ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.007.01
по диссертации Щербакова Виталия Леонидовича
на тему: «Кузнечные изделия сельских поселений центральных районов СевероВосточной Руси X–XIV вв. (технологический аспект)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.06 – археология.
Диссертационный
совет
отмечает,
что
на
основании
данных
металлографического изучения 422 предметов из железа и стали, а также
архивных и письменных источников соискателем:
Проведено первое обобщающее исследование кузнечных изделий сельских
поселений центральных районов Северо-Восточной Руси X–XIV вв.
Установлено, что потребности в кузнечных изделиях проживавшего вне
городов населения в основном удовлетворялись за счет сельского кузнечного
производства. Городская продукция не преобладала в быту сельского населения на
протяжении X–XIV вв.
На археологическом материале показан консерватизм производственной
сферы сельского населения центра Северо-Восточной Руси X–XIV вв.,
выразившийся в продолжительном действии технологического импульса,
полученного в период активной Балтийско-Волжской торговли, а также в
длительном бытовании ножей «финского» и «скандинавского» облика.
Установлено, что кузнечное производство сельских поселений ВолгоКлязьминского междуречья и прилегающих районов носило универсальный,
неспециализированный характер: при изготовлении рубящих и режущих орудий
сельскими кузнецами использовался более широкий, чем в городах ассортимент
технологических схем. Сельские мастерские были ориентированы на ремонт и
изготовление различных видов изделий.
Выявлено влияние технологических традиций сельского населения
центральных районов Северо-Восточной Руси на производственную сферу
сопредельных территорий.
Зафиксированы формы этнокультурного взаимодействия в производственной
сфере региона: перемещение вещей, мастеров, технологических идей. Выявлены
предметы, выполненные по технологии, не имеющей местных истоков
(трехслойные ножи «скандинавского типа»), предметы местных форм,
изготовленные с использованием инновационных конструктивных решений
(трехслойные ножи «финского» облика), предметы, при изготовлении которых
реализована без достаточного понимания технологической сути инновационная
схема (ножи с трехслойным клинком со случайным сочетанием полос металла).
Теоретическая значимость работы В.Л. Щербакова состоит в том, что в ней
успешно раскрыт один из аспектов актуальной и слабо разработанной научной
проблемы – кузнечное ремесло сельских поселений Древней Руси.
Самостоятельное научное значение имеет каталог диссертации, в котором сведены
результаты металлографического изучения кузнечных изделий сельских
поселений X–XIV вв. центральных районов Северо-Восточной Руси, представлена
информация о технологической схеме изготовления предмета, характере
использованного сырья, происхождении артефакта.

Практическое значение диссертационного исследования заключается в том,
что его результаты могут быть использованы при написании научных работ и
учебных пособий, затрагивающих вопросы истории материальной культуры
городского и сельского населения Древней Руси. Обоснованные в диссертации
периоды бытования отдельных конструктивных схем имеют значение для
уточнения хронологии комплексов древнерусского времени Волго-Клязьминского
междуречья и прилегающих районов.
Достоверность выводов диссертации В.Л. Щербакова определена
репрезентативностью выборки, включающей данные металлографического
анализа 422 предметов 17 сельских поселений. Положения и выводы диссертации
продемонстрированы в приложениях и в обширном иллюстративном материале,
включающем карты, схемы предметов, фотоматериалы. Соискателем
проанализирован значительный пласт архивных источников, обобщен обширный
круг отечественных и зарубежных научных публикаций. Комплексный
методический подход, использованный В.Л. Щербаковым при подготовке работы,
результативен, соответствует поставленным в диссертации задачам, отвечает
требованиям современной археологической науки.
Личный вклад соискателя состоит в выполнении металлографического
анализа 255 предметов из коллекций селищ центра Северо-Восточной Руси и 73
предметов из коллекций памятников сопредельного Костромского Поволжья, в
систематизации, анализе и интерпретации аналитических данных, во введении
новых материалов в научный оборот. В.Л. Щербаковым проработаны архивные
материалы и вещевые коллекции, хранящиеся в Институте археологии РАН,
археологическом кабинете Ярославского государственного университета, музеезаповеднике Ростовский Кремль, Шуйском краеведческом музее, ВладимироСуздальском музее-заповеднике, Костромском музее-заповеднике.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация на тему:
«Кузнечные изделия сельских поселений центральных районов Северо-Восточной
Руси X–XIV вв. (технологический аспект)» представляет собой научноквалификационную 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 Виталию Леонидовичу Щербакову ученую степень кандидата
исторических наук по специальности 07.00.06 – археология.

