
Как отличить 
хорошую теоретическую работу по археологии

от плохой?

Постановка проблемы. Археология сформировалась как наука 
несколько сот лет назад, и почти всё это время существовала как наука 
фактов. Теоретическая же отрасль сложилась всего несколько 
десятилетий тому назад, примерно в середине 70-х годов XX века 
(Klejn 1990). Поэтому когда речь заходит о конкретных  
археологических исследованиях, критерии их оценок отработаны, а  в  
теоретической  археологии этого нет, и это связано с тем, что не 
отработана и процедура такого исследования (Клейн 1978: 23 – 24; 
Klejn 2001: 125). 

На вопрос, как отличить среди конкретных  археологических 
исследований хорошее от плохого, каждый археолог, подумав, сможет 
ответить. Ну, конечно, у хорошего должна быть достаточная база 
фактов и они должны быть разумно отобраны. Если фактов 
недостаточно для выводов или они выбраны предвзято, а важные 
факты оставлены в стороне, то это плохое исследование. Далее, факты 
должны быть методически правильно обработаны – с рациональной, 
проверенной классификацией, с правильным применением методов 
(статистических, комбинаторных, картографического и пр.). Если 
этими методами исследователь не владеет, то получится 
непрофессиональное исследование, ему не поверят. Затем, требуется, 
чтобы исследование было проведено в строгой методической 
последовательности, с правильным чередованием этапов и без 
пропуска какого-либо из них. Скажем, нет смысла проводить 
картографирование до выявления типологии. И т. д. Ошибки 
исследователя видны сразу, критики их тотчас обнаружат и укажут.

Иначе обстоит дело с теоретическими  работами по 
археологии. Как отличить хорошую работу от плохой? Это не всегда 
видно сразу, еще менее очевидно всем, а если даже кому-то и очевидно, 
то это чрезвычайно трудно доказать остальным. На просьбу Лестера 
Эмбри (Embree 1989) к 25 археологам назвать по полдюжины лучших 
теоретических работ за четверть века 12 из 25 назвали 44 различных 
сочинения. Лишь 5 из этих работ были указаны дважды, 3 работы 
трижды и одна 6 раз (статья Кента Флэннери 1972 года "Культурная 
эволюция цивилизаций", несомненно талантливая, но, на мой взгляд, не 
являющаяся археологической). Между тем в эти четверть века были 
опубликованы работы Бинфорда, Дэвида Кларка, Ренфру, Глина 
Даниела, Мальмера! Очень желательно иметь объективные критерии 
оценки. Это необходимо и читателям (чтó стоит читать, чтó нет), и 
редакторам (чтó надо печатать, чтó отправлять в корзину), и самим 



авторам (как работать, чтобы не было промашек, и стоит ли вообще со 
своими данными работать в этой отрасли). 

Часто теоретикам ставят в вину абстрактность, оторванность от 
фактов, но абстрактность – необходимая черта теории. Ставят в вину и 
бездоказательность, а какие доказательства могут быть у теории? 
Вроде бы проверка на практике могла бы быть критерием оценки. 
Кригер писал, что испытывает "предвзятость по отношению к тем 
теоретикам, которые неспособны продемонстрировать свои 
рекомендации на обработке реального материала" (Krieger 1960: 145). 
Но не всякому теоретику удается дождаться проверки своей теории 
практическими исследованиями, и мало кто может проделать это сам 
(это ведь разные сферы науки, для них нужны разные наборы 
способностей). 

Дж. Гиббон предлагал воспользоваться критериями Гиббса для 
оценки археологических теорий: 1) они должны быть формализованы, 
2) доступны проверке, 3) обладать предсказательной силой (Gibbon 
1984: 352 – 353). Но это может касаться только полностью изложенных 
теорий, а далеко не всякое теоретическое исследование охватывает всю 
полноту теоретической концепции – как и в сфере практических 
исследований, тут есть много весьма полезных частных теоретических 
работ, каждая из которых детально отрабатывает только один какой-
нибудь этап исследования, одно понятие, один частный вопрос.

В собственной работе над теоретическими проблемами и 
особенно над обзорами теоретической литературы мне приходилось 
прорабатывать горы теоретической руды – и как же много там было 
шлака! В теоретических спорах я не раз сталкивался с солидными 
авторами, которые выдавали на-гора множество теоретических работ и 
слыли теоретиками, но я находил в этих работах сплошную путаницу и 
не мог усмотреть ни одной живой мысли. А когда в полемике я называл 
вещи своими именами и прямо определял работы как плохие, эти 
авторы публично возмущались моей предвзятостью и невежливостью, 
и у них находились защитники. Передо мной всё время стояла задача 
доказательств, всё время приходилось думать над критериями оценки. 
Я не буду называть имена (любой, кто знаком с моими работами, знает, 
о ком речь), сейчас эти археологи умерли, и на их теоретические книги 
и статьи всё меньше ссылаются. Но на их место пришли другие того же 
уровня. Вопрос заслуживает обсуждения.  

