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Д.С. Коробов, С.В. Кузьминых 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

(2 семестр, 1 курс магистратуры ГАУГН по направлению подготовки 

46.04.01 «История», направленность (профиль) «Теория и практика 

археологических исследований», основная дисциплина) 

Цель курса – донести студентам информацию о развитии мировой и 

отечественной (русской, советской и российской) археологической науки. 

Формирование правильного представления о путях зарождения и развития науки 

должно способствовать лучшему пониманию ее сущности, методологии, формах 

организации. В курсе освещаются различные стороны археологической 

деятельности: история важнейших полевых открытий и раскопок; история 

движения археологической мысли; история учреждений и организаций, 

сыгравших заметную роль в развитии археологической науки; биографические 

сведения о выдающихся ученых прошлого. В этом курсе необходимо также 

привить студентам понимание важности историографии как самостоятельного 

направления археологической науки, непосредственно не связанного с 

практическими задачами археологии. Тем не менее, любому исследователю, в 

особенности молодому, необходимо понимание того, что историография 

отражает развитие человеческой мысли, историю накопления знаний о прошлом 

человечества, историю разработки конкретных направлений археологической 

науки. Без историографии невозможен критический анализ любой проблемы 

археологической науки. Археологии как любой гуманитарной науке необходима 

«историографическая рефлексия», ретроспективный взгляд на собственное 

развитие. 

Курс состоит из 2 разделов, 12 тем, посвященных истории зарубежной и 

отечественной археологии. Он рассчитан на студентов, имеющих базовое 

гуманитарное или естественнонаучное образование. В основу положены 

элементы базовых курсов, читаемых в бакалавриате ГАУГН (направление: 

археология), опубликованные труды ведущих мировых и российских 

специалистов по истории археологической мысли, а также неопубликованные 

архивные источники.   

Курс делится на два раздела: история зарубежной археологии (38 акад. 

часов; Д.С. Коробов); история отечественной археологии (56 акад. часов; С.В. 

Кузьминых). 
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Содержание курса 

Номер и наименование 

раздела  

Наименование темы лекционного 

занятия, краткое содержание 

Объем, акад. 

часы: 

ауд./пр.* 

Раздел 1. История 

зарубежной археологии 

Тема 1. Возникновение археологии как 

науки (от античности до нового времени) 

3/4 
 

Тема 2. Возникновение эволюционизма и 

культурно-исторической археологии в 

европейских странах (XIX в.) 

3/5 

Тема 3. Развитие археологии в XX в. – 

влияние естественных наук и 

возникновение «Новой археологии»  

4/4 

Тема 4. Постмодернистские течения в 

зарубежной теоретической археологии в 

конце XX в. 

3/5 

Тема 5. «Третья научная революция» в 

современной археологической теории и 

практике 

4/4 

Раздел 2. История 

отечественной археологии 

Тема 1. У истоков русской археологии 

(1860–1880-е гг.) 

3/4 

Тема 2. Археология в России конца XIX – 

начала XX в. 

4/5 

Тема 3. Археология в СССР в 1920-е гг. 3/4 
Тема 4. Археология в СССР в 1930-е гг. 4/5 
Тема 5. Археология в СССР в 1940–1950-

е гг. 

3/4 

Тема 6. Археология в СССР в 1960–1980-

е гг. 

3/5 

Тема 7. Археология в России после 

развала СССР и на современном этапе 

развития 

3/5 

Итого  94 
Примечание: *лекционные и семинарские (практические) занятия. 

 

Раздел 1. История зарубежной археологии 

 

Тема 1. Возникновение археологии как науки (от античности до нового 

времени)  

Археология – наука о древностях – в античности и средневековье. 

Собирание древностей и интерес к ним в Древней Греции и Риме. Система «трех 

веков» у Тита Лукреция Кара. Эпоха Возрождения и интерес к классическим 

древностям. Увлечение античным искусством в XV в. Учреждение Академии 

«антиквариев». Деятельность пап по добыванию и собиранию античных статуй 

в Риме. Первые систематические раскопки и археологические учреждения в XVI 

в. Зачатки археологии в разных странах Европы. Собирание коллекций 

«антиков» при дворах монархов и крупной аристократии. Дилетанты и 
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антикварии и их влияние на формирование археологии как науки (У. Кэмден, Й. 

Буре, О. Ворм). Возникновение академий во Франции. Изучение мегалитов и 

Стоунхенджа в Англии. Изучение древностей в странах Скандинавии и первые 

обобщающие труды по их истории. Создание в странах Европы государственных 

учреждений по охране памятников. Становление классической археологии 

(первые раскопки в Помпеях и Геркулануме; научное творчество Й.И. 

