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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.06 – археология Коробова Д.С. на 

тему «Система расселения алан Центрального Предкавказья в I тыс. н.э.  

(ландшафтная археология Кисловодской котловины)» 

 

Представленное к защите диссертационное исследование Д.С.Коробова 

является закономерным итогом его многолетних целенаправленных работ по 

созданию нового направления в отечественной археологии – ландшафтной 

археологии. Необходимость в разработке данного направления сейчас 

очевидна не только для Кисловодской котловины, археологические 

памятники которой составили эмпирическую базу исследования 

Д.С.Коробова, но и для всех остальных районов степной и лесной Евразии. В 

этом отношении актуальность и методическая значимость представленной 

диссертации не вызывает ни малейших сомнений. 

Нет смысла подвергать сомнению выводы автора относительно 

характера, размеров и ресурсного потенциала обследованных им территорий 

в течение выделенного им хронологического периода. Они сделаны на 

основании мультидисциплинарного анализа собственно археологических, 

этнографических, почвенно-археологических, картографических материалов, 

а потому чтобы их квалифицированно критиковать, нужно проделать такую 

же большую работу, которую проделал автор диссертации. Гораздо важнее и 

значимее то обстоятельство, что в своем исследовании Д.С.Коробов наглядно 

и очень убедительно демонстрирует широкие информационные возможности 

и высокую результативность комплексного применения традиционных 

методов исследования археологических памятников, естественнонаучных 

методов, натурного эксперимента и современных компьютерных технологий 

(система ГИС, трехмерное пространственное моделирование, дистанционное 

зондирование территории).  
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Поскольку автор этих строк питает повышенный интерес к 

методическим разработкам подобного рода, он не мог удержаться от 

соблазна ознакомиться с полным текстом 2-й главы диссертации 

Д.С.Коробова, посвященной именно методической составляющей 

рассматриваемого исследования. Фактически данная глава представляет 

собой учебное пособие автора «Основы геоинформатики в археологии», 

изданное в 2011 г. Но на фоне выводов, полученных на основе детально 

изложенной исследователем методики, сама методика выглядит особенно 

впечатляющей. Настолько, что возникает желание сразу же использовать ее в 

работе с другим, и не только поселенческим материалом.  

Как и всякое инновационное исследование диссертация Д.С.Коробова не 

может не вызывать вопросов. Вопрос первый: из текста автореферата 

остается не совсем ясным – моделирование «возмущенных» климатических 

условий Кисловодской котловины в эпоху средневековья – это в буквальном 

смысле электронная модель или при ее построении были использованы и 

данные палеоклиматологии? 

Второй: насколько предлагаемая автором климатическая модель 

рассматриваемого региона в рассматриваемый им период согласуется с 

археолого-почвоведческими изысканиями в степной зоне Восточной Европы 

(имеются в виду работы лаборатории археологического почвоведения 

Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 

под руководством В.А.Демкина на памятниках степной полосы Восточной 

Европы)? В тексте автореферата (диссертации, впрочем, тоже) 

рассматриваемый регион и его климатическая динамика выглядят как-то 

изолированно.  

Третий: уход алан из Кисловодской котловины в VIII в. и их 

возвращение туда же в X в. могли быть обусловлены также какими-то 

климатическими коллизиями? Если судить по приводимой автором 

топографии поселений и их угодий в V-VIII и X-XII вв., то, как будто бы – 

нет.  
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