Задача и предпосылки. Первым критерием качества 
теоретического исследования представляется мне четкая и удачная 
постановка задачи данного исследования. Должен быть четко 
сформулирован вопрос, который нужно выяснить. Очень часто его 



подменяют темой, а это ведет к расплывчатости. Нет, он должен быть 
сформулирован именно как вопрос – предложением не в назывной, а в 
вопросительной форме. Почему одни типологии работают, а другие – 
нет, хотя построены на одном принципе? По каким археологическим 
признакам можно выявить древние миграции и какого рода миграции? 
Должны ли археологи копать? Перед исследователем должен стоять 
выбор – дихотомический или нет, но выбор, – и тогда ему придется 
приводить аргументы в защиту предлагаемого выбора, и читатель 
сможет оценить убедительность аргументации. Это первый критерий.

Чтобы правильно поставить вопрос, исследователю необходимо 
несколько вещей, которыми и определяются три следующих критерия. 

Во-первых, во избежание лишней работы и для распознавания 
насущных задач он должен быть в курсе всего, что проделано в 
теоретической археологии до него. То есть он должен быть начитан в 
теоретической литературе по археологии. Желательно знать всю ее 
полноту (разумеется, не всё, чтó написано, а всё толковое, чтó 
написано). Поэтому, он должен знать основные языки, иметь доступ в 
крупнейшие книгохранилища и пройти достаточную подготовку у 
хороших преподавателей, которые дадут ему сведения о том, чтó есть 
ценного в теоретической литературе. Ему надо хорошо в ней 
ориентироваться. 

И уж конечно, он должен знать всю полноту литературы по той 
теме, к которой относится его вопрос. Ведь в его задачу войдет критика 
тех теоретических положений, которые отменяются его работой или 
должны быть исправлены ею, то есть против которых так или иначе 
направлена его работа. Очень часто видишь, что автор прочел всего 
одну-две книжки по тематике, нахватался терминов и считает, что 
готов ввязаться в полемику. 

Во-вторых, хотя теоретические идеи не выводятся 
непосредственно из практики, они проверяются на ней и имеют 
конечную цель усовершенствовать понимание фактического материала. 
Поэтому любой теоретик археологии должен обладать хорошим 
знанием практики археологии. Это должна быть привычная для него и 
понятная ему во всех деталях деятельность. Тилли в своей рецензии на 
мой давний и последний обзор теоретических работ заметил с иронией: 

"Видный профессор, которого Клейн окрестил теоретиком, 
как-то сказал  мне, что пока я не раскопаю крупного памятника 
или не сделаю монографию, охватывающую район или период, я 
никогда не смогу рассматриваться как настоящий археолог. 
Значит, хорошей карьерой было бы взяться за эти уважаемые дела. 
Он был прав и его замечания были направлены к моему благу. Но 



я не намеревался делать ничего из рекомендованного" (Tilley 1991: 
60). 

Тилли рассматривал рекомендацию как проявление эмпиризма, и 
напрасно. Я повторю здесь мой отклик на это замечание: 

"Однако опыт в практической археологии является 
необходимой частью обучения теоретика. Как я смогу объяснять 
преобразования артефактов в земле, если я не наблюдал их тысячи 
раз в раскопках? На что будут годны мои соображения, как 
классифицировать артефакты, если я не извлеку из собственного 
опыта реальные трудности классификации разнообразных 
горшков, кремней и могил? Я думаю, что ученый, который 
посоветовал Тилли подготовить самому солидную обработку 
конкретного материала,  дал  ему хороший совет, и ирония Тилли 
не по адресу" (Klejn 1991: 68)

В-третьих, археолог-теоретик должен быть знаком с 
теоретической работой в смежных дисциплинах. Некоторые из них 
старше теоретической археологии, и на их опыте можно многому 
научиться. Мортилье подсмотрел свою стратиграфию в теоретической 
геологии, Монтелиус и другие типологи позаимствовали немало из 
теоретической биологии, Дэвид Кларк взял свою концепцию моделей 
откровенно из теоретической географии. Разумеется, много ценного 
для теоретической археологии есть в теориях истории и в 
теоретической социологии и в других теоретических  -логиях. 

Наличие всех трех качеств нетрудно распознать в теоретической 
работе, по крайней мере для тех, кто сам в этом сведущ. Скажем, я 
убеждался, что авторитеты, которые вели со мной полемику по 
теоретической археологии, не читали никакой англоязычной и 
немецкоязычной литературы по этой тематике; они читали только 
классиков марксизма-ленинизма, учебники по марксистской 
философии и советскую литературу по теме. Впрочем, большинство 
тогдашних американских и английских теоретиков не читали ни 
русскую, ни немецкую, ни польскую или чешскую, ни скандинавскую 
литературу.

