
отзыв
научного руководителя о диссертацион}Iой работе

Ксении Викторовны Ванюшевой (НАУЧНЫЕ КОММУFIИКАЦИИ В
российской провинциАльной дрхЕологии (конЕц xlx -

20-Е ГГ. ХХ В.)rr, представленной ца соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальllости 07.00.0б - археология
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Активное развитие историко-научного и историографического

направления в современной российской археологии вполне справедJIиво

привело к включению в паспорт научной специальности 07.00.06 - (археология))

область исследования <История археологии) (п. 1 1). За последние годы

защищено несколько докторских диссертаций, обозначивших новые

проблемные области в этой сфере: взаимоотношения археологии как науки с

государственной властьtо, формирование, организационной структуры и

деятельность научных центров Санкт-Петербурга, концепции и направления

археологических исследований в Сибири, история археологической мысли в

России.

Следствием этих и других подобных им исследований ста_па гIостановка

целого ряда новых историко-научных и историографических проблем в

археологии, а также поиск и выявление различных источников, позволяющих

обеспечить их разрешение. В ряду этих обсуждаемых вопросов - проблема

истории взаимодействий между учеными-археологами, профессиональным и

любительским сообществом, различными институциями, благодаря которым

происходил процесс оформления археологии как самостоятельной научной

дисциплины.

Особенно значимо изучение истории научных коммуникаций в

российской археологии для второй половины XIX - первых двух десятилетий



ХХ в., когда

трансформации

происходили Процессы институцализации археологии, ее

от любительства к профессии. Российская провиttция - в ряl(у

которои археологическое сообщество Вятской и Пермской губерний - имея

традиции давних археологических изысканий, особо нуждалась в выработке и

усвоении профессиональных норм научного сообrцества. Важнейшими

каналами их освоения и стали различного Рода научные коммуникации,

позволившие выработаr-ь наиболее оптимальные формы проведения

археологических изыскани й, их обсужден ия, публикации исследовательских

результатов, выявлять и решать научные проблемы, осваивать методологию

археологических исследований.

к.в. Ванюшева целенаправленно исследует ,гему дtиссертационного

исследоВания. Е,ле обучаясь на первом курсе исторического факультета

удмуртского университета, она приняла участие в изучении И публикации и

писем вятского родиноведа А.С. Лебедева финскому археологу А.М. Тальгрену,

выявленных старшим научным сотрудником Института Дрхеологии рлн
С,В. Кузьминых в библиотеке Хельсинского университета. Именно эта работа

показала значимость взаимодействий между исследователями как для освоения

уже существующего метоДическогО опыта археологии, так и дJlя опредеJIения

собственных научных целей.

I_{еленаправленная работа, связанная с выявлением и изучением писем

археологов, _lttобителей, организаторов археологии, меценатов позволила

К,В, Ванюшевой расширить понимание многообразных фор, взаимодействий,

складывавшихся в археологии

продуктивносl,ь и значение

Ванюшева исследует poJlb

Вятской и Пермской губерний, определить их

для прово/lимых изысканий. Поэтому К.В.

в формировании провинциальной науки



Императорской Археологической комиссии, N4осковского археологического

обш_\ества, Общества археологии, истории и этнографии при Казанском

Императорском университете, других научных обществ, классическИх

университетов, археологических институтов. Изучается особая РОЛЬ

монографий, научных публикаций в периодических и про/lолжаю[Iихся изДаНИЙ

в освоении профессиональных норм провинциальными деятелями.

Е,сли такие формы научных коммуникаций, как обучение в университете,

участие в работе научных обшеств, публикаuии в профессиональных изданиях, В

той или иной (хотя и в явно недостаточной) мере отражены в научной

литературе, то переписка как объект специального изучения в контексте ТеМЫ

исследования lIрименительно к истории археологии изучается впервые. ПОЭr'ОМУ

переписка в диссертационном исследовании выступает сквозным источ}]иком

для понимания темы научных коммуникаций в истории становлеНИя

археологической науки.

