные в 

документах. Бугровщики в Сибири (конец XVII – XVIII в.). Интерес к древним поселениям в 

России, «Книга Большому Чертежу» (1627 г.) как отражение этого интереса. Н. Спафарий – 

сведения о городищах, писаницах, могильниках в Сибири (1675 г.). Дипломатические акты и 

отражение в них сведений об археологических памятниках. Итог периода для России.  

Изучение археологических памятников в России в XVIII в. Начало научного периода. 

Указ Петра I о сборе вещей  для Кунсткамеры – первого публичного музея на Руси. Создание 

Петербургской академии наук и университета. 1721 г. – Указ Петра I о запрете переплавки 

«куриозных» вещей. 1722 г. – распоряжение Петр I о реставрации древних построек в г. Булгар 

как первый пример исторической реконструкции с научными целями. Данные указы как пример 

опережения опыта Западной Европы. Результаты деятельности Петра I для развития археологии. 

Первые раскопки с научными целями. Основные археологические раскопки – в Сибири. 

Первые классификации сибирских памятников. Малое внимание к раскопкам в Европейской 

России. Инструкция В. Н. Татищева (1739 г.) по сбору сведений об археологических памятниках 

как первый пример методики разведок. Инструкция М. В. Ломоносова по сбору сведений об 

археологических памятниках. Инструкция Татищева как руководство для Г. Ф. Миллера при 
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составлении инструкции по сбору сведений об археологических памятниках (100 пунктов). И. И. 

Лепехин и его описание ряда курганов и городищ на Нижней Волге. Правительственные 

постановления и их роль в развитии археологии. Французская буржуазная революция и усиление 

интереса к античности в России. Рост интереса в России к Северному Причерноморью и Крыму, 

начало их изучения: раскопки военных, Южные экспедиции Академии наук. Характеристика 

этапа XVIII в. Отставание методики раскопок от методики разведок и описания памятников. 

Археология в России в XIX–XX вв. Первая четверть ХIХ в. и усиление интереса к 

отечественной истории в связи с Отечественной войной 1812 г. Археологические исследования 

как практическое выражение этого интереса. Работы З. Я. Ходаковского (настоящее имя – Адам 

Черноцкий) как первое ясное указание на то, что археологические памятники – источники, 

отражающие исторический процесс. Мнения в историографии о Ходаковском как одном из 

основоположников русской археологии. Усиление интереса к археологии Восточной Европы к 

середине XIX в. 1851–1854 гг. – раскопки ведущим деятелем РАО П. С. Савельевым и А. С. 

Уваровым 7729 курганов во Владимирской земле. Место Уварова (1825–1884 гг.) в археологии 

России.  Характеристика работ В. И. Сизова.  

Сохранение интереса к античной археологии. Первые правильные раскопки, введение 

практики постоянной текстовой и чертежной фиксации процесса раскопок – деятельность И. А. 

Стемпковского. Развитие теоретической базы методики ПА в середине – второй половине XIX в. 

С. И. Сергеев  и его опыт раскопок курганов в Гнездово. Деятельность И. Е. Забелина (середина 

XIX в.). Л. К. Ивановский – раскопки нескольких тысяч курганов в Новгородской земле. 

Методика раскопок скифских курганов на примере Чертомлыка (1862-1863 гг.): внешнее 

изучение курганов, стратиграфия, выявление следов инструментов в дромосе; раскопки широкой 

траншеей; хорошие чертежи и дневники. М. П. Леонтьев – изучение  Танаиса. Б. В. 

Фармаковский – раскопки Ольвии. «Кессонный метод» (квадратами). Начала современной 

системы приемов раскопок, включая раскопки курганов на снос. Многочисленные 

археологические разведки на территории России.  

Использование совокупности археологических, геологических и биологических данных и 

возникновение первобытной археологии в рамках естественно-научных традиций. Геолог А. А. 