Винкельмана). 

   

Тема 2. Возникновение эволюционизма и культурно-исторической 

археологии в европейских странах (XIX в.)  

Зарождение библейской археологии, первые исследования в Египте и 

Месопотамии. Успехи первобытной археологии и проблемы изучения 

первобытности в начале XIX в. Появление эволюционизма и его влияние на 

развитие археологических школ в Европе и Северной Америке. Открытие 

древнейших орудий Б. де Пертом. Геологические труды Ч. Лайеля. 

«Происхождение видов» Ч. Дарвина и роль дарвинизма в развитии археологии 

каменного века в трудах Дж. Леббока. Дальнейшее развитие первобытной 

археологии в творчестве Г. де Мортилье. Развитие эволюционистского подхода 

в трудах П. Риверса. Возникновение скандинавской археологии. К. Томсен и его 

система «трех веков». Продолжатель К. Томсена Й.-Я. Ворсо, его система 

хронологии и методические приемы. Реакция на теорию «трех веков» и 

становление культурно-исторической археологии в Германии. Создание 

типологического метода – труды О. Монтелиуса и С. Мюллера.  Теории 

миграционизма и диффузионизма в археологии (Г. Коссина, К. Шухарт, Г. 

Чайлд).  

 

Тема 3. Развитие археологии в XX в. – влияние естественных наук и 

возникновение «Новой археологии»  

Влияние географии на развитие археологических методов поиска и анализа 

в начале XX в. Работы О. Крофорда, С. Фокса, Г. Кларка. Возникновение 

палеоэкономического направления в археологии. Школа Э. Хиггза. Традиции 

экологического и географического направлений в археологических 

исследованиях середины XX в. в Скандинавии и Германии (Г. Янкун). 

Американская археология середины XX в. – таксономизм (Дж. Гриффин, Дж. 

Форд, И. Рауз) и контекстуализм (У. Тэйлор, Г. Уилли, Чжан Гуанчжи, Б. 

Триггер). Марксизм и неоэволюционизм в зарубежной археологии (Г. Чайлд, Л. 

Уайт, Дж. Стюард). Развитие естественнонаучных методов и их влияние на 

археологические концепции (Р. Бредвуд, Р. Адамс). Развитие описательного и 

статистического подходов в зарубежной археологии (Э. Сполдинг, Ж.-К. Гарден, 

М. Мальмер). «Новая» (процессуальная) археология и ее течения в зарубежных 

археологических школах. Американское направление в «Новой археологии» Л. 
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Бинфорда. Британское направление – «аналитическая археология» Д. Кларка. 

Социоэкологическое направление – труды К. Флэннери и К. Ренфру. 

 

Тема 4. Постмодернистские течения в зарубежной теоретической 

археологии в конце XX в.  

Появление структуралистского течения в лингвистике и ее влияние на 

культурную антропологию. Работы А. Ван Геннепа, Л. Брюля и Кл. Леви-

Стросса. Структуралисты «Школы анналов» и их вклад в развитие «истории 

ментальности». Появление новых течений в изучении первобытного искусства 

(А.-Ж.-Л. Леруа-Гуран). «Поведенческая археология» М. Шиффера. Критика 

«Новой археологии» в трудах Я. Ходдера – появление постпроцессуального 

направления (начало 1980-х гг.). Постмодернистские корни 

постпроцессуализма: феноменология, герменевтика, критическая теория, 

постструктурализм, социальный конструктивизм. Работа с археологическим 

материалом как с текстом – «Чтение прошлого» Я. Ходдера как главный труд 

постпроцессуализма. Постпроцессуальные течения в зарубежной археологии 

рубежа XX–XXI вв. – феминистская археология, антиглобализм, неомарксизм. 

Критика постпроцессуализма как археологического направления.  

 

Тема 5. «Третья научная революция» в современной археологической теории 

и практике  

Современное состояние в теоретической археологии («Смерть 

археологической теории»). Дискуссия о смене парадигм в археологической 

науке. Революционные изменения в современных естественных науках – 

появление новых направлений в археологических исследованиях. К. 

Кристиансен и его теория «третьей научной революции» в археологии. Новые 

тенденции в мировой археологии: оперирование «большими данными», 

цифровизация археологических исследований, новые методы абсолютного 

датирования, изотопные исследования археологических и антропологических 

материалов, революция в палео-ДНК. Роль археологии в современной 

общественной жизни.  