Логика и язык. Другая группа критериев качества 
теоретической работы в археологии оценивает ясность и логическую 
корректность мышления, отраженную в языке. Увы, немало есть 
теоретических работ по археологии, в которых страдает элементарная 
логика. Понятия расплычаты или не определены; терминология 
сбивчива – в туманном рассуждении одни и те же термины 
употребляются в разных значениях; определения опираются одно на 



другое, образуя замкнутую цепочку; и т. д. Этому соответствует 
неряшливость и непроходимость языка. Длиннющие фразы с обилием 
придаточных предложений и запутанной структурой создают 
гелертерский стиль, скрывающий убогость мысли. Всё это прикрыто 
обильной наукообразной терминологией с латинскими и греческими 
корнями, а также модными заимствованиями из английского – 
"пэттерн", "когерентность", "модель" (где надо и не надо), и т. п. В 
какую терминологию ни переоденешь старую идею, она не станет ни 
богаче, ни свежее. 

Есть и другая крайность. В последнее время под влиянием 
постмодернизма вошло в моду заменять определения метафорами, а 
рассуждения игрой. Теоретизирование превращается в интеллигентный 
трёп. Для игры не надо ни учености, ни ума – была бы живость и был 
бы язык хорошо подвешен. Ради придания наглядности и 
математической строгости работу ныне часто оснащают ребяческими 
схемами в духе комиксов и формулами, по которым, однако, ничего 
рассчитать невозможно. Такие схемы и формулы бесполезны.

После чтения такой теоретической работы в обоих случаях – и 
после пробивания сквозь дебри гелертерского стиля и после 
скольжения по постмодернистской зауми – остается ощущение, 
которое у Эйнштейна оставалось от философских сочинений: вроде 
жуешь, жуешь, а проглотить нечего. Молодой кембриджский археолог 
Николь Бойвин излагает свои впечатления от нынешней теоретической 
литературы по археологии так: "Скучно, скучно, скучно, скучно, 
скучно, СКУЧНО. Сухо, не вдохновенно, не вдохновляюще, без 
воображения, холодно, бесчеловечно, извращенно" (Boivin 1997: 106). 
Можно подумать над тем, литература ли, прочитанная Николь, 
неинтересна или сама девушка виновата в том, что не разглядела там 
интересные сюжеты, но по крайней мере значительная часть 
литературы несомненно такова.

Хорошая теоретическая работа а) оперирует продуманными 
понятиями, приводя, если нужно, их определения, б) строго пользуется 
однозначными терминами, в) обходится минимумом специальной 
терминологии иноязычного происхождения – только там, где она 
необходима. Кроме того, г) теоретическое рассуждение должно 
строится как система силлогизмов, которую легко проследить и легко 
проверить их соответствие логическим правилам; д) язык же 
теоретического рассуждения должен оптимально соответствовать 
раскрытию его сути: он должен быть достаточно богат и максимально 
прост. В археологии нет такой теоретической проблемы, которую 
нельзя изложить простым, живым и понятным языком с минимумом 
специальной терминологии. 



Относительно символьных включений в текст можно 
сформулировать два критерия оценки качества работы: е) Схемы 
должны облегчать понимание сложных явлений, увеличивать 
наглядность и в сжатой форме выражать основные идеи автора. Не 
требуется схем для иллюстрации банальных истин, и без того 
понятных. Нужно уважать читателя, не считать его глупее себя. ж) 
Знаковые формулы должны быть работающими: хорошо, когда их 
элементы имеют четкие определения, а функциональные соотношения 
между ними однозначны и действенны.

Мне представляется, что эти семь критериев оценки также 
достаточно операциональны.

Полезность. Хороший теоретик никогда не теоретизирует 
впустую, и должны быть критерии для оценки его умения направить 
свое мышление на пользу научной практике.  В то же время теория не 
обслуживает практику непосредственно. Значит, нужно найти такие 
показатели, по которым из теоретической работы можно в конечном 
счете (только в конечном счете) извлечь нечто, что будет 
совершенствовать наше понимание материала и проблем нашей науки. 
Предложив некий вклад в теоретические дебаты, теоретик всегда 
должен быть готов столкнуться с вопросом: "Ну и что?". Он и сам 
должен задаваться вопросом, чтó изменится в науке с принятием его 
теоретических предложений. Если ничего, тогда зачем было огород 
городить? Тогда работа не может быть признана хорошей. Вот этот 
вопрос и есть пробный камень для оценки теоретической работы.