Иностранцев и неолитическая стоянка на берегу Ладожского озера.  1871 г. – открытие первой 

палеолитической стоянки в России. 1879 г. – открытие зоологом И. С. Поляковым памятника 

Костёнки на Дону. Работы А. А. Богданова, Д. Н. Анучина, К. С. Мережковского). Описательный 

характер их работ. Культ естествознания, его сохранение вплоть до советского времени. 

Создание первых общественных организаций археологического характера (1839 г. – 

Общество истории и древностей в Одессе; 1846 г. – Русское археологическое общество в Санкт-

Петербурге). Академия Художеств и Эрмитаж. Значение деятельности А. Н. Оленина. 
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Особенности формирования системы научных учреждений (комиссии, комитеты, 

общества, кружки, музеи, институты). Археологическая комиссия (1859 г.) как официальный 

археологический центр России. Московское археологическое общество (1864 г.); Уваров и 

Забелин как основатели МАО. МАО и Всероссийские и областные археологические съезды в 

различных городах. Съезды и их роль в создании и развитии инструкции по раскопкам.  

Археологические институты в Петербурге и Москве. Научные связи с европейскими 

учеными. Русский археологический институт в Константинополе. Археология в университетах. 

Первые музеи как результат развития античной археологии (гг. Николаев, Феодосия, Одесса, 

Керчь). 1872 г. – основание Московского исторического музея (ныне ГИМ). Минусинский музей 

– первый в Сибири. 

Роль А. А. Спицына и В. А. Городцова в развитии ПА во второй половине XIX – начале 

XX в. Спицын (1858–1931 гг.) как видный ученый и сотрудник Археологической комиссии, 

автор руководств по полевым исследованиям. Характеристика его вклада в методику ПА. 

Создание Спициным в 1899 г. по археологическим данным карты расселения 

восточнославянских племен как пример определяющего вклада археологии в изучение древней 

истории. Городцов (1860–1945 гг.) как  патриарх современной археологии. 

Характеристика этапа. Слабости и недостатки в теории ПА. Недостатки в практике ПА. 

Примеры недостатков. Трудности в развитии дореволюционной ПА. 

Развитие полевой археологии в нашей стране в советское время и на современном этапе. 

Роль декретов советского правительства о развитии культуры в развитии археологии. Отмена 

частной собственности на землю. Государственное финансирование раскопок. Возникновение 

новых научных центров. ГАИМК, ее структура и деятельность. Развитие и создание научных 

центров в республиках и губерниях (областях). Работы по единому плану с едиными центрами. 

Музеи и их роль в развитии археологии.  

Широкое строительство в годы первых пятилеток. «Новостроечные» экспедиции. Сотни 

археологических экспедиций. Изучение древнерусских городов, городов Средней Азии и 

Закавказья. Особый размах – послевоенные годы (водохранилища, орошение, строительство 

городов, дорог и т. д.;  Дон-Волга, Сибирь). Формирование местных центров археологии в 

Сибири и иных регионах в послевоенное время. Специалисты-археологи – в каждом городе. 

Зарубежные экспедиции.  

Раскопки археологических объектов полностью. Подход к археологии как дисциплине 

исторического профиля (в СССР – в 30-е гг.; в Европе, потом в Америке – в  50–60-е гг.). Плохое 

знание русско-советской археологии за рубежом. Отсутствие за рубежом полной ясности по 

дисциплинарной принадлежности археологии. 



 

 

11 

11 

Важные вехи в работах на территории нашей страны и за рубежом: 1927–1929 г. – 

создание С. А. Теплоуховым периодизации культур эпохи палеометаллов Южной Сибири; 

исследования палеолитических памятников Г. А. Бонч-Осмоловским в Крыму.  

Роль марксизма в развитии исторической науки, включая археологию. 1922 г. – начало 

преподавания археологии в университетах (соединение археологии и истории). Археологические 

отделения в Ленинградском и Московском университетах (подготовка новых кадров: 20-е гг. – 

получение университетского образования старшим поколением советских археологов). Открытие 

во 2-й половине 1930-х гг. кафедр археологии на исторических факультетах. Продолжение 

деятельности Городцова – преподавателя археологического отделения МГУ. Вклад Городцова в 

развитие археологии в советское время.  

