
Направления работы 

VI конференции молодых ученых «Новые материалы и методы 

археологического исследования» 

I. Общество и индивид за материальной культурой: 

палеосоциологический подход в изучении каменного века 

В последние десятилетия фокус внимания исследователей каменного 

века постепенно смещается от глобальных проблем хронологии и 

культурной географии, где артефакты и элементы культурного слоя 

предстают «обезличенными», лишенными «автора», к вопросам, в 

центре которых оказывается отдельный индивид и группа индивидов. 

Это моделирование культурно-исторических процессов, реконструкция 

систем жизнеобеспечения, изучение социальной структуры древних 

обществ, а также сюжеты, связанные с реконструкцией повседневной 

жизни людей каменного века. Исследование этих вопросов почти всегда 

подразумевает комплексный подход к анализу материала – будь то 

совмещение нескольких собственно археологических методов или 

привлечение естественно-научных данных. Достоверность 

палеосоциологических реконструкций напрямую зависит от качества 

источника и его адекватной критики, поэтому одной из предлагаемых 

тем является обсуждение возможностей и ограничений в применении  

данного подхода при  исследовании конкретных материалов. 

II. Археология энеолита и бронзового века: формирование 

традиций в эпоху палеометалла 

В энеолите и бронзовом веке человеческое общество научилось 

использовать новые материалы. Орудия труда из меди и бронзы вошли в 

жизнь наряду с каменными орудиями, традиции изготовления которых 

уходят корнями в эпоху палеолита. Сосуществование  разных 

«производственных моделей» и постепенное внедрение не известных 

ранее материалов привело к увеличению продуктивности труда и смене 

структуры общества. Сформировался особый тип правления —

 вождество, что привело к возникновению не только новых форм 

отношений, но и новых религиозных систем. Отражение материального 

и духовного мира в поселенческих и погребальных памятниках 

позволяет проследить характер происходивших изменений и 

зафиксировать появление новых традиций. Рассмотрение широкого 

круга связанных с этим вопросов входит в число приоритетных 

направлений изучения кочевых и оседлых обществ 

Евразии эпохи палеометалла. 

III. Ранний железный век на просторах Евразии: всадники, 

мореходы, земледельцы 

Эпоха раннего железа стала временем кардинальных перемен в жизни 

людей крупнейшего материка Земли. Массовое освоение нового 



материала и его использование для изготовления орудий войны и 

производства послужило причиной стремительных изменений в 

социальной сфере древних народов. Социальные новации, в свою 

очередь, нашли отражение в материальной культуре, через призму 

которой попали в поле зрения археологической науки. Многообразие 

укладов жизни людей в раннем железном веке всегда притягивало и 

будоражило воображение исследователей. Античные города-государства 

Северного Причерноморья, кочевой мир степей, оседлые земледельцы 

лесной зоны Евразии, взаимодействие и взаимопроникновение 

различных общественных структур во всем многообразии их форм – вот 

круг проблем, актуальных сегодня для археологии эпохи железа. 

IV. Пространство Средневековья: люди – взаимодействия - 

социумы 

Конечная цель археологии – воссоздание жизни человека прошлого на 

разных уровнях, от индивидуального, когда в центре внимания 

оказывается конкретная личность, до коллективного, уровня социумов. 

Переход между ними осуществляется через множество видов 

взаимодействий, контактов, норм и правил поведения. Они отзываются 

во всех проявлениях человеческой деятельности, регламентируя в том 

числе привычные, кажущиеся нам стандартными формы вещей и 

объектов. Но всегда ли мы можем их увидеть? Услышать истории, 

рассказанные горшками и пряслицами? Разглядеть отношения человека с 

пространством и другими людьми в планировке улиц и организации 

могильников? Предметный мир Средневековья богат и многообразен, не 

возникает ли соблазн сосредоточиться на его изучении, не пытаясь 

вступить на зыбкую почву моделирования и реконструкций? Ответы на 

эти вопросы определяют не только собственную позицию исследователя, 

но и направления дальнейшего развития археологической науки в целом. 

V. Мультидисциплинарные  исследования: массивы данных и 

корректность интерпретаций 

В эпоху увлечения «big data» и «digital humanities», привлечения 

различных смежных дисциплин и «технологичных подходов» 

археология оказывается в ситуации, когда объем, качество и 

статистическая репрезентативность исходных данных приобретают все 

большее значение. Тем не менее надежность источниковой базы по 

объективным причинам не всегда идеальна. Количество образцов для 

дендрологического или остеологического анализа, сохранность 

ботанических остатков, размеры и состав кладов – величины, зависящие 

от везения не меньше, чем от упорства и обстоятельности исследователя. 

Должны ли мы отказываться от работы с ограниченным материалом, 

ожидая счастливого случая? Всегда ли объемность выборки позволяет 

достоверно реконструировать изучаемые явления и процессы? 

Насколько используемая методика влияет на результат? Или все же 



главный инструмент ученого – умение мыслить, ведь не случайно наши 

предшественники делали емкие и четкие выводы, которые мы зачастую 

лишь подтверждаем, демонстрируя сложные выкладки и громоздкие 

таблицы? 

В рамках направления планируется проведение Круглого стола 

«Керамика в культурных традициях древнего населения» 

Керамические сосуды и их обломки традиционно считаются одной из 

наиболее массовых групп находок на памятниках археологии, начиная с 

эпохи неолита. Глиняная посуда была неотъемлемой частью 

повседневного обихода человеческих коллективов, выполняя особую 

роль в обеспечении как бытовых, так и культовых нужд. Методический 

арсенал современной науки позволяет получить огромный объем самой 

разной информации и об отдельно взятом черепке, и о более обширной 

керамической коллекции. Но как не «утонуть» в этом «море»? Где 

находится граница между теми характеристиками сосудов, которые были 

важны для делавших и использовавших их людей, и теми, о которых мы 

можем сегодня говорить только благодаря нашей технической 

оснащенности? Предлагаемый Круглый стол посвящен обсуждению 

разных точек зрения по этим вопросам. 


