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ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Диссертация М. А. Кудиновой посвящена исследованию актуальной научной 

проблемы -  роли собаки в культурах эпохи неолита и бронзового века на территории 

Китая. Несмотря на значимое положение, которое занимало это животное в хозяйстве, 

ритуальной практике и мировоззрении населения указанного региона, монографические 

исследования, посвященные данной теме, отсутствуют как в России, так и за рубежом, в 

том числе и Китае.

В диссертационном исследовании М. А. Кудиновой обобщен огромный объем 

археологических данных по находкам остеологических материалов и изображений собак 

на памятниках периода неолита, раннего и развитого бронзового века с территории Китая. 

Кроме того, автором собрано и проанализировано несколько десятков гадательных 

надписей на костях животных и панцирях черепах (цзягувэнь), представляющих собой 

важнейший источник сведений о ритуальных практиках культуры эпохи Шан (XVI-XI вв. 

до н. э.). Для интерпретации археологических материалов привлечен широкий круг 

этнографических и фольклорных данных по традиционной культуре народов, населяющих 

не только Китай, но и сопредельные территории Сибири, Восточной и Юго-Восточной 

Азии и Северной Америки.

Анализ археологических объектов (погребений, жертвенных ям и т.д.) в 

сопоставлении с данными эпиграфических, письменных и этнографических источников, 

произведений искусства -  позволили автору выявить разнообразные варианты 

использования собак в погребальном обряде, жертвоприношениях духам предков, силам 

природы, а также строительных ритуалах. Результаты, полученные в ходе исследования, 

дополняют и расширяют имеющиеся знания о ритуальной практике и мировоззрении 

населения территории Китая эпохи неолита и бронзового века.

Автор впервые вводит в отечественную науку многочисленные и разнообразные 

данные по археологии и палеозоологии Китая, которые из-за «языкового барьера» ранее 

не были доступны российским исследователям. Она не только обобщила их в своем 

фундаментальном исследовании, но и наметила конкретные шаги (есть публикации) для 

дальнейшего изучения -  привлечение материалов, найденных на памятниках раннего
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железного века и Средневековья, причем количество этих данных многократно превышает 

уже освоенный объем.

Работа М. А. Кудиновой -  это блестящее оригинальное исследование, выполненное 

на высоком профессиональном уровне и представляющее интерес не только для 

китаеведов, но и для специалистов, занимающихся проблемами неолита и бронзового века 

сопредельных территорий не только Сибири, но и Евразии в целом.

М.А. Кудиновой опубликовано более 20 печатных работ, в том числе в 

рейтинговых журналах и за рубежом. Основные положения исследования многократно 

апробированы на российских и международных конференциях.

Данная диссертация соответствует всем требованиям, предъявляемым к подобным 

квалификационным работам, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология. Кроме того, считаю 

уместным добавить, что при надлежащем оформлении исследование М.А. Кудиновой 

следует издать как отдельную монографию.
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