Новые направления в археологии: 20–30-е гг. XX в. – создание Городцовым и С. А. 

Семеновым экспериментально-трасологической археологии эпохи камня; 80–90-е гг. – 

реконструктивная, нераскопочная археология.  

Лозунги времени как отражение процесса развития главных принципов методики ПА. 

Смысл лозунга Н. Я. Марра: «Долой Милосскую Венеру, да здравствует мотыга»! Отражение 

требования детального изучения памятника в формуле М. И. Артамонова: «Культурные 

отложения – не препятствие, отделяющее от вещей, а предмет изучения» (1935 г.) и призыве Д. 

А. Авдусина: «В процессе раскопок надо думать не о скорейшем удалении культурного слоя, а о 

его наибольшем изучении» (1959 г.). 

Завершение процесса выработки совершенных приемов изучения археологических  

памятников. Изучение стоянок палеолита широкими площадями и их результаты. Принятие слоя 

как отложения с особым характером образования и особым содержанием за основу расчленения 

культурных остатков. Характеристика всех строительных остатков в связи со слоем. Раскопки 

курганов на снос. Инструкции, рекомендации и учебники (начиная с 1930-х гг.) как отражение и 

развитие современных приемов и методов ПА. Сборники методических статей и рекомендаций 

по приемам ПА, изданных ОПИ ИА АН СССР, иными научными центрами. Статьи по 

применению методов естественных наук в археологии. 2006 г. – возобновление по инициативе А. 

П. Деревянко традиции проведения Всероссийских археологических съездов. Продолжение и 

развитие методической работы.  

Характеристика этапа. Недостатки: дореволюционное наследство на начальном этапе 

развития ПА в советское время. Изоляция от европейской и мировой науки и критика 

«буржуазной археологии» в последующий период, последствия политизации и идеологизации 

науки. 

Особенности донаучного периода ПА за рубежом.  Сведения о памятниках, раскопках и 

коллекциях у античных авторов. Первые документально зафиксированные раскопки. 
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Представления в Риме о каменных палеолитических изделиях. Идея прогресса у римского поэта 

и философа Тита Лукреция Кара (около 99–55 гг. до н. э.): мысль о наличии в истории 

человечества трех стадий развития – каменного, бронзового и железного веков. 

Средневековый креационизм и христианское мировоззрение, их влияние на науку, в. т. ч. 

археологию. Эпоха Ренессанса и зарождение предпосылок для развития археологии. 

Европейский антиквариизм и Ватикан. Первые коллекции и труды антиквариев. Королевские 

антикварии в Англии и Швеции. Первые научные сообщества. Центры научных интересов в 

Европе в XVII–XVIII вв. Первые археологические раскопки.  

XVIII в. (эпоха Просвещения) как время рождение археологической науки. Выборочные 

раскопки гг. Геркуланум и Помпеи в XVIII в. Первые ошибки и негативный опыт в ПА. Создание 

Британского музея. Термины «археология», «древности», «антикварий»; изменения их объема и 

содержания. Археология в XVIII в. как история искусства. Возникновение истории первобытного 

общества. Труды Лафито, Форстера, Фергюссона. Метод сравнительно-стилистического анализа. 

Итог данного этапа для мировой археологии.   

 Археология за рубежом в XIX–XX вв. Развитие археологии как науки в связи с 

эпиграфией, искусствоведением и классической филологией. XIX в. – эпоха великих 

археологических открытий, начало бурного развития археологии как самостоятельной науки. 

Начало изучения Египта и Месопотамии. Институт археологической корреспонденции в Риме. 