 

Раздел 2. История отечественной археологии 

 

Тема 1. У истоков русской археологии (1860–1880-е гг.) 

Влияние реформ Александра II на развитие науки. Создание и первые два 

десятилетия деятельности Императорской археологической комиссии. С.Г. 

Строганов. Деятельность А.С. Уварова, его концепции археологии. Московское 

археологическое общество. Всероссийские археологические съезды. 
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Теоретические дискуссии на первых Археологических съездах. Исторический 

музей в Москве. Формирование провинциальных центров. Раскопки скифских и 

боспорских курганов. И.Е. Забелин, В.Г. Тизенгаузен. Исследование 

древнерусских курганов (Л.К. Ивановский, Н.Е. Бранденбург, В.И. Сизов, Д.Я. 

Самоквасов и др.). Возникновение первобытной археологии в рамках  

естественнонаучных традиций (А.А. Иностранцев, А.А. Богданов, Д.Н. Анучин, 

К.С. Мережковский, И.С. Поляков). Описательный характер их работ. 

Формирование палеоэтнологических центров в Петербурге и Москве. Культ 

естествознания и влияние позитивизма на первые шаги русской археологии. 

 

Тема 7. Археология в России конца XIX – начала XX в. 

Формирование системы научных учреждений. Основные центры, комиссии, 

комитеты, общества, кружки, музеи, институты. Всероссийские и областные 

археологические съезды. Археология в университетах. Археологические связи с 

европейскими учеными (Э.Х. Миннз, Ж. Бай, Ю. Айлио, А.М. Тальгрен, Т. Арне, 

Л.Г. Нидерле, М. Эберт и др.). Русский археологический институт в 

Константинополе. Раскопки античных и скифских памятников в Северном 

Причерноморье (Б.В. Фармаковский, Э.Р. Штерн, Н.И. Веселовский и др.). 

Первобытная, славяно-русская и булгарская археология. Деятельность и труды 

А.А. Спицына. «Расселение древнерусских племен» и работы на Северо-Западе. 

Периодизация культур бронзового века юга Восточной Европы В.А. Городцова 

и выделение им культур эпохи раннего металла. Формирование 

палеоэтнологической школы в русской археологии (Д.Н. Анучин, Ф.К. Волков). 

Концепции автохтонного развития (В.В. Хвойко). Исследования в Сибири, 

Средней Азии и на Кавказе. Н.И. Веселовский и его раскопки. Н.Я. Марр и его 

раскопки в Ани. Зарубежные экспедиции и путешествия востоковедов. Итоги 

дореволюционной археологии и нерешенные проблемы. 

 

Тема 3. Археология в СССР в 1920-е гг. 

Структурные изменения научных, музейных и педагогических учреждений 

после революции. Деятельность Музейного отдела НКП РСФСР (В.А. Городцов, 

Б.С. Жуков). Возникновение новых центров. РАИМК–ГАИМК, Эрмитаж, МАЭ, 

Этнографический отдел Русского музея в Петрограде-Ленинграде; ГИМ, 

Институт археологии и искусствознания РАНИОН, Институт антропологии 1 

МГУ в Москве, деятельность этих учреждений. Археология в провинции (Е.Н. 

Клетнова в Смоленске, Ф.В. Баллод и П.С. Рыков в Саратове, П.Д. Рау в 

Покровске, В.В. Гольмстен в Самаре, В.Ф. Смолин и М.Г. Худяков в Казани, Г. 

Мергарт и Н.К. Ауэрбах в Красноярске, В.П. Левашева в Омске и Минусинске, 

Б.Э. Петри в Иркутске и др.). Археологическое образование (ЛГУ, 1 МГУ, 

Северо-Восточный археологический и этнографический институт в Казани и 

др.), аспирантура ГАИМК, подготовка новых кадров (В.А. Городцов, А.А. 

Миллер, Б.С. Жуков, В.Ф. Смолин и др.). Палеоэтнологическая школа в СССР 
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(А.А. Миллер, С.И. Руденко, С.А. Теплоухов, Г.А. Бонч-Осмоловский, Б.С. 

Жуков, О.Н. Бадер и др.). Научная школа В.А. Городцова и ее методологический 

поиск (А.В. Арциховский, С.В. Киселев, А.Я. Брюсов, А.П. Смирнов и др.).   

 

Тема 4. Археология в СССР в 1930-е гг.  