Талант. Однако после оценки работы по всем этим критериям 
остается еще нечто, вполне очевидное, но очень туго поддающееся 
оценке. Это талант. Я не спрашиваю, как отличить яркую, живую, 
интересную, словом, талантливую работу от скучного, банального, 
пустого произведения бездарности – это ведь очевидно и сразу 
бросается в глаза. Но по каким признакам это узнается – вот в чем 
вопрос. И как это доказать тем, кто не может самостоятельно 
разобраться. 

Прежде всего талант отличается обостренной ассоциативной и 
комбинаторной способностью, т. е умением видеть связь явлений там, 
где остальные не находят ничего без его указки. Поэтому он находит 
новые проблемы и новые решения, казалось бы, решенных проблем. А 
значит, новая проблема, свежая постановка вопроса, оригинальное, 
неожиданное решение – первый признак таланта, тогда как повторение 
пройденного, банальные результаты характеризуют посредственность. 



Талантливый теоретик также владеет умением охватывать 
картину явлений целиком, в системе, он различает конфигурацию 
системы и место каждого явления в ней. Он видит изменения этой 
конфигурации в разных ракурсах. Для каждого он находит 
упрощенное, схематическое выражение. Это не всякому дано. Люди 
нередко теряются в хаосе частностей или полагаются на наличную, 
нередко случайную систематизацию. Поэтому красивые стройные 
системы, изящные схемы отличают талантливую работу.

Талант виден и в языке работы. Новизна и свежесть обычно 
приводят к столкновению и соединению понятий и положений, 
казалось бы несовместимых, противоречивых. Поэтому в талантливой 
работе часто задаются каверзные вопросы, формулируются антиномии, 
рождаются парадоксы. Диалектичность и парадоксальность мышления 
– хороший опознавательный знак таланта. И разумеется, я не против 
метафор, метонимий, синекдох и других образов, если они не заменяют 
определения, а лишь поясняют мысль, удачно выражая суть идеи. 
Образность в природе теории. "Каждая хорошо развитая теория 
включает образы… Когда ученые придерживаются некой теории, они 
вместе с тем придерживаются определенного способа воображения" 
(Miller 1984: 310, 312). Можно ли яснее охарактеризовать основную 
специфику археологии, чем это сделал сэр Мортимер Уилер (Wheeler 
1954: 243), отметив, что археолог находит арфу без музыки и бочку без 
Диогена? Талант обычно говорит афористично и образно.

Думается, перечисленных критериев достаточно для различения. 
Правда, я не уверен, что они гарантируют большее единогласие в 
оценке. Ведь тут еще сказываются и собственные теоретические 
позиции оценщиков, явные или скрытые. Так, мои друзья, французские 
сторонники теоретизма, расценили работу П. Курбэна в защиту 
эмпиризма в археологии как плохую – они даже сожалеют о переводе 
этой книги на английский, считая это печальным "для репутации 
французской археологии" (Gleuziou et al. 1991: 106). Отчего же, это 
яркое и талантливое изложение позиций эмпиризма, и надо уметь 
признать успехи своего противника. Читать блестящее афористическое 
выступление противника всегда приятно. Ведь это помогает построить 
интересное возражение. Если, конечно, есть что возразить.
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Резюме
В теоретической археологии установить объективные критерии 

оценки качества исследования значительно труднее, чем когда речь 
идет о конкретной обработке материала. Легче предъявить критерии 
оценки теорий (целостных концепций), чем теоретических 
исследований – ведь они включают и работы по отдельным вопросам, 
отдельным понятиям. Все же и объективные критерии оценки 
теоретических работ возможны. 

Во-первых, таким критерием является четкая постановка вопроса, 
на который нужно ответить – именно вопроса, сформулированного не 
назывным предложением, а вопросительным. А для правильной 
постановки вопроса теоретику нужно быть в курсе всего, что сделано в 



теоретической археологии до него, обладать некоторым практическим 
опытом и ориентироваться в теоретических отраслях смежных наук (а 
это означает еще три критерия). 

Во-вторых, хорошая работа отличается от плохой логичностью 
рассуждения и ясным языком. Запутаные фразы с немецким 
синтаксисом, обильной греко-латинской лексикой и английским 
произношением не облегчат понимание. Метафоры вместо 
определений и переодевание старого набора понятий в модную 
терминологию не сделают работу ни современной, ни интересной. 

В-третьих, хорошая работа не боится вопроса: ну и что? Она 
рождает новое, нечто изменяет в понимании материала и проблемы. 

В-четвертых, желательно оценить талант, что одновременно и  
трудно сформулировать и легко увидеть. Талант теоретика 
определяется ассоциативными и комбинаторными способностями, 
умением схватывать всю картину явлений в системе, различать в ней 
разные конфигурации за хаосом частностей, диалектичностью и 
парадоксальностью мышления.


