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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВИРТУАЛЬНОСТЬ 

Археология - наука, основанная на осязании, на тех ощущениях, которые рожда

ются, когда держишь вещь в руках. Более того - археологические предметы добы

вают, извлекают из земли руками. Подлинный предмет, данный нам в разных ощу

щениях и измерениях, - основа археологии. Именно подлинность определяет тот 

опыт, который человек получает в музее: Он во многом и принципиально противо
стоит охватывающей и искажающей ceгoдtl8.YJHIJЙ мир виртуальности. 

Однако у археологии есть одна печальная особённость. Раскопки разрушают па
мятник. Даже если открытое здание музеефицируется, то и тогда сохраняются 

элементы только одного периода, история объекта во многом теряется. Поэтому 

время от времени раздаются голоса: не надо ли перестать копать, ограничившись 

изучением того, что уже добыто, пока не появятся более щадящие приемы иссле

дования? 

На самом деле они уже существуют, и предоставляет их нам все та же противо

речащая подлинности виртуальность. В нашем распоряжении и в нашей практике 

есть два типа виртуальных реконструкцИй. Один уже хорошо освоен. Современные 
информационные технологии позволяют воссоздать в виртуальном простран

стве многое из того, что разрушается при раскопках, и то, что разрушило время. 

Это- прекрасное достижение, и мы представляем сегодня друг другу много удачных 

образцов таких в·иртуальных реконструкций. 
На повестке дня, однако, следующая хитрость - виртуальная реконструкция 

того, что находится под землей. Это необходимо и для правильной организации 

раскопок, и для того, чтобы не разрушать (пока) памятник. Многое уже удается 

делать. Есть хорошая техника и технологии, есть методики, есть мировой опыт. 

Археологи, собравшиеся в Эрмитаже, оценили то, что сделано, и наметили кон

кретные пути для дальнейших экспериментов. Итоги и перспективы- хорошие. 

Археология, в том числе и эрмитажная, снова доказывает, что изучение глубо

кой древности умеет пользоваться самыми новыми достижениями и удачно сти

мулирует развитие новейших отраслей точных наук, приобщая их к гуманитарно

му поиску знаний. 

М. Б. Пиотровский, 

генеральный директор 

Государственного Эрмитажа 



ARCHAEOLOGICAL VIRTUALISATION 

Archaeo/ogy is based оп tactility апd seпsatioпs felt at the тотепt wheп оп е takes ап arti
fact апd holds it iп опе's haпds. Moreover, archaeological objects are discovered iп the grouпd 
Ьу haпd. The geпuiпe object giveп to us iп its seпsatioп апd тeasureтeпts is fuпdaтeпtal for 
archaeology. lt is geпuiпeпess that deterтiпes what sort of experieпce а тап obtaiпs at а ти
sеит. This experieпce is iп тапу aspects iп coпtrast to the тodern tiтe total virtualisatioп 
тisrepreseпtiпg our world. 

Nevertheless archaeo/ogy has опе uпfortuпate specific. Excavatioпs destroy the archaeo
logical топитепt. Еvеп iп case of traпsforтatioп of ап орепеd buildiпg iпto а тиsеит оп/у 
оп е period е/етепts are saved, while the eпtire history of the object is lost. Maiпly Ьеса se of 
that sоте voices are heard froт tiтe to tiтe claiтiпg that we should stop excavatiпg апd Ье 
satisfied with studyiпg already obtaiпed pieces апd waitiпg for the орреагапсе of пеw пoп-
destructive тethods of iпvestigatioп апd research. · 

/п fact these тethods do exist поw, provided Ьу the sате visualisatioп which opposes geпu

iпeпess. There are two types of virtual recoпstructioпs at our disposal. With опе of theт we 
have Ьееп faтiliar for а loпg tiтe. Modern iпforтatioп techпologies al/ow archaeo/ogists to 
recreate iп virtua/ space тost of the thiпgs either reтoved duriпg excavatioпs or destroyed Ьу 
tiтe. That is а perfect advaпtage апd today we are deтoпstratiпg to each other тапу success
ful exaтples of such virtual recoпstructioпs. 

However, there is aпother coтplexity which coпcerns the virtual recoпstructioп of the uп

dergrouпd heritage. lt is perforтed iп order to properiy orgaпise апd тапаgе the excavatioпs, 
as we/1 as to avoid destroyiпg the топитепt. Specialists are succeediпg iп doiпg this. There 
have Ьееп developed а good equipтeпt, techпologies апd тethods апd there is sоте posi
tive world experieпce. The archaeologists, gathered at the State Herтitage Museum, discussed 
апd appreciated а/1 the accoтplished projects апd таdе plaпs for пеw experiтeпts. 8oth the 
results of what has Ьееп dопе апd perspectives of what is р/аппеd to do are good. 

Archaeology, particularly coпtributed to Ьу the Herтitage, proves agaiп that the study of 
апсiепt tiтes сап apply the up-to-day achieveтeпts of scieпce апd successful/y stiтulate the 
deve/opтeпt of пewest braпches of exact scieпces joiпiпg theт to the huтaпitariaп search of 
kпowledge. 

М.В. Piotrovsky 
General Director 
of the State Hermitage Museum 
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