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Примерная программа учебного курса
Программа курса «История отечественной археологии» составлена в соответствии
с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
по профессиональному циклу Б.3 по направлению «История», профиль «Археология», а
также в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Авторы: к.и.н., доц. Новиков А.В., к.и.н., доц. Новикова О.И.
1. Цели освоениякурса «История отечественной археологии».
Курс имеет своей целью систематизированный обзор развития отечественной
археологии от ранних этапов ее формирования до современного состояния с точки зрения
историографического и науковедческого подходов. Знания, полученные студентами из
этого обзора, должны стать отправной точкой для самостоятельных историографических
экскурсов, предваряющих любую квалификационную работу.
Основными задачами курса можно определить следующие: рассмотреть проблему и
критерии периодизации истории отечественной археологии; охарактеризовать основные
движущие факторы развития науки на различных этапах; рассмотреть содержание этапов:
формирование
научных
направлений,
подходов,
методов,
школ,
развитие
организационной структуры науки, подготовку кадров; определить актуальные проблемы
и перспективы развития археологии на современном этапе;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле Б.3 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками) касается
таких курсов, как «Введение в специальность. Археология», «Археология каменного
века», «Археология палеометалла», «Археология железного века», «Археология
средневековья».
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, приобретенные в результате
освоения предшествующих дисциплин: «Археология каменного века», «Археология
палеометалла», «Археология железного века», «Археология средневековья».
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо как предшествующее, включают следующие специальные дисциплины:
«Системная археология», «Менеджмент историко-культурного наследия»,
«Палеоэкономические и палеосоциологические реконструкции в археологии».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций,
предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки 030600 – История
б) профессиональные компетенции(ПК):
ПК-2 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
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области археологии и этнологии;
ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовый материал учебной дисциплины, основные факты, события в истории
отечественной археологии, ведущих исследователей, литературу по истории
археологической науки.
Уметь: применять эти базовые знания в научно-исследовательской деятельности;
Владеть: общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических
исследований; способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую
историческую информацию.
4. Структура и содержание дисциплины «История отечественной археологии».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 36
часов аудиторных и 36 часов самостоятельной работы.

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

1.

Введение

1

общая
трудо
ем.
6

лекции семин
ары

самос
т. раб.

2

4

2.

«Донаучный» период
накопления
археологических
знаний

2

6

2

4

3.

Краткий экскурс
развития европейской
археологии в XVIIIXIX вв.

3

6

2

4

4.

Зарождение
археологии в России

4-5

8

4

4

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

тестирование
3

(XVIII – 1-я пол. XIX
вв.)
5.

Отечественная
археология во 2-й
пол. XIX -нач. XX вв.

6-8

10

4

2

4

Выступление на
семинаре

6.

«Феномен» советской
археологии

9-12

14

6

2

6

Выступление на
семинаре

7.

Археология России
на современном этапе

13

4

2

8.

Археология Сибири в
XX веке: идеи,
школы, открытия.

1418

18

8

2

8

Выступление на
семинаре

72

30

6

36

Зачет
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 час.
Тема 1. Введение – 2 часа
Предмет и задачи курса. Значение истории науки для ее развития. Науковедческие
понятия и термины. Историографическая тематика в российской археологии: обзор
литературы. Методологические подходы к изучению истории науки: фактологический,
историографический, науковедческий. Периодизация истории отечественной археологии:
критерии и подходы, предложенные различными исследователями (В.Ф. Генинг, А.В.
Жук, Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев, В.И. Матющенко, А.А. Формозов).

