
 

1 
 

ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации Медведевой Полины Сергеевны 

«ТЕКСТИЛЬ В ПОЗДНЕМ БРОНЗОВОМ ВЕКЕ ЮЖНОГО УРАЛА», 
представленной в диссертационный совет Д002.007.01 на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.06 – археология 

 

Автореферат П.С. Медведевой является достаточно полным отражением 

диссертационного исследования автора. В автореферате представлена общая 

характеристика работы, ее основное содержание, выводы и список основных 

публикаций по теме диссертации. 

Исследование автора является вполне логичным развитием традиций 

изучения текстиля эпохи бронзы, начатым ещё в предыдущее столетие. 

История этого изучения нашла свое достойное отражение в главе 1 

представленной на соискание работе. Автор скрупулезно учел все виды 

источников и все методические разработки, в которых исследуется текстиль 

эпохи бронзы. Важно, что Полина Сергеевна точно следует археологической 

хронологии, достаточно хорошо разработанной в последнее десятилетие. 

Глава 2 посвящена подробному изложению методических принципов, 

которым следует автор при исследовании археологических свидетельств 

текстиля. Абсолютной новацией П.С. Медведевой представляется 

технологический анализ отпечатков текстиля внутри сосудов и органических 

образцов с помощью электронной микроскопии и хроматографии.  

Третья глава посвящена непосредственному исследованию материалов 

памятников Южного Урала. В результате, автору удалось установить 

технологические характеристики тканей различных типов полотняного 

переплетения. Полина Сергеевна представляет характеристики отдельных 

нитей, шнуров, тесьмы и тканей. 

 

 



 

2 
 

В главе 4 представлена характеристика основных этапов текстильного 

производства в позднем бронзовом веке Южного Урала. Автор убедительно 

раскрывает модель основных этапов изготовления изделий от выбора 

исходного сырья и до изготовления тканей на ткацком станке, имеющем свои 

конструктивные особенности. 

В пятой главе П.С. Медведева, доказывает, что распространение на 

Урале текстильного производство связано с появлением синташтинской 

культуры. Здесь же определяется место культур Южного Урала в системе 

текстильных технологий Северной Евразии в позднем бронзовом веке. 

В заключении приведены основные выводы работы по изучению 

текстиля культур Южного Урала. 

Для меня вполне убедительными представляются выводы о том, что 

текстильное производство фиксируется на Южном Урале с появлением здесь 

синташтинской культуры начала позднего бронзового века. При этом 

очевидно, что производство текстиля возникло намного раньше. Вопрос о 

том, где и когда возникла уникальная гончарная традиция – формовка 

горшков на сосуде-основе с использованием тканевой прокладки. Ответ на 

этот вопрос будет ключевым для понимания места происхождения новой 

традиции совершенно новой эпохи. 

В целом, представленная работа П.С. Медведевой является заметным 

явлением в современной археологии. Используемая терминология имеет 

ясное изложение и однозначное толкование. Высказанная критика не умаляет 

достоинств работы, но, напротив, приглашает автора к продолжению 

исследований по избранной тематике со внедрением современных методик 

изучения древнего текстильного производства. 

Диссертационная работа «Текстиль в позднем бронзовом веке Южного 

Урала» отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24  



 

3 
 

 


