
отзыв 

официального оппонента 
на диссертацию В.С. Житенева 

на тему: «Капова пещера - верхнепалеолитическое пещерное святилище 
с настенными изображениями». Т. 1,2. Москва, 2017. 794 с., 

представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук 
по специальности 07 .00.06 - археология. 

Работа В.С. Житенева необычна по предмету исследования. На 
территории Восточной Европы изучены сотни верхнепалеолитических 
памятников открытого типа и имеется лишь одна пещера с 
представительным комплексом настенных изображений. С 18 века, когда 
пещера стала известна в научных кругах, большой интерес к ней проявляют 
специалисты естественно-научного профиля. Но наибольшее значение она 
имеет для археологии. 

Археологические исследования пещеры начались в 1960 г. и на всём 
протяжении были связаны с большими организационными, методическими и 
физическими трудностями. Далеко не в полной мере можно было 
воспользоваться опытом, полученным на раскопках памятников открытого 
типа. Наиболее продолжительные и результативные исследования были 
проведены О.Н. Бадером и В.Е. Щелинским, важное значение имели работы 
Т.И. Щербаковой, В.Г. Котова и смежных специалистов. В.С. Житенев, 
долгое время изучая уральские пещеры, с 2008 г. сосредоточил усилия 
возглавляемой им Южно-Уральской экспедиции на Каповой пещере. В 
работе, представленной на защиту, вполне своевременно обобщены 
результаты научных усилий предшественников и самого диссертанта. В ней 
рассмотрены также материалы других уральских пещер со следами рисунков 
на стенах. 

Со времени обнаружения первых рисунков в Каповой пещере было 

замечено их сходство с настенными изображениями в пещерах Франко

Кантабрийской обл. В связи с этим в диссертации была поставлена еще одна 

задача - установить характер и степень близости Каповой и западных пещер 

в различных аспектах. 

В последние десятилетия в связи с общими тенденциями развития 
археологии и науки в целом, в изучении пещер с настенными изображениями 
произошел значительный методический сдвиг. В течение около века 
внимание исследователей концентрировалось сугубо на впечатляющих 
свидетельствах первобытного искусства и их истолковании, а признаки иных 
видов деятельности, находки разнообразных предметов были на втором
третьем планах и чаще всего даже не упоминались в трудах специалистов. 
Теперь каждый единичный предмет и факт, попавшие в поле зрения 
исследователя, становятся самоценными, и служат деталью пунктуального 
восстановления процесса освоения и использования пещер. 
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