Тема 2. «Донаучный» период накопления археологических знаний – 2 часа
Название науки: история употребления термина и изменение его содержания. Вопрос о
начале археологии. Отношение к древностям в эпоху античности и средневековья.
Функции древностей в культуре: мифологическая, эпическая, историческая. Отношение к
древностям как к мифическим и магическим объектам. Сакрализация и почитание
материальных древностей. Европейский антикварианизм: предтеча археологии.
Зарождение археологических приемов исследования: первые раскопки, формирование
коллекций, их систематизация и описание.
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Тема 3. Краткий экскурс развития европейской археологии в XVIII – XIX вв. – 2
часа
Развитие классической археологии: раскопки Помпей и Геркуланума, труды Винкельмана.
Эпоха «Великих археологических открытий»: египтология, ассириология, формирование
национальных разделов европейской археологии. Раскопки Шлимана. Зарождение
первобытной археологии: разработка археологической периодизации, открытие
палеолита, изучение и выделение неолита. Возникновение европейских научных обществ.
Эволюционизм и археология. Типологический метод Монтелиуса.
Тема 4. Зарождение археологии в России (XVIII – 1-я пол. XIX вв.) – 4 часа
Петровские преобразования и формирование научного отношения к древностям: указы о
сборе коллекций, создание Кунсткамеры, первые раскопки (Д.Г. Мессершмидт).
Академические экспедиции и их роль в развитии отечественной археологии. Первые
инструкции по сбору сведений об археологических памятниках (В.Н. Татищев, Г.Ф.
Миллер, И.Г. Гмелин). Становление направлений российской археологии: античной и
славяно-русской.

Тема 5. Отечественная археология во 2-й пол. XIX -нач. XX вв. – 4 часа
Развитие
организационной
структуры
науки.
Образование
Императорской
Археологической комиссии, ее функции. Создание и деятельность научных обществ:
Русское географическое (ИРГО), Русское археологическое (ИРАО), Московское
археологическое (МАО), Общество любителей естествознания, антропологии и
этнографии (ОЛЕАЭ). Открытие новых музеев и их роль в развитии археологии.
Организационная и исследовательская деятельность А.С. Уварова. Археологические
съезды – новая форма организации науки. Развитие первобытной и восточной
археологии.
Формирование палеоэтнологического направления (Ф.К. Волков, Д.Н. Анучин).
Методологический кризис в отечественной археологии на рубеже веков. Смена
поколений: школы Н.П. Кондакова, В.А. Городцова, деятельность А.А. Спицына.
Открытие и деятельность археологических институтов в Санкт-Петербурге и Москве.
Музеи Сибири и археологические исследования края. Изучение памятников каменного
века в к. XIX - нач. XX вв.: И.Д. Черский, А.Л. Чекановский, И.Т. Савенков, Н.Ф.
Кащенко, С.М. Сергеев. Исследования памятников эпохи палеометалла: работы В.В.
Радлова, Н.М. Ядринцева, Д.А. Клеменца, А.В. Адрианова.
Итоги развития отечественной археологии к 1917 г.

Тема 6. «Феномен» советской археологии – 6 часов
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Рост краеведческого движения и музейной деятельности. Организационные
преобразования: создание РАИМК – ГАИМК, археологического отделения РАНИОН.
Методологическая перестройка в археологии: «новое археологическое направление» и
«метод восхождения». Становление археологического образования: период стабилизации,
последующая реорганизация системы образования. Централизация науки. Археология или
история материальной культуры? Теория стадиальности, утверждение социологического
подхода, идеологизация и политизация науки. Репрессированная археология.
Послевоенный период: активизация полевых исследований, расширение географии
исследований,
новостроечные экспедиции. Отказ от теории стадиальности и
автохтонизма. Оформление новой организационной структуры с центральным
учреждением в Москве.
Новые направления исследований. Систематизация материалов, создание обобщающих
трудов, внедрение методов естественных наук. Развитие этногенетического направления.
Историографические и теоретические разработки. Серийные и периодические издания.
Зарубежные
экспедиции.
Формирование
региональных
научных
центров.
Совершенствование системы подготовки кадров.

Тема 7. Археология России на современном этапе – 2 часа
Современная организационная структура науки. Ведущие научные учреждения:
направления деятельности. Развитие региональных исследовательских центров.
Возобновление традиции проведения Всероссийских археологических съездов. Проблема
сохранения археологического наследия.

