
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертационную работу Татаурова Филиппа Сергеевича «Вещь как 

основа для формирования социально-культурного облика русского населения 

Западной Сибири конца XVI -  первой половины XVIII века», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.06 -  археология

Ф.С. Татауров в 2013 г. поступил в аспирантуру ОФ ИАЭТ СО РАН после 

окончания специалитета исторического факультета Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, где он 

специализировался на кафедре первобытной истории по археологии. Тема 

его дипломного сочинения, посвященного изучению вещи в культуре 

русского населения Западной Сибири в XV11-ХVI11 веках, переросла в 

изучение вещи как показателя статуса и основы для формирования 

социально-культурного облика русского населения Сибири.

Обучение в аспирантуре стало продолжением его профессиональной 

подготовки в области археологии: он сдал соответствующие кандидатские 

экзамены, и подготовил диссертационное сочинение, благополучно 

прошедшее обсуждение. Основные положения диссертации опубликованы в 

трех статьях из списка журналов, рецензируемых ВАК, в двух коллективных 

монографиях и 24 работах в прочих изданиях. Ряд положений диссертации 

был обсужден на всероссийских и региональных научных конференциях. 

Солидный для диссертанта список работ позволяет сделать вывод, что Ф.С. 

Татауров работоспособен, трудолюбив, активно работает в научной сфере, 

знаком со специальной литературой, умеет анализировать источники и на 

хорошем научном уровне может излагать результаты своих исследований.

Темой диссертационного исследования стало изучение вещи как основы 

для формирования социально-культурного облика русского населения 

Западной Сибири конца XVI -  первой половины XVIII века. Диссертант при 

помощи данных письменных и этнографических источников интерпретирует



обнаруженные в ходе археологических изысканий предметы в качестве 

маркеров социального статуса различных групп русского населения 

Западной Сибири в указанный период. Необходимо отметить актуальность и 

новизну выбранной темы, которая до настоящего времени не попадала в поле 

зрения отечественных археологов. В ходе работы над диссертацией Ф.С. 

Татауров изучил и умело применил имеющиеся разработки в области теории 

и методологии исследования социальных систем прошлого на основании 

археологического материала. Соискателем по разработанным критериям 

систематизации статусных вещей статистически проанализированы 

материалы с русских памятников Западной Сибири конца XVI -  первой 

половины XVIII века. Диссертантом была предложена оригинальная 

методика реконструкции социально-культурного облика русского сибиряка 

для конкретного хронологического периода, которая позволила изучить 

формирование тенденций в социальной жизни общества, и открыла 

возможность использования данных наработок для реконструкции 

социально-культурного облика представителей средневековых и 

позднесредневековых обществ. В процессе работы над диссертацией Ф.С. 

Татауров изучил археологические находки, полевые отчеты ученых, 

архивные материалы государственных архивов, опубликованные письменные 

источники XVII-XVIII веков. При его непосредственном участии были 

исследованы поселение Ананьино-I и Тарская крепость в Омском 

Прииртышье. Поэтому выводы, которые сделаны в диссертации, обоснованы 

теоретически и практически, а значит достоверны.

Считаю, что диссертация Ф.С. Татаурова является самостоятельной 

научно-квалификационной работой, имеющей теоретическую и 

практическую значимость, и была подготовлена с соблюдением требований 

ВАК («Положения о присуждении ученых степеней», Постановление

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а сам диссертант является



сформировавшимся ученым и заслуживает присвоения искомой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология.
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