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Учебник написан по археологическим материа-
лам Европы, Азии и Америки. Археология Север-
ной Азии и европейской части России, которым он 
посвящен, – это часть мировой истории, и без изло-
жения ее событий трудно понять историю регио-
нальную. В ряде случаев автор приводит письмен-
ные источники, но для древней истории их крайне 
мало.

Учебник состоит из шести частей, 28 глав, трех 
приложений. Общий объем 447 с. Изложение мате-
риала ведется от начала антропогенеза и заканчи-
вается средневековьем. Рецензируемый учебник 
А.И. Мартынова выдержал пять изданий: 1973, 
1982, 1996, 2000, 2005 гг. Первые четыре издания 
носили название «Археология СССР». Они начи-
нались с Введения, где определялся предмет архе-
ологии, ее задачи (подчеркивалось, что это истори-
ческая наука), кратко обозначался путь становле-
ния и развития археологии как науки. Отличитель-
ной особенностью пятого издания является нали-
чие раздела «Часть 1. Введение в археологию» как 
самостоятельной части учебника. В ней освещены 
все вышеназванные вопросы и сделан акцент на 
значение археологических источников, на их воз-
растающую роль в современности.

Проводя краткий сравнительный анализ всех из-
даний, следует отметить особенности каждого из 
них. В издании 1973 г. (295 с., 15 глав, 4 части) в 
первой части рассматривалась эпоха камня (как и в 
последующих трех изданиях), во второй части – вся 
эпоха металла, в третьей – археология древнейших 
рабовладельческих и феодальных обществ на терри-
тории СССР, в четвертой – археология славян. В из-
дании 1982 г. (270 с., 16 глав, 5 частей) часть вторая 
посвящена энеолиту и бронзовому веку, третья – 
раннему железному веку, четвертая – археологии 
древнейших рабовладельческих и феодальных об-
ществ на территории СССР, пятая – археологии сла-
вян. Третье издание разделено автором тоже на 
5 частей, 24 главы (415 с.). Если часть V второго из-
дания называлась «Археология славян», то с третье-
го издания эта часть называется «Археология сла-

вян, финно-угров, тюрок и народов Дальнего Восто-
ка». Очевидно, что эта часть дополнена новыми ма-
териалами и в ней рассмотрено средневековье на 
широкой территории – не только славян, но и их со-
седей. В предыдущих изданиях, в третьей части 
были помещены кочевники, финно-угры вообще 
не выделялись. Четвертое издание содержало также 
5 разделов, общий объем 439 с.

Уже по объему изданий можно судить о включе-
нии в каждое издание новых материалов, о внесе-
нии уточнений в ранее изложенное.

До появления учебника А.И. Мартынова, с 1950-х гг. 
обучение велось по учебникам А.В. Арциховского 
«Основы археологии» (1954, 1955) и Д.А. Авдуси-
на «Археология СССР» (1967 и др.). Они сыграли 
свою положительную роль в те годы. В них основ-
ная часть материала была представлена по евро-
пейской части России, Кавказу и Средней Азии, 
а обширным регионам Сибири и Дальнего Востока 
внимания было уделено мало, что в значительной 
мере объяснялось состоянием археологических 
 источников по указанным регионам. В учебнике 
А.И. Мартынова, особенно в четвертом и пятом из-
даниях, материалы по Сибири и Дальнему Востоку 
нашли достойное место.

Со дня выхода первого издания прошло более 
30 лет. Археология, как и историческая наука в це-
лом, значительно обогатила свою источниковую 
базу, расширившую наши знания по древней исто-
рии. Существенный вклад в изучение происхожде-
ния человека, его первоначальных мест обитания и 
последующего расселения, наряду с археологами, 
внесен антропологами.

Положительным моментом в новом учебнике 
является рассмотрение процессов исторического 
развития населения на территории СНГ, его взаи-
мосвязи с историей Евроафроазии в период станов-
ления человека. Рассматривая последующие перио-
ды в эпоху раннего металла, автор раскрывает как 
начальные этапы развития металлургии бронзы на 
территории Малой Азии, так и последовательное 
распространение ее вплоть до приполярных облас-
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тей. Причем А.И. Мартынов четко формулирует 
мысль о том, что в развитии человеческого обще-
ства был не только путь по восходящей линии, но 
имел место и регресс, особенно в первоначальный 
период истории. Кроме того, для всех периодов по-
казана неравномерность исторического развития на 
южных и северных территориях. Значительное 
место уделено новейшим открытиям древнейших 
памятников в Восточной Сибири и на Алтае, па-
мятников пазырыкской культуры, исследованным в 
90-е гг. XX в.

В учебнике изложено несколько научных разра-
боток самого автора. Так, А.И. Мартынов является 
автором идеи о разных типах цивилизаций: 1 – зем-
ледельческой, 2 – ранних кочевников. В 1980-е гг. 
А.И. Мартынов в ряде работ высказал гипотезу о 
скифо-сибирском единстве. Оба положения автора 
поддерживаются не всеми учеными. Но я считаю 
правильным включение в учебник не только усто-
явшихся в науке положений, но и спорных момен-
тов, различных гипотез, что отражает современное 
состояние науки.

В последние десятилетия археологами широко 
используются методы реконструкций и моделиро-
вания. Все эти достижения нашли отражение в тек-
сте пятого издания.

Для успешного освоения материала студентами 
в книге широко представлен методический матери-
ал: схемы (12), карты (15), таблицы (7), реконструк-
ции (10), рисунки (124) и цветные фотографии (827), 
даны обширные списки литературы по каждой гла-
ве. Имеются также приложения: 1) «Археология 
 Евразии в контексте мировой истории»; 2) «Архео-
логические эпохи и культуры на территории стран 
СНГ»; 3) «Словарь основных терминов».

А.И. Мартынов является археологом-практиком, 
известным ученым-сибиреведом, опытнейшим 
преподавателем с более чем 40-летним стажем, ор-
ганизатором науки и учебного процесса (долгое 
время заведовал кафедрой археологии). Все изло-
женное в учебнике им многократно пропущено че-
рез свое сознание, проверено практикой. Не слу-
чайно учебник выдержал пять изданий: автор каж-
дый раз его дорабатывал и улучшал.

Подводя итог, следует сказать, что издан добро-
тный, прекрасно оформленный учебник. Издание 
2005 г. полностью отвечает требованиям государс-
твенного стандарта. По учебнику А.И. Мартынова 
учатся студенты государственных университетов и 
государственных педагогических университетов от 
Урала до Дальнего Востока. 
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