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«культурный слой» с точки зрения геоархеологии

«cultural layer» in terms of geoarchaeology

Рассмотрено понятие «культурный слой», используемое в российской археологии. Анализи-
руется его содержание с разных точек зрения: археологии, географии и почвоведения, инженерной 
геологии и геоархеологии. Дано определение геоархеологического содержания культуровмещающих 
и культурогенных (культурных) слоев. Проанализированы тонкослоистые и макрослоистые культу-
ровмешающие отложения. В результате предложено геоархеологическое понимание «культурного 
слоя» и терминологические варианты для различных типов отложений с культурными остатками. Это 
позволяет адекватно и достоверно определять степень инситности археологического материала, его 
археологическую одномоментность и тафономические особенности.

The concept of «cultural layer» used in Russian archaeology is considered. Its content is analyzed 
from position archaeology, geographic-soil science, engineering geology, and geoarchaeology. The 
geoarchaeological content of the culture-bearing and cultural layers has been determined. Thin-layered and 
macrolayered culture-mixing sediments have been analyzed. As a result, a geoarchaeological understanding 
of the «cultural laye» was formed, terminological variants were proposed for various types of deposits with 
cultural remains. This makes it possible to adequately and reliably determine the degree of insight of the 
archaeological material, its archaeological simultaneity and taphonomic features.

Понятие «культурный слой», сформировавшееся в недрах отечественного палеоли-
товедения уже на начальных этапах его становления, является одним из базовых в современ-
ной российской археологии. Повышенный интерес к проблеме «культурного слоя» в среде 
советских археологов обозначился со второй половины 1970-х гг. Позднее была издана се-
рия работ и проведен ряд конференций, посвященных различным аспектам этой проблемы 
[Александрова, 1990, 1998; Медведев, Несмеянов, 1988; Сычева, 1994, 1999; Бердникова, 
Воробьева, 2001; Культурные …, 2006; Леонова, 2011; Каздым, 2015; Александровский, 
2018; Археология…, 2018 и др.]. В результате были предложены разные определения по-
нятия «культурный слой»: археологическое, географо-почвоведческое и инженерно-геоло-
гическое. Общепринятое его определение сегодня отсутствует [Сорокин, 2019, с. 417], что 
определяет актуальность настоящего исследования. Целью работы является краткий анализ 
разных точек зрения на «культурный слой», существующих в отечественной археологии,  
и раскрытие понятия «культурный слой» с позиции геоархеологии.

С археологической точки зрения в рамках исторического, конкретно-историческо-
го и поселенческо-реконструктивного подходов [Александрова, 1998] «культурный слой» 
имплицитно ассоциировался с остатками древних поселений. Вмещающие их отложения 
практически не включались в зону внимания [Авдусин, 1980, с. 25; Амирханов и др., 2009. 
с. 17]. В географо-почвоведческой системе исследований археологических объектов было 
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определено, что «культурный слой» имеет природные и антропогенные компоненты: пер-
вый представляет собой органоминеральный субстрат отложений, второй – вещественные 
остатки, конструкции и специфический химический состав [Сычева, 1994, с. 28; Археоло-
гия…, 2018]. Такое понимание «культурного слоя» формировалась на базе изучения почвен-
ного профиля полноразвитой современной почвы и мощных культурных напластований 
таких древних городов, как Новгород, Москва и др. С инженерно-геологической позиции 
«культурный слой» рассматривается как одно из искусственных геологических образова-
ний, связанных с техногенной деятельностью человека. Он определяется как «урбофация», 
как искусственный грунт, как искусственное геологическое тело [Каздым, 2015].

В российской геоархеологии, во всяком случае, в рамках ее иркутской традиции, по-
нятие «культурный слой», применительно к местонахождениям каменного века, рассматри-
валось как один из вариантов культуросодержащего/культуровмещающего геологического 
слоя со следами (структурно-текстурными особенностями и антропогенными материала-
ми) человеческой деятельности. При этом, все разнообразие результатов взаимодействия 
седиментации отложений и антропогенных процессов объединялось под общим термином 
«культурные отложения» [Медведев, Несмеянов, 1988, с. 114–115]. По характеру вмещения 
археологического материала для этих геоархеологических образований выделены слои пер-
вичной (собственно культурный слой), остаточной и вторичной концентрации культурных 
остатков, в соответствии с которыми выделены основные типы местонахождений каменно-
го века [Медведев, Несмеянов, 1988, с. 118]. 