Основные особенности и история развития первобытной археологии. 1836 г. – начало 

целенаправленных раскопок Э. Ларте пещерных палеолитических комплексов во Франции. 1847–

1868 гг. – научное доказательство Ж. Буше де Пертом палеолитического происхождения (в 

качестве орудий труда) найденных в Европе «сколотых» камней. 1848 г. – первая находка 

костных останков неандертальца в Европе. 1856 г. – находка останков неандертальца в гроте в 

долине Неандер в Германии. 1865 г. – разделение Д. Лебокком каменного века на два этапа 

(палеолит и неолит). 1890–1894 гг. – открытие и обоснование Э. Дюбуа этапа питекантропа в 

истории развития человека как биологического вида. 1918–1937 гг. – открытие и обоснование Й.-

Г. Андерсоном, Б. Болином, О. Зданским, Д. Блэком и Ф. Вейденрейхом этапа синантропа.  1924–

1925 гг. – открытие и обоснование Р. Дартом этапа австралопитека. 50–80-е гг. XX в. – находки 

Л., М. и Р. Лики древнейших в истории человечества каменных орудий труда в Восточной 

Африке. 

Роль Г. де Мортилье в развитии первобытной археологии. Мнения в литературе о 

введении Мортилье понятия слоя на основе законов Нильса Стенона (XVI в.) – по принципу 

залегания более поздних слоев на более ранних в рамках геологии. Уточнение факта приоритета 

Мортилье. Первые примеры использования закона слоя в ПА. К. Томсен и формирование музея 

национальных древностей в Копенгагене: путеводитель по музею 1836 г. с периодизацией по 
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принципу разделения всей истории человечества на каменный, бронзовый и железный века; 

формулировка идеи закрытых комплексов. Йенс-Якоб Ворсё (ученик Томсена) и Монтелиус – 

четкая формулировка принципа «надежного комплекса» (затем «замкнутого» – нем., 

«связанного» – англ.; «закрытый комплекс» – рус.).  

Основные особенности и история развития археологии поселений, развитие археологии 

погребений. Открытие древневосточных цивилизаций. Раскопки античных центров. Работы Д. 

Фиорелли в Помпеях с 1863 г. Раскопки Г. Масперо и Ф. Петри в Египте.  

Работы Г. Шлимана на Гисарлыкском холме в Турции с целью поиска остатков г. Троя 

(начало – 1870 г.) и Микенах. Сложение германской школы классической археологии. 

Германский археологический институт в Афинах. Э. Герхарт и его раскопки этрусского 

могильника Вульчи. В. Дёрпфельд и стратиграфия Гиссарлыка (Трои) после раскопок Шлимана: 

идея строительного горизонта как крупнейшее достижение Дёрпфельда. Э. Курциус – раскопки 

Олимпии (70-е гг. XIX в.): привлечение археологов и архитекторов. Иные исследования – 

Месопотамия, Египет, Латинская Америка, Китай. Дневники, планы, фотографии, 

реконструкции.  

Развитие методики ПА. Новые приемы в ПА: сбор всего археологического материала без 

исключения с середины XIX в. Т. Омоль – методически правильные раскопки в Дельфах; 

последняя четверть XIX в. – сбор Ф. Питри всей керамики при  раскопках древних городов на 

Ближнем Востоке. Работы А. Эванса на о. Крит 1900 г. С конца XIX в. – устоявшаяся система 

бровок («кессонный метод»): мнение в английской историографии, что его изобрел Циллер в 

середине XIX в.; уточнение – еще в конце  40-х гг. В. Голубович использовал этот метод; такими 

квадратами копал Ольвию Б. В. Фармаковский, а несколько ранее копал Кносс Эванс (1899 г. – 

начало раскопок). Соединение квадратного метода с послойным снятием грунта – создание 

«послойно-квадратного метода» раскопок (ныне господствующего). 1878–1903 гг. – создание и 

обоснование О. Монтелиусом типологического метода в археологии. Формирование и развитие 

понятия «археологическая культура».  

Общие недостатки этапа: малое внимание к рядовым вещам; не доведение раскопа до 

материка. 

Новый толчок к развитию археологии – открытие палеолитической живописи в Испании. 

Дискуссии о достоверности этих находок. Появление и оформление направления в археологии по 

изучению петроглифов. 60–70-е гг. XX в. – разработка Э. Анати методики современного 

полевого и камерального изучения петроглифов. 

