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на автореферат диссертации ВАНюшЕвой ксен"и Викторовны(НА}rЧныЕ коммуникАции в российской'
ПРОВИНЦИАЛЪНОЙ ДРХЕ ОЛОГИИ

(коllец XIX - 20-е гг. ХХ в.)>,
представлеltной на соискание ученой степени кацдидата исторических

паук по спеццальности 07.00.0б - археология

период рубежа хх в, хк в. ознаменовался резким ростом
шубликаций и диссертационнъiх работ, поевященных истории отечественной
археологии. В этом ряду находится и исследование к.в. Ванюшевой,
анализирующее совокупность методов и средств передачи научной
ИНфОРМаЦИИ В РОССИЙСКОЙ провинциальной археологии конца XIX в. - 20_х

гг, хх в, Отделъные аспекты этой темы затрагивались в некоторых
исследованиях (}Кукова Е. н., 201\; Измайлова С. Io., 2007; Кузьминых С. В.,
БелозёрОваИ. в., 2011; N4елЫlикова о. N4., 2010; 2011;2012; Серых д.в.,
2011), однако, В такоМ объеме и под таким углом зрения данная тема
рассматривается впервые. Рецензируемая работа Itсении Викторовны
ванюшевой, несомненно, актуальна для современной отечественной
археологии, Автор обоснованно отмечает, что (через анаJIиз исторически
складывавшейся системьi коммуникативных практик, утвердившихся в

российской археологии' можно проследитъ процесс накопления и
расгIространения знаний внутри дисциплины, их хронологическую
эволюцию, осмыслить региональные особенности интерпретации
археологических данных) (с. З).

суд" по автореферату, диссертационное исследование имеет солидную
источниковуЮ б*у, Автором использованы несколько групп источников:
материалы периодической печати и продолжающихся изданий, публикуемых
в Вятской и Пермской губер.rиях с конца XIX в. по 20-е гг. ХХ в., письма
археологов этих регио}Iов в указанный период. Задействование обширного
круга источников потребовало применения широкого спектра подходов и
методов исследов ания таких, как историко-антропологический, микроанализ,



типологический, герменевтический, структурно-семиотический, методы

текстологический и деконструкции текстов. Результаты исследования
источников с помощью данных методов нашли отражение в выводах по
каждому из разделов диссертации.

Автореферат диссертации имеет четкую структуру, логично

выстроенную В соответствии с поставленными В исследовании целью и
задачами.

полохсения, перечисленные в разделе новизны диссертационного
исследования, безусловно, свидетельствуют об актуальности,

своевременности и необходимости данной работы (с. s). Как следствие,

результаты исследования, изложенного в трех обширных частях

диссертации, являIотся новыми, обоснованными, достоверными,
базирующимиая на обширtlом источниковедческом материале. основные
выводы работы приведены в заклIочении,

ЧастЬ oc[IoBHLIx поло}кений диссертации уже введены в научный оборот,

поскольку по теме диссертации автором опубликовано 24 работы, в том

числе 3 статьи в рецензируемых изданиях, сделаны доклады на российских
конференциях,

наряду с достоинствами, следует указать и на некоторые недостатки

автореферата диссертации К.В. Ванюшевой. Представляется, что необходимо

было отметить излишнюю централизацию в российской коммуникативной
практике изучаемого диссертантом периода. Такх<е нам кажется, что лалеко
не всегда региональные археологи поддерх(ивали активные связи друг с

ДругоМ и делилисЬ информациеЙ об археологических памятниках, Нам
известны случаи, когда о.Е. Клер и М.о. Itлер ревностно восприняли

рекогносцировочные исследоВания с.А. Теплоухова на Среднем Урале в

|9I4 г. и всячески скрывали от него

археологических arамятниках' .

информацию о конкретных

' Китова Л.Ю. АрхеОлогическI,Iе исследованИя С.А. Теплоухова в l9i4 голу // Археология Южной Сибири. -Вып. 25, - Кеп,tерово, 20l l. - С. 170-184.



в заключении хочу заметить, что высказанные на автореферат
замечания носят ,ластный характер и не меняют обrцую положителъную и
весьма высоку}о оценку работы, автор которой без сомнений заслуживает
искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -
археология.
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