Позднее было предложено более конкретное определение «культурного слоя» как 
культурогенного феномена, который формируется непосредственно при участии человека в 
результате осуществления им хозяйственной деятельности, а органоминеральная составляю-
щая (заполнитель) таких слоев имеет преимущественно антропогенный генезис [Бердникова, 
Воробьева, 2001]. Такие отложения характерны для мест длительного обитания человека и 
фиксируются при раскопках на территории древних городов и разного типа поселений.

В «культуросодержащем слое», в отличие от «культурного», органоминеральная 
составляющая имеет преимущественно природный генезис, а все культурные остатки яв-
ляются включениями в них [Бердникова, Воробьева, 2001]. В культуросодержащих слоях 
археологические материалы могут находиться как в инситном, так и в переотложенном со-
стоянии. Культуросодержащие отложения с инситным материалом могут быть тонкослои-
стыми (в мультислойчатой или однослойной ситуации) или макрослоистыми. Слои с пере-
отложенным материалом также могут находиться в разных ситуациях (в настоящей работе 
они не рассматриваются).

Культурные слои являются почвоподобными образованиями, которые в почвенной 
классификации определяются как антропогенно-преобразованные почвы, урбопочвы и ур-
баноземы, отличающиеся высокой скоростью осадконакопления, что обеспечивает их фор-
мирование в интервале от нескольких дней до нескольких десятков, реже сотен лет [Бер-
дникова, Воробьева, 2011]. В культурогенных отложениях каждый отдельный слой, как и 
в естественных отложениях, отличается от выше- и нижележащего по заполнению, цвету, 
включениям, деформациям и фиксирует какое-либо событие, связанное, в первую очередь, 
с конкретной деятельностью человека, во вторую – с природными событиями. Мощность 
культурогенных отложений может варьировать от нескольких десятков сантиметров до не-
скольких десятков метров. 

В слоистой толще культурных слоев отмечаются разные уровни и формы освоения 
территорий: строительные горизонты, горизонты обживания и обитания, следы антропо-
генных и природных катастроф. Последние представлены в виде следов экстремальных 
ситуаций, например, землетрясений, паводков, селей и др. 
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Культуросодержащие слои в тонкослоистых отложениях. Слоистость в рыхлых 
геологических отложениях образуется в результате разных природных процессов и собы-
тий. Эти отличия фиксируются в специфике литологии, текстуры и структуры отложений, 
их цвете, геохимических особенностях, включениях, нарушениях и т.д. На стратифициро-
ванных местонахождениях в качестве культуросодержащих слоев, где культурные остатки 
находятся in situ, выступают, как правило, погребенные палеопочвы с разной степенью раз-
вития профиля (полноразвитые, слаборазвитые, эмбриональные). Время их формирования 
и развития различно – от нескольких десятков до нескольких сотен (иногда до тысячи) лет. 
Примерно в таких же временных рамках может накапливаться и археологический матери-
ал, включенный в эти почвы. 

Малогумусные слаборазвитые древние почвы удается визуально фиксировать только 
в тех случаях, когда в результате какого-либо события резко снижается поступление кис-
лорода в гумусовый горизонт. Часто лессовидные и другие отложения имеют скрытопоч-
венное и скрыто-слоистое строение и кажутся монотонными нерасчлененными толщами. 
Отсутствие древней почвы или наличие только ее дериватов может определенно свидетель-
ствовать о том, что культурные остатки находятся в нарушенном или даже переотложенном 
состоянии.

Когда в одном разрезе фиксируется несколько разновременных культуросодержащих 
горизонтов, формируется особое состояние геоархеологического объекта, которое опреде-
ляется как «многослойность» [Медведев, 2012]. В таких ситуациях культурные остатки 
включены в эмбриональные и слаборазвитые почвы, маркирующие этапы временной ста-
билизации процесса осадконакопления, которые, в свою очередь, разделены «стерильны-
ми» (не содержащими археологического материала) слоями, образованными в результате 
каких-либо природных событий – паводков, интенсивных делювиальных и пролювиальных 
процессов, сильной ветровой деятельности и т.д.

Остатки материальной культуры в культуросодержащем слое можно рассматривать как 
инородные включения в литологический слой. Их поведение в слое в погребенном состоя-
нии аналогично поведению естественных включений, а следы антропогенных нарушений 
нередко сходны со следами природных событий и явлений, и чтобы их идентифицировать, 
исследователь руководствуется собственным опытом. Антропогенные включения и изме-
нения культуросодержащего слоя незначительны по отношению к природному компоненту.  
В древних палеопочвах, где в результате почвовобразования, биогенных процессов и после-
дующих гипергенных изменений следы антропогенных включений и изменений слоя посте-
пенно маскируются, фиксируются только вещественные культурные остатки, которые вос-
принимаются как бы «развешенными» по всему почвенному горизонту [Ранов, Шефер, 2000].