1947 г. – начало работ У. Либби по радиоуглеродному датированию древностей. 1964–

1967 гг. – операция по спасению от затопления комплекса храмов в Абу-Симбел в Египте как 

пример международной кооперации при проведении крупных спасательных работ на 
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археологических памятниках. 1974 г. – обнаружение гробницы Цинь Шихуанди в Китае, начало 

работ по ее изучению, создание выставочного павильона. Международные конгрессы по 

доисторической антропологии и археологии. 

Приоритетные направления в мировой археологии: французская – каменный век; 

английская – античные городские центры; русская – погребальные памятники бронзового и 

железного века.  

Особенности развития ПА в последние годы. Распространение  «нераскопочной 

археологии». 

Тема 3. Археологические памятники и их классификация; археологические 

памятники – всенародное достояние; Открытые листы 

Археологические памятники и их классификация. Поселения. Погребения. Иные виды 

археологических памятников. Археологические памятники – всенародное достояние. Открытые 

листы. 

Тема 4. Археологические разведки  

Археологические разведки как вид полевых исследований. Цель и задачи разведок. Виды 

разведок. Подготовка к разведкам и их проведение. План поисков, длина маршрута, снаряжение. 

Закономерности расположения и признаки памятников на местности. Личный осмотр местности. 

Опрос населения. Подъёмный материал. Дневниковая фиксация. Графическая фиксация (съемка 

планов). Фото- и видеофиксация. Особенности археологических разведок памятников разных 

эпох. Поиски палеолитических и мезолитических стоянок и поселений. Поиски неолитических 

поселений и могильников. Поиски поселений и погребальных памятников эпохи палеометалла. 

Авиаразведки. Данные дистанционного зондирования Земли со спутников. Подводные разведки. 

Геофизические способы разведок. Фосфатный анализ. Иные способы разведок. 

Тема 5. Археологические раскопки 

Цель и задачи археологических раскопок. Виды раскопок. Подготовка к раскопкам, 

снаряжение. Техника безопасности, основные рабочие операции по подготовке раскопа. План 

раскопа. Раскопочное изучение поселений. Культурный слой – главная характеристика 

большинства археологических памятников. Археологическая стратиграфия. Однослойные и 

многослойные памятники. Профили. Стратиграфические ярусы. Сооружения, их датировка. 

Строительные периоды. Круг вопросов, изучаемых по остаткам древних поселений. Раскопочное 

изучение погребений. Курганы. Грунтовые погребения, могильные ямы и сооружения. 

Погребальный обряд. Кострище. Круг вопросов, изучаемых по погребениям. Изучение прочих 

археологических памятников. Изучение местности. Археологические комплексы. Научная 

реконструкция. Рекультивация.  

Тема 6. Практические занятия 
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Дневниковая фиксация. Составление плана местности. Разбивка раскопа. Освоение 

приборов и оборудования для съемки планов. Нивелировка раскопа. Фото- видеофиксация. 

 

5. Образовательные технологии. В курсе «Полевая археология» впервые представлена в 

сводном виде история возникновения полевой археологической практики в мире и нашей стране, 

показан значительный вклад отечественных исследователей в развитие методик полевых 

разведочных и раскопочных работ, отмечены факты опережения мирового опыта в применении 

ими ряда новых приемов раскопок (например, кессонного метода). Отражен перечень всех 

известных к настоящему времени в мире видов памятников археологии. В полном объеме 

представлен весь цикл необходимых действий при осуществлении работ разведочного характера, 

определен перечень необходимого инструментария, освещены современные способы 

дистанционных разведок. Показаны основные методические приемы при раскопочном изучении 

археологических памятников разных типов, установлены особенности фиксации результатов 

проводимых раскопок, в том числе под водой. Проводится значительный объем практических 

занятий, в том числе и на местности, по съемке рельефа, закладке прямых углов для создания 

раскопов и т. д., осуществляется обучение пользованию необходимыми приборами и 

оборудованием. Предусматривается использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций на планах местности и планах археологических объектов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет до четверти всего времени, 

выделенного на данный курс.  Этим обеспечивается высокий уровень новизны и актуальности 

данного курса в системе подготовки специалистов-археологов в Новосибирском 

государственном университете.   