Переход советской археологии на «марксистские рельсы». «Метод 

восхождения» А.В. Арциховского. Новое учение о языке Н.Я. Марра и его 

влияние. Теория стадиальности. «Великий перелом» 1929 г. «Дело Жебелёва», 

«Академическое дело», разгром краеведения и палеоэтнологических научных 

центров. Теоретические дискуссии начала 1930-х гг. и отход от исследования 

конкретного материала. Автохтонизм. Социологический схематизм. Изоляция от 

европейской науки и критика «буржуазной археологии». Последствия 

политизации и идеологизации науки. Стабилизация второй половины 1930-х гг. 

Открытие кафедр археологии в ЛГУ и МГУ. Курсы лекций В.А. Городцова, В.И. 

Равдоникаса и А.В. Арциховского. Бюро по новостройкам ГАИМК, бум 

«новостроечных» работ. Организационная перестройка ГАИМК, вхождение 

ИИМК в структуру АН СССР. Прорыв предвоенных лет, начало издания 

«Советской археологии», МИА, КСИИМК. Проблемы взаимоотношений 

Московского отделения ГАИМК–ИИМК с головным институтом в Ленинграде. 

 

Тема 5. Археология в СССР в 1940–1950-е гг. 

Археология в годы Великой Отечественной войны. Перевод головного 

института в Москву. Всесоюзное археологическое совещание 1945 г. и 

программа послевоенных археологических исследований в СССР. Кризис 

теории стадиальности. Критика взглядов Н.Я. Марра. Крупные новостроечные 

экспедиции (Дон, Волга, Кама, Обь, Ангара, Байкал, Новгород и др.). Вовлечение 

археологии Литвы, Латвии и Эстонии в структуру советской науки. Первые 

проекты с археологами европейских и азиатских стран «народной демократии», 

возобновление контактов с археологами западных государств. Этногенетическая 

проблематика. Работы П.Н. Третьякова, Б.А. Рыбакова, А.В. Арциховского 

(славяно-русская археология), М.И. Артамонова, Б.Н. Гракова, М.П. Грязнова, 

С.В. Киселева, А.И. Тереножкина (скифо-сарматская археология), В.Ф. 

Гайдукевича, В.Д. Блаватского (античная археология), А.П. Смирнова, Н.Ф. 

Калинина (булгаро-татарская археология) и др. Исследование древних 

цивилизаций на Кавказе и в Средней Азии. Формирование региональных 

центров археологии. Возобновление теоретических дискуссий: роль Золотой 

Орды в истории народов России, «готская» и «варяжская» проблемы, гуннские 

древности, история хазар, этногенез славян и др.  

Тема 6. Археология в СССР в 1960–1980-е гг. 

 Новостроечная археология – на пике великих строек коммунизма. Новые 

академические центры. Новосибирск, деятельность А.П. Окладникова. 
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Внедрение естественнонаучных и математических методов в практику 

археологических исследований (С.И. Руденко, Б.А. Колчин, С.А. Семенов, Я.А. 

Шер, И.С. Каменецкий и др.). Полноценная публикация археологических 

источников – инициативы и результаты деятельности Б.А. Рыбакова. 

Теоретические дискуссии в советской археологии (А.Я. Брюсов, А.П. Смирнов, 

А.Л. Монгайт, А.Н. Захарук, В.Ф. Генинг, Л.С. Клейн, Е.Н. Черных и др.). Диспут 

А.В. Арциховского и Б.А. Рыбакова о новгородской хронологии. Зарубежные 

экспедиции (Нубийская, Иракская, Болгарская, Венгерская, Афганская). 

История отечественной археологии в трудах А.А. Формозова. 

 

Тема 7. Археология в России после развала СССР и на современном этапе 

развития  

Кризисные явления в науке. Новая проблематика. Реализация проекта 

«Археология СССР». Пересмотр устоявшихся догм и отношения к русской 

дореволюционной археологии. Всплеск работ по истории отечественной 

археологии. Возобновление деятельности Всероссийских археологических 

съездов. Современная организационная структура науки. Развитие зарубежных 

связей. Избавление от «постперестроечного» синдрома и выход из кризиса. 

Активизация полевых и научных исследований. Археологическая служба в 

условиях рыночной экономики. Проблемы и перспективы дальнейших 

исследований.  
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Типовые вопросы для промежуточного контроля в семестре 

1. Развитие каких наук повлияло на становление археологии в XVIII–XIX 

вв. и каким образом? 

2. Какие направления в мировой археологии сложились во второй половине 

XIX — начале XX века? Какие особенности развития мировых держав повлияли 

на сложение научных археологических школ и направлений? 

