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на диссертацию Ванюшевой Ксении Викторовны на тему 
«Научные коммуникации в российской провинциальной археологии (конец X IX  -

20-е гг. X X  в.)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.06 - Археология.

Исследование К.В. Ванюшевой посвящено важной и интересной теме: научным 

коммуникациям в российской провинциальной археологии. Общение ученых как 

маститых, так и начинающих, в научной среде - по сути единственный способ проверки и 

своих способностей в научной сфере, и актуальности тех идей, которые владеют умом 

исследователя. Для провинции (особенно в рассматриваемый автором период) это 

особенно важно, поскольку поле интеллектуального общения людей, владеющих очень 

специфическим археологическим материалом было крайне невелико. Можно согласиться 

с К.В. Ванюшевой. что «от степени доступности научному сообществу информации, 

полученной отдельным исследователем, зависит общее состояние и развитие дисциплины. 

Поэтому в науке, как и в любой социальной системе, важную роль играют сложившиеся 

коммуникативные практики, i.e. совокупность методов и средств передачи научной 

информации» (с.5). Учитывая, что в таком разрезе вопрос о организации научного 

археологического сообщества на ранней стадии его формирования в России конца X IX  - 

первой четверти X X  в еще не ставился в современных исследованиях, все это делает тему 

исследования весьма актуальной и значимой.

Цель исследования К.В. Ванюшевой «определить значение научных

коммуникаций в становлении и развитии провинциальной археологической науки в конце 

X IX  - 20-х it . X X  века. Ее достижение возможно при решении следующих задач: 1. 

Обосновать методологию изучения проблемы научных коммуникаций в истории 

российской археологии; 2. Проанализировать научные коммуникации провинциальных 

археологов в конце X IX  - 20-х гг. X X  века, их формы, содержание, эффективность; 3. 

Охарактеризовать переписку провинциальных исследователей конца X IX  20-х гг. X X  в. 

как значимую форму научных взаимодействий» (с. 14). Не вызывает возражений 

формулировка объекта и предмета исследования, хронологические и территориальные 

(Вятская и Пермская, отчасти Казанская губернии Российской империи) рамки 

диссертации (конец X IX  20-е гг. X X  в.). Автор сделала обзор имеющихся по теме 

публикаций с кратким анализом части из них (с.7-14). Основные источники исследования: 

периодическая печать рассматриваемого периода, и в большей степени переписка 

провинциальных ученых, которой автор уделил значительно внимание (с. 14-17). При этом



К.В. Ванюшева самостоятельно выявила и ввела в научный оборот несколько важных 

источников - неизвестных ранее писем О.Е. Клера известным археологам.

Методологической основой исследования была выбрана историческая антропология 

(с. 17). исследовательскими методами - биографический подход и микроанализ 

конкретного текста, ситуации, межличностных отношений в интеллектуальной среде; 

автор использовал типологический метод и принцип системности. Важно, что в 

диссертации «впервые разработана общая концепция научных коммуникаций в 

российской провинциальной археологии конца X IX  -- 20-х rr. X X  в., дана их 

характеристика как значимого социокультурного института в становлении археологии как 

науки» (с. 19). Работа была апробирована на конференциях разного уровня, как 

региональных, так и международных, а часть результатов исследования опубликована 

автором в 24 статьях (с.21). Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка источников и литературы (200 наименований из которых 27 неопубликованные 

источники и 18 опубликованных: с. 165-188) и 9 приложений. Общий объём текста 

диссертации составляет 256 страниц.

Первая глава «Методологические основы изучения проблемы научных 

коммуникаций в истории российской археологии» является важной предпосылкой 

данного исследования. В первом параграфе рассматриваются методологические подходы 

к изучению научных коммуникаций, например, в социологии науки (с.23 и сл.) на основе 

идеалистических. в основном сенсуалисгских философских постулатов 

(«коммуницировать могут только коммуникации»), В этом контексте упоминается 

понятие «габитуса» и «дискурса», позволяющих изучать коммуникацию либо как 

категорию чувств или идей, или же как некое развитие процесса коммуникации как 

источника мыслей и идей («сетевая система общения»). Последняя, сетевая, модель особо 

симпатична диссертанту (с.28). Собственно, дальнейшее обращение к более узким 

проблемам историографических исследований в области коммуникации как 

информационного обмена, по мнению автора, есть по сути только часть этого сетевого 

дискурса (с.27).

Область психологии, к которой далее обращается автор, изучая понятие и 

содержание коммуникации (с.29) обогащает методологию данного исследования идеей, 

что «коммуникации приобретают характер созидательного процесса, в котором активно 

используются интеллектуальная интуиция и творческое воображение каждого ученого» 

(с.30). С этим трудно не согласиться. Безусловно важен и принципиален тезис о том. что 

«через научные коммуникации происходит позиционирование ученого в научном 

сообществе, т.е. формируется его образ» который одним провинциалам позволяет



сотрудничать с коллегами-профессиюналами. а других оставляет малозаметными 

субъектами (с.31.32). Науковедческий и другие подходы конкретизируют область 

коммуникации применительно к научным сообществам (с.33 и сл.).