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. Текущий контроль предусмотрен в рамках практических 

занятий в виде тестирования по окончании чтения основных частей курса (всего – 2). 

Выполнение тестирования является обязательным для учащихся, а результаты текущего 

контроля служат основанием для выставления оценок в ведомость контрольной недели на 

гуманитарном факультете. Итоговый контроль усвоения дисциплины предусмотрен в виде сдачи 

обучающимися экзамена.  

    

1. Билеты к экзамену  



 

 

16 

16 

Каждый билет к экзамену состоит из трех вопросов, касающихся трех основных частей 

курса – истории развития полевой археологии, полевого разведочного изучения археологических 

памятников и полевого раскопочного изучения археологических памятников. Кроме того, часть 

билетов включает практические задания. 

Билет 1.  

Предмет, цель и задачи, общие принципы методики полевой археологии. Закономерности 

расположения и признаки памятников на местности. Геофизические способы разведок, 

фосфатный анализ, иные способы разведок. 

Подготовка к раскопкам, снаряжение, техника безопасности, основные рабочие операции по 

подготовке раскопа, план раскопа, научная реконструкция, рекультивация.  

Билет 2.  

Зарождение археологии в мире.  

Цель и задачи, виды археологических разведок.  

Культурный слой – главная характеристика большинства археологических памятников. 

Практическое задание: дневниковая фиксация. 

Билет 3.  

Изучение археологических памятников в России в XVIII в.  

Подготовка к разведкам, план поисков, длина маршрута, снаряжение. 

Цель и задачи, виды археологических раскопок. Практическое задание: составление плана 

местности. 

Билет 4.  

Археология в России в XIX – начале XX в. 

Личный осмотр местности, изучение местности, опрос населения.  

Археологическая стратиграфия. Практическое задание: разбивка раскопа. 

Билет 5.  

Археология за рубежом в XIX–XX вв.  

Основные виды полевой фиксации хода археологических разведок: подъемный материал, 

дневниковая, графическая фиксация (съемка планов), фото- и видеофиксация.  

Однослойные и многослойные памятники, профили, стратиграфические ярусы, колонки. 

Билет 6.  

Развитие полевой археологии в нашей стране в советское время.  

Поиски палеолитических и мезолитических стоянок и поселений, неолитических поселений и 

могильников.  

Сооружения, их датировка, строительные периоды. Практическое задание: нивелировка раскопа. 

Билет 7.  
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Археологические памятники и их классификация.  

Поиски поселений, погребальных памятников эпохи палеометалла.  

Круг вопросов, изучаемых по остаткам древних поселений, археологические комплексы.  

Билет 8.  

Археологические памятники – всенародное достояние.  

Авиаразведки.  

Раскопочное изучение погребений (курганов, грунтовых погребений, могильных ям и 

сооружений), кострище, изучение прочих археологических памятников.  

Билет 9.  

Открытые листы.  

Данные дистанционного зондирования Земли со спутников.  

Погребальный обряд. Практическое задание: фотофиксация. 

Билет 10.  

Развитие полевой археологии в нашей стране на современном этапе.  

Подводные разведки. 

Круг вопросов, изучаемых по погребениям. Доставка материалов полевых исследований в 

стационары и лаборатории.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

Основная литература 

Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. М., 1980. 

Блаватский В. Д. Античная полевая археология. М., 1967.  

Богачев А. В. Процедурно-методические аспекты археологического датирования. Самара, 1992.  

Брюсов А. Я. Методы раскопок торфяниковых стоянок. М., 1963. 

Ганьшин В. Н. Простейшие измерения на местности. М., 1973. 

Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии. Киев, 1982.  

Генинг В. Ф., Левченко В. Н. Археология древностей – период зарождения науки (конец XVIII – 

70-е гг. XIX вв.). Киев, 1992. 

Грязнов М. П. Памятка по раскопкам грунтовых могильников. Л., 1961. 

