
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию 

Гнездиловой Ирины Сергеевны «Погребальные комплексы периода кофун 

(1II-VII века нашей эры) на территории равнины Нара, остров Хонсю,

Японский архипелаг (по данным археологии)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности: 07.00.06 -  археология

Диссертационное исследование И.С. Гнездиловой, выполненное в отделе 
археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, посвящено 
изучению и введению в оборот отечественной науки материалов периода кофун, 
территориально, расположенных на равнине Нара в центральной части острова Хонсю 
Японского архипелага.

Хронологические рамки исследования охватывают широкий хронологический 
период III -  VI вв. н.э. -  фактический весь исторический промежуток существования 
традиции строительства курганных сооружений, начиная со времени распространения 
таких норм погребальной практики, до времени замены её буддийскими нормами 
захоронения.

Территориальные рамки определяются естественными границами долины Нара и 
обусловливаются с одной стороны естественно-географическим причинами, а с другой -  
культурно-историческими, значение которых заключается в том, что именно здесь, в 
избранное для диссертационной работы время, складывается основной очаг 
формирования государственности, откуда она и распространяется по территории 
Японских островов.

Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений и во многом 
определяется фактом, практически полного отсутствия в отечественной науке работ 
обобщающего характера по погребальной практике периода кофун, несмотря на обилие 
материала, накопленного японскими специалистами за последние пятьдесят лет, 
способного вывести исследователя на новый уровень восприятия конструктивных 
особенностей курганных строений и аналитической интерпретации погребального 
инвентаря, отражающих базовые установки архаичного мировоззрения, отзвуки которого 
дошли до наших дней в нормах традиционной религии синто и погребальных обрядах 
ныне здравствующего императорского дома.

Методологической основой работы послужил сравнительно-исторический метод. В 
ней используются и потенциал сравнительно-типологического, ретроспективного 
методов, статистического анализа, археологической реконструкции. Автором 
используются и информационные возможности, которые предоставляют моделей 
географической и хронологической систематизации типов выявленных курганных 
объектов.

Источниковой базой исследования послужили материалы 120 крупных курганных 
погребальных комплексов на территории долины Нара, данные полевых отчетов о 
раскопках памятников периода кофун как на смежных территориях, так и некоторых 
отдаленных регионах архипелага; материалы музейных коллекций, а также сведения 
источникового плана, содержащиеся в специальной литературе по погребальной традиции
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исследуемого периода на японском (106 работ) и английском (11 сочинений) языках. В 
целом, широта источниковой базы, пожалуй, наибольшая в современной отечественной 
археологической науке, посвященной изучению древней истории Японского архипелага 
периода кофун, равно как и её надежность не вызывают сомнения. Данное положение дел 
лежит в основе высокой надежности и достоверности полученных выводов и позволяет 
автору выйти на новый уровень анализа конструктивных особенностей курганов и 
погребального инвентаря.

В работе заметное место вопросу истории исследования погребальных комплексов 
периода кофун российскими и японскими специалистами, характеризуется специфика 
работы последних. Дается обзор терминологического аппарата, используемого для 
описания памятников изучаемого периода в японской, англоязычной и российской 
научной литературе, и предлагается новый вариант адаптации иноязычной терминологии 
к нормам, принятым в отечественной археологии.

Автор определяет ключевые характеристики памятников изучаемого периода на 
территории равнины Нара; анализирует основные типы внешних элементов конструкций, 
декоративных элементов; представляет результаты исследования керамических скульптур 
ханива на курганах отдельных районов равнины; выясняет специфику распределения этих 
изделий на памятниках отдельных районов равнины, во многом определяющих их 
культурный и хронологический колорит; характеризует устройство подкурганных 
сооружений; определяет состав погребального инвентаря комплексов равнины Нара; 
раскрывает особенности конструкций курганов на каждом этапе периода кофун. На 
основе проведенного анализа конкретного материала И.С.Гнездиловой выдвигается тезис 
о том, что появление новых категорий в составе погребального инвентаря погребальных 
комплексов связано с активными контактами населения Японских островов с 
сопредельными территориями Корейского полуострова и Китая.

Все текстовые и иллюстративные материалы, привлекаемые И.С. Гнездиловой из 
опубликованных и архивных источников, имеют ссылки на источники заимствования, что 
соответствует п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Диссертация И.С. Гнездиловой «Погребальные комплексы периода кофун (III-VII 
века нашей эры) на территории равнины Нара, остров Хонсю, Японский архипелаг (по 
данным археологии)» была проверена на заимствования с помощью системы 
«Антиплагиат» (проверяющий: Нохрина Т.Н. (petrin@ngs.ru / ID: 312); дата выгрузки: 
01.09.2020 г.). Оригинальность текста составила 94,07%.

Основное содержание диссертационной работы И.С. Гнездиловой отражено в 17 
работах (в том числе 9 в периодических изданиях из Перечня ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук).

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в исследования эпохи 
кофун Японии и реконструкцию исторических процессов на территории Восточной Азии. 
Практическая значимость работы определяется возможностями использования 
российскими исследователями собранного фактического материала, выводы и положения 
работы могут быть использованы при подготовке учебных пособий по таким 
направлениям специализации как археология, история, востоковедение, при создании
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справочно-тематических и обобщающих работ по истории Японии и сопредельных 
территорий.

Диссертационное сочинение И.С. Гнездиловой «Погребальные комплексы периода 
кофун (III-VII века нашей эры) на территории равнины Нара, остров Хонсю, Японский 
архипелаг (по данным археологии)» соответствует профилю диссертационного совета и 
отвечает требованиям специальности, по которой представлена к защите -  07.00.06 -  
археология.

Ведущей организацией предлагается назначить Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 
федеральный университет», г. Владивосток.

Официальными оппонентами предлагаются:

Жущиховская И.С., доктор исторических наук (07.00.06 -  археология), ведущий 
научный сотрудник Музея археологии и этнографии Дальнего Востока Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, г. Владивосток.

Митько О.А., кандидат исторических наук (07.00.06 -  археология), старший научный 
сотрудник Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» (НГУ), г. Новосибирск.

Комиссия диссертационного совета:

Члены комиссии:
Доктор исторических наук

Председатель:
Доктор исторических наук А.И. Соловьев

В.Е. Медведев

Доктор исторических наук Ю.С. Худяков
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