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Формулировка темы 
Со временем Геродота главным делом историка был поиск артефактов и их изучение. Прошло много лет, 
можно предположить, что в результате раскопок если не все, то многое уже найдено. Означает ли это, что 
в скором времени археология умрёт как наука? Предположите, какими методами будет действовать 
история в дальнейшем. 

Название доклада 
 Археология: помним, любим, скорбим… 

1  

 
2  «Будущее археологии лежит в руинах.» 

                                                   Эрих фон Деникен 
 

3  Выбор данной темы обоснован тем, что наш родной полуостров Крым является настоящей археологической 
сокровищницей, как в прямом, так и в переносном смысле. Однако, даже в нашем регионе уже не так много 
археологических находок, как, например, ещё в прошлом веке.  

4  Исчезает ли Археология как наука? Нашу точку зрения мы попытаемся обосновать и доказать в докладе. 

5  В ходе написания доклада нами была поставлена следующая цель: выявить и обосновать проблему 
исчезновения археологии как науки. 

6   найти информацию о археологических находках  в Крыму 19 века; 

 найти информацию о последних на данный момент археологических находок в Крыму; 

 сравнить полученную информацию; 

 сделать вывод. 
7а  «Археология – историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам». 

- так  звучит определение науки археологии, но что станет с этой «дисциплиной», если «вещественных 
источников» просто не станет? Без всяких сомнений, количество находок, которое таят в себе недра земли 
уже не так многочисленно, как, например, еще 50 лет назад. Значит ли это, что археология в скором 
времени исчезнет как наука мы попытаемся сегодня выяснить.      

7б  Выяснить на сколько правильно наше утверждение мы попытаемся на примере нашего «родного края» - 
полуострова Крым. В 19 веке были проведены значительные раскопки в Крымских Курганах, различных 
крепостях ( Генуэзская крепость, Чембало, Еникале, 
Крепость Алустон, Арабатская крепость), проведены фундаментальные раскопки в различных 
археологически важных территориях, например скала Ак-Кая. В наше же время количество археологических 
находок в Крыму уже несколько сократилось. Хоть и были найдены некоторые очень весомые находки, 
такие как, например, зуб неандертальца, проживающего на полуострове 80 тыс. лет назад (Белогорский 
район) или  пять деревянных судов XIX века, затонувших во время сильного шторма 1854 года, но все же, 
кол-во этих находок уже не столь большое, как раньше. 

7в  Из вышенаписанного не сложно сделать вывод, что археология значительно сузила круг свих находок. Так 
же было выяснено, что археологические раскопки проводят чаще всего в местах, где ранее они уже 
проходили. 



 
 

7г  Факт исчезновения Археологии как науки можно проследить не только в Крыму. Ситуация аналогична почти 
по всему земному шару. Однако, следует отметить, что археология может исчезнуть не полностью. Как 
минимум, мы, обычные современные люди, через несколько миллионов лет, а может и раньше, тоже 
можем стать настоящими ископаемыми, ценными археологическими находками. 

8  В ходе проделанной работы мы сделали следующие выводы: 

 археология, как наука, на сегодняшний день уже достаточно сильно снизила количество своих 
находок; 

 большинство археологически известных мест и территорий уже исследовано и изучено, что 
сокращает шансы новых открытий в этом направлении; 

   В скором времени археология может исчерпать себя, однако, скорее всего полностью она не 
исчезнет, так как все ископаемые предметы, так же как и сейчас, некогда были такими же живыми 
существами, зданиями, предметами быта и передвижения и т.п. 

9  https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_скала 
 
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-pro-arxeologiyu 
 
http://www.sobytiya.info/news/arheologi-nashli-v-krymu-zub-neandertal-ca 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археология 
 
http://historicaldis.ru/blog/43492270132/Podvodnyie-arheologi-v-Kryimu-nashli-pyat-derevyannyih-sudov-XIX 
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