Историографический аспект коммуникации, хоть еще и очень «молодой», по 

мнению автора уже позволяет сконцентрировать усилия на изучении «системы 

коммуникативного пространства и формы межличностных связей» (с.35-36). Такой 

антропоцентрический подход в археологии безусловно продуктивен и во многом близок 

историографическим историческим штудиям в этом направлении, особенно в трудах Л.И. 

Репиной (с.37). Дальнейшее рассмотрение различных аспектов в этом плане (например, 

журнальная коммуникация) показало большую перспективу в изучении 

историографических аспектов научной коммуникации. Особо привлекает внимание автора 

диссертации, разрабатываемое омскими коллегами в настоящее время понятия 

«коммуникативного поля» (В.П. Корзун. М.А. Мамонтова и др.) базирующейся на 

социокультурном подходе.

Заключая этот важный и безусловно весьма удачный раздел диссертации, автор 

делает вывод, что «основополагающее значение для исследования научных коммуникаций 

в истории археологии имеют теории социологии науки» (с.42). К.В. Ванюшева стремится 

объединить в этом теоретическом сюжете все элементы, которые присутствуют в 

исследованиях коммуникации в разных областях современного научного знания. Это 

безусловно перспективный путь комплексного исследования, вполне применимый в 

данной диссертации в котором продуманы и тщательно разобраны методические подходы. 

Неплохо было бы отразить в этом разделе и метод историзма, а также общие вопросы 

философии науки, раз речь идет о методологии.

Термины и дефиниции развёрнуто изложенные К.В. Ванюшевой (с.43-50) 

позволяют разобраться с предлагаемой системой анализа данных и иерархией понятий в 

сфере археологической коммуникации как научной проблемы, завершая тем самым 

теоретический аспект исследования. Далее автор комментирует понятия «столичный» и 

«провинциальный» учёный. По ее мнению, первый - это профессиональный ученый с 

высшим образованием, работающий в столицах в археологической сфере: провинциалы - 

«деятели, которые проживают не в столицах и в разных формах оказывают содействие 

развитию археологии. Они проводят археологические экскурсии и раскопки, собирают 

коллекции древних вещей. занимаются меценатством или организационно

просветительской работой в этой области (организуют образовательные общества, музеи, 

публичные лекции, пишут статьи в местные периодические издания)» (с.51). То есть 

провинциалы - по сути краеведы. Тезисы достаточно спорные, если брать 20-е гг. X X  в..



когда немало достаточно профессиональных археологов переезжали жить в провинцию 

(например. А.С. Башкиров. В.В. Гольмстен). Поэтому ситуация в таком контексте должна 

рассматриваться с учетом региональных особенностей и исторического периода. Общая 

теоретическая модель, которую предлагает автор как основу исследовательской 

парадигмы диссертации (с.52-53) уд&чна и не вызывает возражений.

Вторая глава «Коммуникативные площадки отечественной археологии в конце 

X IX  - 20-хх гг. X X  века» посвящена изучению различным уровням коммуникации, в 

первую очередь внешнему (общероссийскому) коммуникативному пространству. 

Внешнее коммуникативное пространство под ним имеются в виду Императорская 

Археологическая комиссия и Московское археологическое общество, в большинстве 

случаев выстраивалось в одностороннем порядке - из провинции в центр, хотя по мнению 

К.В. Ванюшевой. взаимодействие было более широким и разноплановым, а местные ГСК 

имели некоторые полномочия в исследовательской деятельности и формировании 

музейных коллекций (с.56.57). Однако приоритет интересов ИАК был всегда (особенно 

если работы финансировались ИАК) (с.58). что заставляет сомневаться в партнёрских и 

тем более «постоянных официальных и обоюдовыгодных отношениях» провинции и 

столицы, как это утверждает автор (с.59).

Подробный анализ деятельности МАО в отношении провинции (на материалах 

переписки) позволил К.В. Ванюшевой считать, что Общество целенаправленно 

поддерживало провинциальных ученых, иногда субсидировало их (с.63). временами 

получало информацию о фактах массовых раскопок, сборов артефактов для их продажи 

коллекционерам, в том числе и иностранцам. Можно согласиться с мнением диссертанта, 

что провинция воспринимала МАО как существенную силу «в археологическом 

сообществе, по крайней мере, не менее значимой, чем государственное учреждение ИАК 

способной изменить ситуацию» (с.69). хотя реальная помощь была и не особенно 

большой, даже скорее всего номинальной (с.72).

