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ADRIAN PRAETZELLIS

Academic field schools aside, the history of historical archaeology in California over the last 30 years is largely a product of CRM. As the
opposition of Native peoples here and worldwide has lead to a decline in the excavation of prehistoric sites, historical archaeology has
become the Next Big Thing.  Given this context, the interpretive/scientific potential of CRM-driven historical archaeology is huge, but
dangers lurk in the shadows.
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This Plenary Session paper was intended as a retrospective on California
archaeology. The author had been asked by the SCA Program Chair to describe
the development of historical archaeology in the state over the past 30 years—
to which he might have added “while standing on one leg.” The original
presentation was clocked at 12 minutes.
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