Тема 8. Археология Сибири в XX веке: идеи, школы, открытия – 8 часов
Сибирская археология в 1920-30-е годы. Археологические исследовательские центры:
Иркутск, Томск, Красноярск. Исследования каменного века Сибири: работы Б.Э. Петри,
М.М. Герасимова, Н.К. Ауэрбаха, Г.П. Сосновского, В.И. Громова, А.П. Окладникова,
П.П. Хороших. Разработка культурно-хронологических схем палеолита Северной Азии и
неолита Прибайкалья. Исследования эпохи палеометалла: работы Г. Мергарта, С.А.
Теплоухова, М.П. Грязнова, С.В. Кисилева, С.И. Руденко, В.П. Левашовой, В.Н.
Чернецова. Классификация археологических культур Южной Сибири.
Сибирская археология в 1940-50-е годы. Организация археологических исследований
местными и центральными научными учреждениями. Томский археологический центр:
К.Э.Гриневич и А.П. Дульзон. Экспедиции центральных учреждений под руководством
А.П. Окладникова, С.И. Руденко, С.В. Киселева, М.П. Грязнова. Появление обобщающих
историко-археологических трудов «Неолит и бронзовый век Прибайкалья», «Древняя
история Южной Сибири», «Культура населения Горного Алтая в скифское время»,
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«И с т о р и я д р е в н и х п л е м е н В е р х н е й О б и п о р а с к о п к а м б л и з с. Большая
Речка», «Древняя история Нижнего Приобья» и др. Развитие средневековой археологии.
Создание Сибирского отделения АН СССР (1957 г.).
Сибирская археология в 1960-90-е годы. Создание Института истории, филологии и
философии СО АН СССР. Активизация экспедиционной деятельности. Формирование
научно-исследовательских центров в городах Сибири.
Открытие нижнепалеолитических стоянок на Алтае, на Ангаре, в Монголии. Открытие
палеолита Западной Сибири. Исследование мезолитических памятников. Разработка
культурно-хронологических схем для неолита юга Средней Сибири, Приамурья и
Приморья. Разработка проблем бронзового века Западной Сибири, выделение новых
археологических культур. Изучение памятников раннего железного века и средневековья.
Сибирская археология на современном этапе.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Темы семинарских занятий
На семинарские занятия выносятся вопросы, соответствующие тематике
квалификационных студенческих работ. Каждый студент готовит сообщение,
представляющее собой краткий историографический обзор по его теме. Сообщения
распределяются по хронологическим периодам.
Первое занятие: исследования и персоналии ученых 2-й пол. XIX – нач. XX вв.
Второе занятие: исследования и персоналии ученых 1-й пол. XX в.
Третье занятие: исследования и персоналии ученых 2-й пол. XX в.

Вопросы к зачету

1. Значение истории археологии для науки.
2. Критерии для периодизации истории отечественной археологии. Существующие
периодизации. Краткая характеристика периодов.
3. История термина «археология». Вопрос о начале науки.
4. Система трех веков: разработка археологической периодизации в европейской
науке.
5. Петровские преобразования и их роль в развитии археологии в России.
6. Академические экспедиции, их роль и результаты по исследованию и описанию
археологических памятников.
7. Становление и развитие классической археологии в России в XVIII – XIX вв.
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8. Становление и развитие первобытной археологии в России в XIX в.
9. Становление и развитие славяно-русской археологии в России
в XIX в.
10. Становление и развитие восточной археологии в России в XIX вв.
11. Научные общества и их организационно-научная деятельность во 2-й пол. XIX в.
12.
Всероссийские археологические съезды как форма организации
отечественной археологической науки во второй пол. XIX-нач. XX вв.
13. Научные школы и направления в отечественной археологии к. XIXнач. XX вв.
14. Становление археологического образования в России (к. XIX – 1-я пол. XX вв.)
15. Методологические проблемы и дискуссии в археологии 20-30-х годов XX в.
16. Отечественная археология в 40-50 гг. XX в.
17. Отечественная археология во второй пол. XX в.: новые направления исследований.
18. Отечественная археология во второй пол. XX в.: разработка теоретических и
историографических аспектов науки.
19. Развитие сибирской археологии в 20-30-е годы XX в.
20. Развитие сибирской археологии в 40-50-е годы XX в.
21. Развитие сибирской археологии в 60-90-е годы XX в.
22. Современное состояние, проблемы и перспективы развития археологии в России.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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