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История отечественной археологии длительное время остав€UIась

краЙне плохо изученноЙ. Основной причиной, обусловившей слабый интерес

исследователей к прошлому этой научной дисциплины, была

Идеологизированная негативная оценка деятельности российских

дореволюционных археологов, сформировавшаяQя нарубеже |920-|9З0-х гг.

Несмотря на то, что с 1990-х гг. исследования по истории археологии в

России ст€lJIи полноправным направлением научных изысканий, до

настоящего времени в наших представлениях сохраняются значителъные

лакуны. Так, отсутствуют современные

Московского археологического общества,

монографии по истории

Русского археологического

общества. Тем более, почти не изученными остаются вопросы

взаимодеиствия научных организации, ученых, регион€Lльных

аДМинистративных структур и исследователей. В сложившейся ситуации)

НОВая обобщающая работа по одному из аспектов истории отечественной

археологии может рассматриваться как существенный научный вклад,

акту€шьность которого не вызывает сомнений. Применительно к

РассМатриваемому исследованию особенно стоит отметить, что проблема

КОММУникативных практик и институтов в истории дореволюционной

РОССиЙскоЙ археологии, особенно на регион€UIьном уровне, практически не

изr{ена.

Стоит отметить, что примененные Ванюшевой К. В. концепции и

методы исследования позволили решитъ поставленные задачи и ре€Lлизовать

цель исследования. Источниковая база представляется вполне

репрезентативной и достаточной для получения обоснованных выводов.



Положения, вынесенные на защиту и их аргументация, в

сформулированы и убедительны. Публикации автора,

изданиrIх, рекомендованных ВАК, в полной мере отражают содержание

диссертационной работы.

Однако, любое серьезное нау{ное исследование трудно признать

таким, если оно не вызывает вопросов и замечаний. Работа Ванюшевой К. В.

- не исключение.

Текст автореферата не дает представлений о трансформациях, имевших

место в коммуникативном поле российской археологии в 1910-1920-х гг. В

частности, при обосновании хронологических рамок (с. 3-4) и перечислении

видов коммуникативных практик (с, 2З-25), автор не делает рzвличий по

периодам. Между тем, начиная с \9|4 г., а особенно активно rтосле I9I7 г.

происходили серьезные изменения : прекратилисъ съезды (Всероссийские и

областные), были нарушены личные связи (гибель на фронтах, эмиграция и

т. д.), были закрыты или реструктурированы практически все научные

общества, учебные заведения, административные структуры, прекратился

выпуск большинства периодических и продолжающихся изданий. Все эти

трансформации не могли не оказать влияния на систему коммуникаций в

научной сфере.

Не в полной мере можно согласиться с оценками археологической

научной периодики (с. 17-18). Так, автор диссертации особо выделяет

<Археологические известия и заметки> Московского археологического

общества и характеризует издание, как первую удачную попытку ((создания

специ€tлизированного журнаJIа)> (с. 17). Однако по структуре и содержанию

целом, корректно

в том числе, в

они м€шо отлич€Llrись от <Щревностей>>, другого издания этой научной

1865 г. На мой взгляд, <<Известия

комиссии) более соответствуют

специ€шизированном археологическом

организации, выпускавшихся с

Императорской Археологической

современным представлениям о

издании.



В названии диссертации и тексте автореферата К.В. Ванюшина

исполъзует понятие (провинциаJIъная археология)>. Из контекста, ясно, что

подразумевается локапизация исследователей. Насколько такой подход

прерогативой искJIючительно столичных археологов, раскопки

проводилисъ почти исключительно вне Санкт-Петербурга и Москвы.

Необходимо отметить, что диссертация Ксении Викторовны

Ванюшевой является самостоятельным научным исследованием,

выполненным на высоком профессион€uIьном уровне. Работа соответствует

требованиям п. 9 <<Положения о присуждении ученых степеней>> от 24

сентября 20|З г. Ванюшина К.В. заслуживает присуждения ученой степени

кандидата исторических наук по специапьности 07.00.06 - Археология.
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