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Прикладной компонент в археологии обусловливает ее сильную 
зависимость от информационных технологий. Проследив тенденции 
их внедрения в археологическую науку в исторической перспективе, 
можно определить динамику ее развития и выявить перспективы 
дальнейшего взаимодействия.

Для рассмотрения указанных тенденций мы обратились к ма-
териалам археологических исследований в Башкирском государ-
ственном университете. Научные отчеты о разведках и раскопках 
за период 1961–2018 гг. дают сведения об эволюции результатов 
работ в БашГУ по мере внедрения информационных технологий.

Цель работы —  сравнение методов, использовавшихся в архео-
логических работах за весь период существования археологической 
экспедиции БашГУ.

Источниковой базой выступила выборка научных отчетов, хра-
нящихся в археологической лаборатории ИИГУ БашГУ 1969–2014 гг., 
отражающих эволюцию внедрения информационных технологий.
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Период 1969–1989 гг. характеризуется преобладанием аналоговой 
техники. Географические привязки осуществлялись при помощи 
бумажных карт с навигационным и геодезическим оборудованием 
(компас, нивелир, теодолит). Пленочная фототехника сильно огра-
ничивала количество и качество иллюстративного материала [1–5].

В конце ХХ в. в стране началась активная компьютеризация. Тек-
сты набираются на компьютере, чертежи проработаны в графических 
редакторах. Фотографии еще пленочные, но цветные и хорошего 
качества [6].

В отчетах 2000-х гг. появляются свидетельства использования 
GPS-навигаторов. Местонахождение памятников определяется при 
помощи географических координат. Используются цифровые фото-
аппараты [7–11].

К печатным отчетам прилагаются материалы в электронном 
виде, хранящиеся на компьютерах археологической лаборатории 
БашГУ. Многие из них через социальные сети доступны обучаю-
щимся и специалистам всего мира [12].

Таким образом, делаем выводы о наличии перспектив исполь-
зования современных технологий в данной сфере, а также тесном 
взаимодействии современных технологий с археологической наукой 
посредством использования исследователями коммуникационных 
сетей, навигационных систем, цифровой техники.
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