ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д002.007.01 по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата, на соискание ученой степени доктора наук,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института археологии Российской академии
наук, по диссертации Бондаренко Анастасии Владимировны на
тему: «Постпогребальные практики населения лесостепного ОбьИртышья в эпоху бронзы» на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.06 – археология.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

комплексного подхода к изучению археологических материалов
1291 погребения 9 могильников лесостепного Обь-Иртышья IV
тыс. до н. э. – VIII в. до н. э., а также анализа этнографических
аналогий

базовым

элементам

погребальной

обрядности

и

практикам обращения к захороненным останкам соискателем:
Представлена

разносторонняя

характеристика

особого

пласта археологических памятников населения Обь-Иртышского
междуречья эпохи бронзы – погребений со следами древнего
антропогенного проникновения.
Обоснована

возможность

существования

в

культурах

бронзового века Западной Сибири практики преднамеренного
проникновения

в

могилы

на

постпогребальном

этапе

как

завершающей стадии погребальной обрядности.
Установлено,

что

в

могильниках

усть-тартасской,

одиновской, елунинской, еловской, ирменской культур, а также
круге памятников андроновской культурно-исторической общности

преднамеренно нарушенные погребения не отличались от основной
массы

могил

ориентации

по

ям,

параметрам

положению

погребальных

погребенного

или

конструкций,
по

составу

инвентаря, что может указывать на действие иных мотивов
проникновения в могилы, нежели ограбление (кроме случаев
целенаправленного изъятия бронзовых и золотых предметов в
некоторых могильниках).
Показано, что древние проникновения в могилы устьтартасской и одиновской культур ранней бронзы чаще затрагивали
весь скелет, тогда как в погребениях ирменской культуры поздней
бронзы манипуляции производились, в основном, с костями черепа,
рук и грудной клетки.
Разработана схема и проведено формализованное описание
преднамеренно

нарушенных

погребений

эпохи

бронзы

лесостепного Обь-Иртышья. Приведены данные о половозрастном
составе погребенных, сохранности и положении скелета и
отдельных его частей, постмортальных практиках с останками,
наличии и положении инвентаря, а также общие параметры
погребальных сооружений.
Достоверность выводов, представленных в диссертации А.В.
Бондаренко,

подтверждается

репрезентативностью

выборки,

содержащей 1291 погребение. Положения и выводы диссертации
продемонстрированы в иллюстративном материале Приложений –
обширных детализированных таблицах, диаграммах и графиках,
планах могильников и нарушенных погребений. Примененная
соискателем

методика

и

инструментарий

исследования

соответствуют

поставленным

в

результативны

и

современным

отвечают

диссертации

задачам,

требованиям,

предъявляемым к изучению больших массивов археологических
памятников.
Теоретическая значимость работы определена тем, что
диссертация

А.В.

обобщающее

исследование

проблемы

Бондаренко

изучения

представляет

сложной

и

постпогребальных

собой

мало

первое

разработанной

практик

в

древних

культурах Западной Сибири. Соискателем критически рассмотрена
возможность однозначной трактовки нарушенных погребений как
комплексов со следами древнего ограбления, уточнена методика
полевой и камеральной обработки комплексов, потревоженных в
результате древнего антропогенного проникновения.
Применительно к проблематике диссертации использован
метод сравнительно-исторического анализа, специальные методы
археологического

исследования

планиграфический),

результативно

подход

к

изучению

(стратиграфический
реализован

археологических

и

и

комплексный

этнографических

материалов.
Практическое значение работы заключается в том, что ее
результаты могут быть использованы при подготовке научной и
учебной литературы по истории и археологии Западной Сибири, а
также

в

изучении

феномена

древнего

постпогребального

антропогенного проникновения в могилы иных культур и регионов.
Самостоятельную практическую ценность имеет формализованное
описание

нарушенных

погребений

культур

эпохи

бронзы

лесостепного Обь-Иртышья и прилегающих территорий.
Личный вклад автора заключается в сборе, систематизации и
анализе опубликованных и архивных материалов могильников
эпохи бронзы: Телеутский Взвоз I, Сопка-2, Черноозерье I,
Кытманово, Еловка-II, Преображенка-3, Журавлево-4, Урефты I,
Лисаковский I и вычленении из общей массы 1291 погребения 464
комплексов со следами древнего антропогенного проникновения.
Соискателем разработана схема анализа и формализованного
описания преднамеренно нарушенных в древности погребений.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация
представляет

собой

научно-квалификационную

работу,

соответствующую критериям, установленным Положением о
присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842
с изменениями постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016
г. №335, и принял решение присудить А.В. Бондаренко ученую
степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 –
археология.