В ее изучении, на мой взгляд, К.В. Ванюшева демонстрирует высокУЮ

методологическую культуру. Большинство из анализируемых в диссертацИИ

писем письма были выявлены ею самостоятельно в процессе скрупулезной И

целенаправленной работы в различных архивах России: IJГА УР, ГАКО, ГАГ[К,

ГАСО и др, Удалось наладить с]]язи с исследователем вятского периода жизни

А.С. Лебедева - В.С,}tаравиным, который любезно передал К.В. ВанrошевоЙ для

изучения еще ряд писем, обнаруженных в ГАНО. Письма, исследуемые в работе,

были ею прочитаны, осушlествлен их текстологический анализ, выявЛеI{ы

персоналии, уточнены факты, упоминаемые в гIисьмах. Активная поискоВая

работа отчасти потребовала даже расширеt{ия хронологии иссJIедования до 20-Х

гг., когда целеFIаправJlеIlL{ыми действиями государства был прерваI-t



естественнь]й процесс развития археологии, в том числе и, подверглись

трансформации и научные коммуникации. Использование метода

контент-анализа позволило детально выявить содержание научных

коммунИкаций, опредеJIИть значиМость кажДого из выявленных типов, их роль t]

становлении И развитиИ археолоГии в Вятской и Пермской губерниях.

Щиссертационная работа It.B. Ванюшевой иссJIедует историю

археологических коммуникаций сквозь призму междисциплинарного и

историко-антропологического подходов. ГIервыЙ позволил на основе опыта

науковедения, социологии, социальной психологии, истории исторической

науки выявиl,ь суlllностные подходы к изучениtо различных форп't

коммуникаций в науке. Второй дает ей возможность через изучение переписки и

научных публикаuий проследить процесс освоения конкреl]ными

провинциальными деятелями методов археологического исследования, LITO

открывает отдеJIьные аспекты их персональной биографии.

Безусловно, изучение темы диссертации было бы невозможно вне анаJIиза

круга литературы по истории и историографии российской археологии. Это

позвоJIило, на мой взгляд, коррелировать

сущесl,вующими точками зрения в науке.

понимание К.в. Ванюшевой

выводы и наблюдения автора с

археоJIогического содержания

анализируемой переписки и научных публикаций подкреплено многолетним

опытом личного участия в археологических исследованиях Камско-вятской

археологической экспедиции Удмуртского университета.

результаты своих исследоRаний К.в. Ванюшева докладывала на научных

конференциях разного уровня: ежегодных студенческих конференциях в

Удмуртском государствеI{ном уLlиверситете, на Ураrrо-Поволжских



археологических студеt{ческих научных конференциях, научr{ой коIJфереliции

МГУ <Ломоносов)), Всероссийских I\4еждународных конференL(иях,

тематических региональных конференt{иях (конференция молодых ученых в

Институте археологии РАН, Татищевские чтения (г. Екатеринбур.),

Лихачевские чтения (г. Казань), Всероссийский археологический съезд (г.

Казань). Уральское археологическое совещание (г. Сыктывкар), Берсовские

чтения (г, Екатеринубрг). Она является автором целого ряда публикаций, в том

числе в изданиях, рекомендоваIlных ВАК. Ею не раз обстоятельно

публиковались письма археологов, что придает диссертационному сочинению

статус важного историко-научного и историографического источника.

Такая активная включенность К.В. Ванюшевой в современные

научные коммуникации археологии позволяет мне, как научному

руководителю, надеяться, что освоеIlные ею в процессе обучения в очной

аспирантуре исследовательские компетенtlии позволят ей в дальнейш,tем

плодотворно работать в области истории российской археологии, играюrцей

значимую роль в сохранении и поддержании дисциплинарного ста,Iуса

археологии.
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