Анализируя деятельность Археологических съездов (особенно IV и VII съезды), 

К.В. Ванюшева освещает прежде всего организационную их роль для сплочения и 

организации археологических изысканий в провинции. Правда по мнению 

исследовательницы на съездах коммуникации возникали естественным путём, так сказать 

в едином поле единомышленников (с.76). Это несколько идеалистическое представление 

как о самом российском интеллектуальном сообществе в 1870-80-х гг., так и о 

демократизме участников съездов. Вместе с тем. бесспорен тезис К.В. Ванюшевой. что 

участие в съездах разного уровня «способствовало включению провинциальных деятелей 

в коммуникативный мир российской науки» (с.77).



Достаточно подробный анализ деятельности университетов, в основном 

Петербургского, подводит автора к ц выводу, что университеты «формировали у 

провинциальных исследователей системный взгляд на археологию...» (с.83). Этот тезис 

кажется недостаточно аргументированным. Представляется, что для Поволжья большую 

роль в этом играли ОАИЭ. как в Казани, так и в Самаре. Изучив научные публикации по 

археологии в периодических, продолжающихся изданиях, а также монографические 

издания в обзорном плане. К.В. Ванюшева справедливо отметила, что они «служили 

провинциальным археологам скорее источником получения различных сведений, чем 

площадкой для равноправного диалога» (с.91). Классовая сущность дореволюционной 

науки особенно ярко проявлялась именно в этом аспекте.

Касаясь роли ОАИЭ в развитии археологии края стоит отметить, что это были не 

чисто профессиональные археологические образования, а по большей степени 

краеведческие и во многом дилетантские. Даже в Казанском ОАИЭ профессиональных 

археологов практически не было до начала 1920-х гг. (В.Ф . Смолин. Н.Ф. Калинин). 

Например, в 1914 г. для раскопок в Болгарах пришлось приглашать учителя 

С.И.Покровского, стажера А.А. Спицина из Нальчика! Если брать Казанское Общество, то 

мысль о том, что оно давало «равное право голоса всех членов общества, что позволяло 

молодежи свободно высказывать мысли в отношении докладов старших коллег, тем 

самым показывая себя и приобретая опыт научных дискуссий» (с.99). кажется совершенно 

утопичным. Судя по имеющимся документам. КазОАИЭ было достаточно замкнутым 

сообществом, строившимся и функционировавшим по принципам университетской 

корпорации (см. дисс. с. 101) что исключало всякий демократизм и проч.

Заметим, что правом на Открытый лист члены КазОАИЭ пользовались крайне 

редко, точнее, в конце X IX  в. им воспользовался только Н.П. Лихачёв, вскоре уехавший из 

Казани. Это подтверждает преобладание в таких Обществах краеведческих тенденций и 

соответствующего уровня археологических знаний Кто были те «профессора, 

занимавшиеся археологией на высоком профессиональном уровне» (с. 101) в Казанском 

университете? - медик Н.Ф. Высоцкий, геолог А.А. Штукенберг, географ П.И. Кротов? 

(см. выше о С.И. Покровском). К слову историк Н.П. Загоскин и юрист С.М. Шпилевский 

археологами не были и к этой науке напрямую отношения не имели, а археологические 

сведения в их сочинениях носили компилятивный характер. Вряд ли можно предполагать 

передачу археологических навыков от Штукенберга Кротову, поскольку последний в этом 

смысле не был учеником Штукенберга в археологии (с. 103). а скорее коллегой и в целом, 

к археологии обращался эпизодически чаще всего в связи с полемическими сюжетами 

(например, изыскания по каменному веку).



К.В. Ванюшева верно отметила, что археологические материалы использовались в 

образовательном процессе в ИКУ. добавим, что эту практику ввел только Б.Ф. Адлер на 

занятиях по географии (в 1912-1919 гг) и сопровождал их еще экскурсиями на 

археологические памятники в окрестностях Казани (временами со спонтанными 

раскопками). По поводу П.А. Пономарева, которому уделено немало места в 

исследовании, можно сказать, что это безусловно талантливый педагог (преподаватель 

истории Родионовского института благородных девиц - женской гимназии), 

великолепный разведчик археологических памятников, но пренебрегавший всяческими 

инструкциями, особенно в раскопках. Те лестные характеристики о его методах полевых 

работ, которые в некрологе высказывал М.Г.Худяков, и на которые ссылается автор 

диссертации, были опровергнуты самим же М.Г.Худяковым спустя 10 лет в его известной 

работе1, где методы раскопок П.А. были названы дилетантскими и примитивными. 

Гораздо больше вынес в плане методики раскопок М.Г. Худяков, а год спустя и В.Ф. 