Культуросодержащие слои в макрослоистых отложениях. Ситуация макрослои-
стости формируется в профиле полноразвитой современной почвы, имеющей, как правило, 
голоценовый возраст. Стратификация профилей почв и возраст почвенных горизонтов в 
обобщенном виде выглядит следующим образом: почв. гор. А (кровля) – 2.7–0 тыс. кал. л. н.; 
почв. гор. А (подошва) или почв. гор. АВ, АЕ, Е – 5.7(5.4) –2.7 тыс. кал. л. н.; почв. гор.  
В – 8.8–5.7(5.4) тыс. кал. л. н.; почв. гор. ВС, Вса – 11.7–8.8 тыс. кал. л. н. С определенной 
долей условности можно привязывать находки к почвенным горизонтам и приблизительно 
определять археологический период: почв. гор. А – железный век, средневековье; почв. гор. 
АВ, АЕ, Е – бронзовый век; почв. гор. В – неолит; почв. гор. ВС, Вса – мезолит. Так вы-
глядит обобщенно-условная схема применительно к Байкало-Енисейской Сибири. Возраст 
горизонтов может варьировать в зависимости от типа почвы, связанного с особенностями 
гипсометрии конкретного участка, растительного покрова, различных природных процес-
сов, как древних, так и современных.
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Однако в такой стратиграфической ситуации, как правило, редко удается выделить 
«чистые», т.е. хронометрически и культурно обособленные археологические комплексы, 
т.к. диапазон формирования почвенных горизонтов достигает нескольких тысячелетий,  
а археологический материал находится в условиях так называемой компрессии, механичес-
кого перемешивания и перемещения, в том числе по вертикали. Информативность культу-
росодержащих слоев в макрослоистых отложениях невысока, а радиоуглеродное датирова-
ние смешанных комплексов нередко приводит к некорректным результатам.

К вопросу о «материке». С макрослоистыми отложениями связана и проблема ар-
хеологического «материка». Термин «материк» (сленговый) является сокращенным и ви-
доизмененным производным от термина «материнская порода», введенного В.В. Докучае-
вым в почвоведение на заре его становления. Тогда основные положения этой науки только 
разрабатывались, а археологические данные активно привлекались для определения воз-
раста почвенных горизонтов [Докучаев, 1885, 1900]. Несмотря на проблемы датирования 
культуровмещающих отложений в макрослоистой ситуации и атрибуции приуроченных к 
ним археологических комплексов, исследования таких объектов получили широкое распро-
странение в практике российской археологии. При этом почв. гор. А и В часто определя-
ются как «культурные слои», а нижележащая толща – почв. гор. ВС и C, – как «материк», 
который не содержит культурных остатков [Клейн, 2014, с. 182]. То есть в этих случаях 
плейстоценовые отложения изначально определяются как образования, не представляющие 
особого интереса для археолога. По мнению авторов, подход «копаем культурный слой до 
материка» сегодня настолько устарел, что его использование при раскопках и последующей 
интерпретации полученных материалов ничего, кроме вреда, не несет.

Проведенный анализ существующих пониманий «культурного слоя» показал, что 
общим для всех определений этого понятия является тот факт, что археологические мате-
риалы связаны с отложениями. Выделяются две составляющие «культурного слоя» – антро-
погенная и природная. Но интерпретация термина и понятия зависит от научной специали-
зации исследователей. Например, географы и почвоведы рассматривали информативность 
культурных отложений, прежде всего, с точки зрения почвоведения, поэтому макрослои-
стые отложения с полноразвитой современной почвой вызывают у них больший интерес, 
чем слаборазвитые и эмбриональные погребенные почвы. Тем не менее, следует отметить 
их значительный вклад в изучение культурных отложений, выражающийся в разработке 
и использовании широкого спектра аналитических методов [Археология…, 2018]. То же 
самое можно сказать и об инженерно-геологических разработках.

Но в археологии важнейшим является определение степени инситности археоло-
гического материала и его археологической одномоментности, того, каким образом ком-
плексы связаны с отложениями. Эти вопросы можно решить только в рамках геоархеоло-
гического подхода, который позволил нам сформировать расширенное и более корректное 
понимание «культурного слоя». 

Таким образом, в результате проведенного исследования уточнено содержание по-
нятия «культурный слой», предложены терминологические варианты для различных типов 
отложений с культурными остатками, что позволяет адекватно и достоверно определять 
степень инситности и тафономических особенностей археологических комплексов. Это 
открывает новые возможности в изучении жизнедеятельности человеческих культур и их 
взаимодействия с природным окружением.

Работа выполнена по государственному заданию Минобрнауки России проект  
№ FZZE-2020-0021.
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