
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию 

Князевой Елены Владимировны «Каменные орудия труда как источник изучения 
хозяйственной деятельности населения южно-таежной зоны Средней Сибири в раннем 

железном веке -  средневековье (на основе экспериментально-трасологического анализа)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности:

07.00.06 -  археология

Диссертация Е. В. Князевой, выполненная в отделе археологии каменного века 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), 
посвящена обоснованию роли каменных орудий в структуре хозяйственной деятельности 
населения южно-таежной зоны Средней Сибири в раннем железном веке -  средневековье 
на основе экспериментально-трасологического анализа.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена как потребностями 
исторической науки, так и наличием проблемной ситуации в изучении хозяйственной 
деятельности населения таежной зоны Средней Сибири в период раннего железного века 
и средневековья. Несмотря на широкое распространение изделий из металла, орудия из 
камня продолжают использоваться в различных трудовых операциях. Морфология 
некоторых орудий позволяет исследователям соотнести их с определенными функциями и 
связать с какой-либо хозяйственной отраслью. К сожалению, выводы чаще всего не 
верифицированы. В работе доказывается, что комплексный экспериментально
трасологический анализ каменных инструментов имеет хорошие перспективы поскольку, 
во-первых, позволяет, привлекать к изучению материальной культуры населения раннего 
железного века -  средневековья не учитывавшиеся ранее материалы, во-вторых, выявить 
новые аспекты в системе жизнеобеспечения местного населения эпохи раннего железного 
века -  средневековья, не фиксируемые другими источниками, в-третьих, существенно 
дополнить знания о технологиях и производствах, имевших место на исследуемых 
поселениях.

В научный оборот введена принципиально новая информация -  результаты 
специализированного исследования, построенного на экспериментально-трасологическом 
анализе предметов из камня. Автором диссертационной (научно-квалификационной) 
работы создан банк данных результатов комплексного изучения каменных инструментов, 
предназначенных для изучения палеохозяйства раннего железного века и средневековья, а 
также специальная трасологическая коллекция сравнительного эталонного 
инструментария.

Степень достоверности выводов и полученных Е. В. Князевой результатов 
обеспечена следованием основным принципам исторической науки. Для решения 
исследовательских задач соискателем использованы общенаучные (общелогические -  
анализ, синтез, обобщение; теоретические -  формализация; эмпирические -  наблюдение, 
эксперимент, сравнение); дисциплинарные (собственно археологических) методы.

Достоверность выводов Е. В. Князевой, основанных на материалах восьми 
археологических объектов раннего железного века и четырех поселенческих памятников 
эпохи средневековья, верифицирована результатами экспериментов, проведенных 
соискателем.

Под микроскопом изучено (выявление на поверхности микро-/макро- следов 
износа) в среднем 2 тыс. предметов -  каменные изделия, валуны и гальки естественных 
форм, отщепы, грубые каменные сколы и др. Это позволило отнести к орудиям, имеющим 
на поверхности следы износа, 498 экз. Е. В. Князевой проведено нескольких сотен 
экспериментов по получению эталонов каменных орудий и следов износа на них, которые 
соответствовали различным этапам обработки материалов, кинематики движения и



характера воздействия орудий. Каждая серия экспериментов фиксировалась поэтапно, в 
дневниках, фото- и видео-документации.

Сравнение следов износа на экспериментальных образцах со следами износа, 
выявленных на археологических предметах, позволило автору выделить функциональные 
группы орудий и соотнести их с определенными формами хозяйственной деятельности, 
прежде не фиксировавшиеся традиционными археологическими методами.

Основные положения и результаты диссертации докладывались Е. В. Князевой на 
международных, всероссийских и региональных конференциях. Материалы, 
раскрывающие основные результаты научного исследования содержатся в 13 научных 
публикациях (в том числе 4 из них в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук).

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в изучение древней 
истории Западносибирского региона, а материалы и основные выводы, изложенные в нем, 
могут быть использованы для реконструкций древних технологий и хозяйства; 
верификации существующих хозяйственных реконструкций, сделанных на основе 
традиционного набора методов и источников; при чтении лекционных курсов в вузах по 
археологии.

Диссертационное сочинение Е. В. Князевой «Каменные орудия труда как источник 
изучения хозяйственной деятельности населения южно-таежной зоны Средней Сибири в 
раннем железном веке -  средневековье (на основе экспериментально-трасологического 
анализа)» соответствует профилю диссертационного совета и отвечает требованиям 
специальности, по которой представлено к защите -  07.00.06 -  археология.

Ведущей организацией предлагается назначить Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук (г. Улан-Удэ).

Официальными оппонентами утвердить:
Харинского Артура Викторовича, д-р ист. наук (Национальный исследовательский 

Иркутский государственный технический университет),
Галимову Мадину Шакировну, канд. ист. наук (Институт истории им. Ш. 

Марджани Академии наук Республики Татарстан).

Экспертная комиссия:

Доктор исторических наук

Доктор исторических наук

Доктор исторических наук


