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Наскальное искусство представляет собой один из исторических
источников, являющихся основой для реконструкции мировоззрения древних
этносов. На настоящий момент научная литература по отечественной
петроглифистике включает многочисленные материалы, охватывающие
различные аспекты данной проблематики, в том числе процесс исследования.
Актуальность диссертационного исследования Романа Константиновича
Мальцева

проявляется

в

попытке

соискателя

аккумулировать

и

систематизировать весь накопленный материал по истории изучения
наскальных изображений на территории бассейна Среднего Енисея.
Автором обработан большой массив опубликованных и архивных
полевых материалов, значительная часть последних введена в научный
оборот. Проанализирована деятельность исследователей по выявлению
наскальных

изображений

и

их

обработке,

выполнен

подробный

историографический анализ, позволивший соискателю реконструировать
процесс изучения петроглифов названного региона в указанный период.
Автором

представлена

четкая

культурно-хронологическая

периодизация исследования наскального искусства, включающая историю
изучения изображений каменного века, эпохи поздней бронзы, железного
века,

средневековья,

рассматривает

этнографического

различные

аспекты

времени.

Соискатель детально

исследовательского

процесса

-

определение стилистики и иконографии изображений различных эпох,
выявление

особенностей

нанесения

рисунков,

традиционную

и

инновационную методики обработки петроглифов, варианты интерпретации

семантики. В поле зрения автора попадает не только изучение крупных
местонахождений петроглифов, но и случайные находки рисунков на скалах
и курганных стелах. Предложенная соискателем поэтапная дифференциация
процесса изучения петроглифов Среднего Енисея в указанный период
представляется достаточно аргументированной и доказательной.
Заслуживающим

внимания

соискателя представляется

отсутствие

в автореферате пункта об апробации работы, которое необходимо обосновать
либо включить в текст.
Желательным
существенного

представляется

расширения

объяснение

хронологических

рамок

целесообразности
исследования

-

с заявленной нижней границы «20-е гг. XX века», обозначенной в теме
диссертационной работы, до XVIII века при описании «памятников
наскального искусства этнографической современности (Нового времени)» с. 10, 19.
С моей точки зрения, необходима незначительное стилистическое и
пунктуационное редактирование текста автореферата (напр., «множество
археологических памятников, одними из которых являются петроглифы»,
«дореволюционная история исследования... подробно исследована» - с. 3,
«стилистические

особенности

окуневской

культуры»

-

с.

5

(ср.

«стилистические особенности петроглифов окуневской культуры» и т.д.).
Детальная проработка дефиниций (напр., «региональный или научный
центр» - с. 3, «фактор» применительно к личному вкладу отдельных
исследователей как причине изучения наскального искусства в регионе с. 11) также улучшила бы работу.
Указанные замечания носят рекомендательный характер и ни в коей
мере не влияют на качество результатов работы. Судя по автореферату,
представленная

диссертация

«История

исследования

памятников

наскального искусства бассейна Среднего Енисея (1920-е гг. — 2017 г.)»
является самостоятельным законченным исследованием и соответствует
квалификационным требованиям действующего Положения о присуждении
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ученых степеней. Р. К. Мальцев, несомненно, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.10 История науки и техники.
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