3. Каковы отличительные особенности «Новой археологии»? Какие особые 

задачи пытаются решить адепты данного направления в своих археологических 

исследованиях? 

4. Дайте характеристику постпроцессуального направления в археологии 

конца XX в. Какие философские течения и школы повлияли на сложение этого 

направления? 

5. Назовите и сравните 2-3 работы представителей процессуальной и 

постпроцессуальной археологии на Западе. В чем их сходства и расхождения? 

6. Каковы отличительные особенности дореволюционной русской 

археологии? Как складывались ее взаимоотношения с властью и обществом?  

7. Расскажите о роли Императорской археологической комиссии и 

Московского археологического общество, Всероссийских археологических 

съездов в развитии и становлении русской археологии.  

8. Что связывает дореволюционную русскую археологию с советской 

археологией 1920-х гг.? Какие структурные изменения произошли в эти годы? 

Какова роль столичных и провинциальных научных центров и краеведческого 

движения в развитии археологии тех лет?  

9. Основные научные школы в советской археологии 1920-х гг. и какова их 

судьба при переходе на «марксистские рельсы»? Роль «нового учения о языке» 

Н.Я. Марра и социологического схематизма в теории и практике советской 

археологии 1930–1950-х гг. Каковы особенности развития советской археологии 

в предвоенные годы и проблемы взаимоотношений ленинградской и московской 

частей ГАИМК–ИИМК?  
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10. Каковы последствия Великой Отечественной войны в послевоенном 

развитии советской археологии и роль в этих процессах Всесоюзного 

археологического совещания 1945 г.? Какие задачи решались советской 

археологией в 1940–1950-е гг.? 

11. В чем особенности индустриализации 1930–1940-х и 1960–1980-х гг. и 

характера археологических исследований этих лет? Как это сказалось на 

структуре археологических учреждений страны и направлениях исследований? 

Как происходило внедрение естественнонаучных и математических методов в 

практику археологических исследований? В чем отличие теоретических 

дискуссий1930–1950-х и 1960–1980-х гг.?  

12. В чем причины кризиса советской и российской археологии в годы, 

предшествовавшие «перестройке», и после развала СССР? Как шло избавление 

от «постперестроечного синдрома» и выход из кризиса? Как шла и идет борьба 

за достойное место археологической службы в России в условиях рыночной 

экономики. Каковы проблемы и перспективы дальнейших археологических 

исследований в стране?  

 

Примерные темы для семинарских занятий в семестре 

1. Возникновение археологии как науки (от античности до нового времени) 

2. Возникновение эволюционизма и культурно-исторической археологии в 

европейских странах (XIX в.) 

3. Возникновение эволюционизма и культурно-исторической археологии в 

европейских странах (XIX в.). 

4. Постмодернистские течения в зарубежной теоретической археологии в 

конце XX в. 

5. «Третья научная революция» в современной археологической теории и 

практике. 

6. У истоков русской археологии (1860–1880-е гг.) 

7. Археология в России конца XIX – начала XX в. 

8. Археология в СССР в 1920-е гг. 

9. Археология в СССР в 1930-е гг. 

10. Археология в СССР в 1940–1950-е гг. 

11. Археология в СССР в 1960–1980-е гг. 

12. Археология в России после развала СССР и на современном этапе 

развития. 

 

Примерные темы для письменных работ и/или типовые вопросы для 

экзамена 

1. Возникновение археологии как науки. 

 2. Археология в эпоху Возрождения и Просвещения. 

3. Ранний эволюционизм в археологической науке. 
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4. Теория «трех веков» и возникновение типологического метода в 

скандинавской археологии. 

5. Становление культурно-исторического подхода в европейской 

археологии. Миграционизм и диффузионизм. 

6. Экологическое и палеоэкономическое направления в зарубежной 

археологии 

7. «Новая археология» и ее основные направления. 

8. Постпроцессуальная археология как отражение постмодернизма. 

9. Современные тенденции в зарубежной археологии. 

10. Развитие русской археологии в конце XIX – начале XX в.: основные 

центры и научные школы. 

11. Перестройка отечественной археологии в 1920-е гг. 

12.  Переход советской археологии на «марксистские рельсы» в 1930-е гг. 

13. Основные направления развития советской археологии в 1940–1950-е гг. 

14. Советская археология на марше новостроек в 1960–1980-е гг.: плюсы и 

минусы развития. 

15. Российская археология на современном этапе развития. 


