
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Д.С. Коробова 

«Система расселения алан Центрального Предкавказья в I тыс. н.э. 
(ландшафтная археология Кисловодской котловины)», 

представленной на соискание ученой степени доктора исторических 
наук по специальности 07.00.06. - археология

Диссертационная работа Дмитрия Сергеевича Коробова посвящена 

изучению системы расселения алан в раннем средневековье на 

материалах археологических памятников Кисловодской котловины. 

Судя по тексту реферата работа опирается на большую источниковую 

базу, включающую в себя более 280 памятников из которых 61 объект 

подвергся раскопкам, в том числе организованных автором диссертации 

(с. 10). Археологические коллекции, учтенные при написании 

диссертации так же солидны -  8тысяч артефактов, ставшие основой для 

хронологических наблюдений. Важным является привлечение к анализу 

и данных радиокарбонного датирования.

Автором разработаны оригинальные методы почвенно

археологических исследований, в ходе которых было заложено более 200 

почвенных разрезов и зондажей, получена внушительная коллекция 

артефактов (около 4 тыс. фрагментов керамики), а также методы ГИС- 

моделирования ресурсных зон в окрестностях средневековых поселений.

В своем исследовании Д.С.Коробов демонстрирует научные и 

информационные возможности и ярко выраженную результативность 

комплексного применения разнообразных методов исследования 

археологических памятников: от традиционных археологических методов и 

методик до естественнонаучных методов, эксперимента и применения 

современных компьютерных технологий в т.ч. ГИС-технологий (в чем автор 

диссертации является признанным российским специалистом), 

пространственное моделирование в трехмерных системах, дистанционное 

зондирование. Безусловно новаторским является использование 

ландшафтной археологии мультидисциплинарность которой, тесная связь с
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методами естественнонаучными методами (археозоологией, палеоботаникой, 

палеопочвоведением, геоморфологией), позволяет совершенно по новому 

реконструировать и понять разные аспекты человеческой 

жизнедеятельности, социальной, экологической и экономической адаптации 

к окружающей среде (с.18).

Набольший интерес представляет собой реферат второй главы 

«Методика работы. Использование геоинформационных технологий в 

археологических исследованиях» (с.19-23). Данный раздел автореферата, по 

сути, представляет собой готовую основу для академической лекции и может 

быть самостоятельно использован в учебном процессе в археологических 

магистратурах. Опираясь на столь современную и актуальную методику, 

автор получает целый ряд оригинальных выводов, апробированных на 

многочисленных научных форумах разного рода в почти 100 публикациях, в 

т.ч. в 4 монографиях.

Наблюдения автора позволяют разделить аланские древности 

Кисловодской котловины на два основных хронологических периода II-IV 

и V-VIII вв. Древности второй половины VIII-IX вв. в котловине, вероятно, 

присутствуют, однако автор не указывает на них. На мой взгляд, было бы 

интересно оценить возможную взаимосвязь памятников этого периода с 

более ранними памятниками алан. Возможно, это отражено в тесте 

диссертации, с которым я не знакомился.

Важной часть работы, судя по реферату, является пятая глава, в 

которой автор моделирует ресурсную зону алан Кисловодской котловины 

(с.28-30) и глава шестая в которой реконструируется система расселения 

(с.31-37). В главах анализируются основные параметры экономик аланского 

населения, занимающегося земледелием и оседлым скотоводством. 

Разработанная модель была проверена автором археологически и доказала 

свою правомерность.

Автором выделены две модели расселения алан в котловине -  

концентрированной (nucleated), включающей в себя несколько домохозяйств
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