Лебедев Г. С. История отечественной археологии: 1700–1917 гг. СПб., 1992. 

Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. Т. 1. М., 1975.  

Мартынов А. И. Историография археологии Сибири. Кемерово, 1983.    

Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования. М., 1989.   

Масон В. М. Исторические реконструкции в археологии. Самара, 1996.   

Матюшин Г. Н. Археологический словарь. М., 1996. 
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Матющенко В. И. История археологических исследований Сибири (до конца 1930-х гг.). Омск, 

1992.  

Матющенко В. И. Сибирская археология в 1940–1950-е годы. Омск, 1994. 

Пряхин А. Д. История советской археологии. Воронеж, 1986.   

Формозов А. А. Очерки по истории русской археологии. М., 1961.  

Формозов А. А. Начало изучения каменного века в России. М., 1983. 

Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М., 1986.  

Франтов Г. С., Пинкевич А. А. Геофизика в археологии. Л., 1963. 

Черных Н. Б. Дендрохронология и археология. М., 1996. 

Шувалов Я. А. Основы топографии. М., 1951. 

Щапова Ю. Л. Естественно-научные методы в археологии: учеб. пособие. М., 1988. 

 

Дополнительная литература 

Археология и естественные науки. М., 1965. 

Белокобыльский Ю. Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири: История идей и 

исследований XVIII – первая треть XX вв. Новосибирск, 1986.  

Борисковский П. И., Замятнин С. Н. Габриель де Мортилье // Проблемы изучения древних 

обществ. 1934. №  7–8. 

Веселовский Н. И. История Императорского Русского Археологического Общества за первое 

пятидесятилетие его существования. СПб., 1900. 

Вопросы истории исследования и историографии археологии Западной Сибири. Омск, 1992. 

Вопросы охраны, классификации и использования археологических памятников. М., 1974. 

Вопросы теории археологии и древней истории. Ашхабад, 1981. 

Волков П. В. Экспериментальная археология: учеб. – метод. пособие. Новосибирск, 2006. 

Волков П. В. Экспериментальная археология при планиграфических исследованиях: учеб. – 

метод. пособие. Новосибирск, 2007.  

Воробьева Г. А., Бердникова Н. Е.  Картография для археологов: учебное пособие по работе с 

крупномасштабными топографическими картами и созданию пояснительных записок для 

территорий исследования: учеб. – метод. пособие. Новосибирск, 2007. 

Герасимова Н. Г., Мазуркевич А. Н., Иванько Н. И. О возможностях фосфатного анализа при 

изучении культурного слоя // Поселения: Среда, культура, социум. СПб., 1998. 

Городцов В. А. Руководство для археологических раскопок и обработки добытого раскопками 

материала. М., 1914. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. М., 2000.  

Гриневич К. Э. Сто лет херсонесских раскопок. Севастополь, 1927. 
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Дергачева М. И. Методы почвоведения в археологических исследованиях: учеб. – метод. 

пособие. Новосибирск, 2007. 

Дроздов Н. И. и др. Полевое изучение континентальных четвертичных отложений и рельефа при 

археологических работах: метод. пособие / В. П. Чеха, В. И. Макулов. Красноярск, 2006. 

Дэвлет М. А. Петроглифы Енисея: История изучения (XVIII – начало XX вв.). М., 1996. 

Естественные науки и археология в изучении древних производств. М., 1982. 

Заика А. Л. Методика полевых исследований петроглифов: учеб. – метод. пособие. Новосибирск, 

2006. 

Законодательство Российской Федерации в области сохранения и использования недвижимых 

объектов историко-культурного наследия. Екатеринбург, 2002. 
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http://www.archaeology.ru/org/org_index.html 

http://www.terraserver.com/ 

http://earth.google.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение курса 

Мультимедиа проектор, графический планшет, GPS-навигаторы, компасы, нивелир в 

комплекте, лазерная рулетка, ленточные рулетки, фотоаппарат, видеокамера, шпагат, колышки, 

планшеты, бумага масштабная, линейки, карандаши, ластики, тетради для дневников.  
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