
отзыв
на автореферат диссертации Ванюшевой Ксении Викторовны на тему

<<Научные коммуникации в российской провинциальной археологии (конец xlx _
20-е гг. ХХ в.)>, представленную на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.06 - Археология.

АвторефераТ диссертациИ Ванюшевой к.в. состоит из введения, трех глав,
заключения, списка источников и литературы.

объектом изучения в работе является история российской археологии конца XIX -
20-х гг. ХХ в.

предмет исследования - научные коммуникации провинциальных ученых и
любителей в этот же временной промежуток.

НаучныЙ интереС к данномУ хронологИческомУ этапУ (конец XIX - 20-е гг, ХХ в.)
объяснен возникновением и интенсивным развитием процесса институционализации
российской археологии, оформлением устойчивьтх форм научных коммуникаций и
продолжение их функционирования до 20-х гг., до жесткой смены паралигмы развития
науки.

рассматриваемая территория - Вятская и Пермская губерния, с привлечением
данных по Казанскому университету и казанскому археологическому обществу, которое
на первых этапах сыграло роль направляюшей и координирlтоrцей силы во внутри
региональных связях.

I]елью работы является определение значения научных коммуникаций в
становлении и развитии провинциальной археологической науки. {ля решения этоЙ
задачИ автоР обосновыВает методОлогиЮ изучениЯ проблемЫ научных коммуникаций в
российской археологии и проводит анализ этих коммуникаций региональных археологов в
конце XIX - 20-х гг. ХХ в., используя при этом эпистолярное наследие столичных и
провинциальныХ археологОв (в т. ч. и впервые введенное в научный оборот).

основным достоинством работы является создание теоретической модели
исследования научных коммуникаций в провинциа,тьной археологии конца XIX - 20-х гг.
ХХ в.

ffля этого, в первой главе <методологические подходы к изучению научных
коммуникаций> были проанализированы основные положения подходоts в социологии,
социальной психологии, историографии исторической науки, а также особенности
науковедческого и информационного подходов. На основе анализа создана понятийная
исследоваТельскаЯ программа для исследования конкретно-историографического
материала (непрерывный коммуникативный процесс раскладывается на отдельные
фрагменты - коммуникативные события и коммуникативные акты, В каждом акте
вычленяются следующие компоненты: участники коммуникации коммуниканты;
сообщение, KaH€IJI передачи; эффективность; контекст коммуникации).

В последуIощих главах диссертант на практике демонстрирует действие
теоретической модели исследования научных коммуникаций.

во второй главе ккоммуникативные площадки отечественной археологии в конце
XIX 20-х гг. хХ в.) исследованы внутри регионаJIьные и общероссийские
коммуникативные площадки провинциальных археологов. К общероссийскому
пространствУ отнесены Императорская Археологическая Комиссия и Московское
археологИческое общество, Археологические съезды, классические университеты/
археологические институты, научные публикации в периодических изданиях,
монографии. В ходе исследования архивных источников и литературы был выявлен круг
лиЦ и органиЗаций, взаимодеЙствия столичных ученых и провинциальных коллег,
проблемы с которыми им приходилось сталкиваться.

Внутри региональные площадки археологической коммуникации tIровинциальных
исследователей * это научные общества (гск, гуАк - государственно-общественные



формы объединения местных исследователей, прелшественники научных обществ;
губернскИе статистИческие комитеты, ученые архивные комиссии в той мере , в которой в
них присутствовала археологическая деятельность; уолЕ, оАиэ, оипк и Др.),
университеты (представлена краткая характеристика особенностей университетской
КОММУникации, проанализированы возможности Itазанского университета). Автором
РабОТЫ Собраны и rrроанализированы периодическаJI печать и продолжающие издания
(КВЯТСКИе губернские ведомости>, <Памятные книжки Вятской губернии и каJIендари),
<ВЯТСКая газета), <Известия> Сарапульского земского музея, <<Известия> Казанского
оАИЭ и др.).

В третьеЙ главе <Переписка исследователей, как эффективное средство научной
КОММУНИкаЦии в россиЙскоЙ провинциапьноЙ археологии конца XIX - 20-е гг. ХХ в.>, на
ОСНОВе ОбШирного эпистолярного наследия археологов, рассмотрена и доказана
ЗНаЧИМОСть устоЙчивых научных связеЙ исследователеЙ, как поле научного творчества,
ГДе ПРОИСХОДИЛ ВЗаИМООбмен гипотезами, продуцировались новые идеи, стимулировалась
научная деятельность.

ПРеДСтавленная и апробированнаlI в работе теоретическая модель исследования
НаУЧНЫХ КОММУникациЙ универсальна и может быть использована для изучения других
периодов историографии археологии вплоть до настоящего времени, а также может быть
использована для других регионов России.

НаУчная новизна работы заключается в том, что впервые в историографии
аРХеОлОгии исследована целостная картина сети научных коммуникаций в провинции.
также впервые введены в оборот' и рассмотрены в системе взаимосвязей, ряд
эпистолярных источников.

СОВРеМеННЫй исследователь может воспользоваться инструментом анализа
исторически складывавшейся системы коммуникативных практик и проследить процесс
накопления и распространения знаний в археологии, их хронологическую эволюцию,
региональные особенности интерпретации археологических данных. Кроме того,
опосредованная научно-практическая ценность работы в том, что материалы и выводы
диссертации могут применяться в профессиональной социализации молодых археологов.

основные положения диссертации апробированы на восемнадцати научно-
практических конференциях и опубликованы в двадцати четырех печатньIх работах.

в целом, мы считаем, что работа диссертабельна, ее выводы открывают новые
возможности в изучении историографии археологии. Автор намечает ряд перспективных
направлений в изучении научных коммуникаций: археологическая журналистика;
реконструкция авторских концепций И преемственность идей от университетских
учителей, под влиянием научной литературы, неформального круга общения; воссоздания
ОбРаЗа археоЛогическоЙ науки через исследование публицистических текстов и частной
переписки.

ванюшева Ксения Викторовна сложившийся ученый и, несомненно, заслуживает
ПРИСУЖДеНИЯ УченоЙ степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -
Археология.

Заведующая отделом
Щревней истории народов Урала,
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