Смолин из раскопок в Болгарах в 1914-1916 гг. именно это пригодилось им по сути в 

самостоятельных работах и с П.А. Пономаревым в Билярске в 1919 гг. (судя по 

сохранившимся полевым записям М.Г. Худякова). Впрочем, этот аспект нисколько не 

умаляет роли П.А. Пономарева в деле становления как молодых специалистов-археологов, 

так и музейного строительства. Публикации как способ коммуникации в различных 

периодических изданиях К.В. Ванюшевой рассмотрены достаточно подробно, только надо 

было в сравнительном плане упомянуть Казанский музейный вестник (1920-1924. 17 

выпусков), первый музейный журнал в России, где было много статей по археологии края, 

а также издания Церковно-археологических обществ, проводивших сборы в фонды своих 

Древлехранилищ и археологических артефактов.

Третья глава «Переписка исследователей как эффективное средство научной 

коммуникации в российской археологии конца X IX  20-х гг. X X  века» посвящена 

анализу писем представителей провинциального и столичного кругов археологов. 

Приведенные материалы показывают удивительное сходство психологии коллекционеров 

и археологов-дилетантов в последней трети X IX  в. Примерно такие же идеи и методы 

были как у пермских провинциальных археологов-любителей. так и у казанских, 

например. А.Ф. Лихачёва. Н.А. Толмачёва и др. Тщательный анализ текста писем 

позволяет представить образы провинциальных археологов очень живо и ярко. Стоит 

выделить и то. что К.В. Ванюшева особо выделила ценностные ориентиры в научной 

работе провинциальных археологов, то есть определила основы профессиональной 

морали (с. 130). Весьма интересны и сюжеты по региональной коммуникации, пользуясь

1 Худяков М .Г . Дореволюционная русская археология на службе эксплуататорских классов. - Л., 1933.-162 с.



терминологией автора, показывающие связь различных центров региона. Также ярко 

продемонстрировано желание провинциальных исследователей быть в курсе 

археологических новостей и знакомиться с новинками археологической литературы 

(с. 137). Показательно, что существенный интерес вызывали вопросы музейного плана. 

Смелые реформаторские идеи Б.Ф. Адлера в Казани частично реализованные в 

географическом музее университета, конечно были революционны, но были мало 

приемлемы в целом, для большинства музеев региона.

Отмечу, что Казанское ОАИЭ свой музей и его фонды Б.Ф. Адлеру не отдало, а 

выделило только часть (весьма незначительную) коллекций для географического кабинета 

на временное хранение (то есть информация в письме А.С. Лебедева требует уточнения). 

Хотя показательно, что каждая новая перспективная личность в регионе (как тот же Б.Ф. 

Адлер) очень быстро становилась известной небольшому археолого-музейному 

сообществу региона.

Не менее показательна история с бароном де Баем. Провинциалам трудно было 

принять самостоятельное решение о том. какую линию поведения выбрать с иноземным 

гостем (с. 151-152) однако, как показала К.В. Ванюшева в этом они были весьма 

патриотичны и очень рассудительны. Впрочем, и последствия дружбы с французом были 

восприняты «по местным традициям» (с. 154-155).

В Заключении излагаются основные выводы по диссертации.

Несколько замеченных неточностей в тексте:

с.97. «Председателем археологической комиссии ОАИЭ П.И. Кротовым...» в 

Казанском ОАИЭ не было отдельной археологической комиссии.

с. 140. прим. 342. «В письме описана отставка Н.Ф. Катанова с поста 

председателя ОАИЭ. В период руководства обществом он практически прекратил 

финансирование памятников булгарского времени». К сожалению, здесь воспроизведена 

клевета, которая была «запущена» М.Г. Худяковым в его книге «Дореволюционная 

русская археология на службе...» по отношению к Н.Ф. Катанову. на почве личной 

неприязни к этому ученому.

В целом диссертация Ксении Викторовны тщательно продумана, сопровождается 

обширным справочным аппаратом и иллюстративным материалом, бесспорно является 

оригинальной разработкой. Высказанные нами замечания нисколько не умаляют качества 

и научной значимости проведенного Ксенией Викторовной исследования, и часть из них 

может быть учтена при подготовке рукописи к печати. Диссертация К.В. Ванюшевой 

соответствует паспорту и области исследований научной специальности 07.00.06 - 

«археология», представляя собой комплексное научное исследование.



Актуальность и новизна исследованной проблемы, практическая значимость 

полученных результатов, научная обоснованность сделанных выводов позволяют с 

полным основанием утверждать, что диссертационная работа Научные коммуникации в 

российской провинциальной археологии (конец X IX  - 20-е гг. X X  в.)» отвечает 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на степень кандидата исторических наук, 

автореферат соответствует содержанию диссертации, а ее автор - Ванюшева Ксения 

Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06 - «археология».
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