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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.03 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН»            
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ                       
КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 
решение диссертационного совета от 29 мая 2017 г., №5     

 
О присуждении Ветохову Сергею Вячеславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «Эволюция скальных гробниц Древнего царства 

Восточного плато некрополя Гизы» по специальности 07.00.03 – Всеобщая 
история (древний мир)  принята  к  защите 13 февраля  2017 г., протокол  № 2  
диссертационным советом Д 002.042.03 на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения 
РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о 
создании диссертационного совета 2 ноября 2007 года приказом № 2249-
1432. Частичное изменение приказа от 19 декабря 2008 г., № 2151-613/1432. 
Приказом № 1925-1639 от 10.09.2009 года срок полномочий совета продлен 
на период действия Номенклатуры специальностей научных работников.  
Частичное изменение приказа от 29 апреля 2013 г. № 208/нк. Частичное 
изменение приказа от 6 апреля 2015 г. № 318/нк.  

Соискатель Ветохов Сергей Вячеславович, 1978 года рождения, в 2002 
г. окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский 
архитектурный институт (государственная академия)». С 2012 года работает 
в должности младшего научного сотрудника Отдела Истории Востока 
ФГБУН «Институт востоковедения РАН».  

Диссертация выполнена в Отделе Истории Востока ФГБУН «Институт 
востоковедения РАН». 

Научный руководитель – Кормышева Элеонора Ефимовна, доктор 
исторических наук, ФГБУН «Институт востоковедения РАН», главный 
научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 
Демидчик Аркадий Евгеньевич – доктор исторических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет», профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии; 

Томашевич Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира, член 
Методической комиссии Исторического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» – дали 
положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина» (г. Москва) – в своём положительном заключении, 
подписанном Васильевой Ольгой Александровной, кандидатом исторических 
наук, заведующим Отделом древнего Востока, указала, что:  

 «Рецензируемая диссертация С.В. Ветохова посвящена изучению 
скальных гробниц на Восточном плато гизехского некрополя. Актуальность 
темы исследования для отечественной историографии представляется 
очевидной, поскольку в российской науке до сих пор не было подробного и 
обстоятельного труда на данную тему. В диссертации С.В. Ветохов 
исследует целый ряд конкретных памятников эпохи Древнего царства –
вельможеские погребения на одной из частей гизехского плато. Надо сказать, 
что в зарубежной историографии неоднократно затрагивались проблемы, 
связанные с появлением и развитием скальных гробниц, однако все это 
делалось в рамках общих работ по гробничной архитектуре древнего Египта; 
кроме того, скальные гробницы не привлекали к себе столь пристального 
внимания по сравнению с другими гробничными сооружениями на плато 
Гиза. Диссертация Сергея Вячеславовича представляет детальное и 
комплексное исследование, подробно характеризующее скальные гробницы 
как специфический тип погребальных сооружений. 

Следует особо подчеркнуть, что автор вводит в научный оборот и 
анализирует памятники, исследованные Российской археологической 
экспедицией ИВ РАН в Гизе на протяжении многочисленных полевых 
сезонов. Сергей Вячеславович является многолетним участником 
археологической экспедиции и соавтором в коллективной монографии, 
посвященной Восточному некрополю в Гизе». 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3. 
В работах широко представлен материал и выводы, изложенные в данной 
диссертации, и демонстрируют глубокое владение темой исследования. 
Публикации наглядно показывают, как необходимость разработки темы 
диссертации для решения конкретных практических задач, с которыми 
сталкиваются Российские специалисты на археологических участках в Гизе, 
так и ее практические результаты в виде проведенного автором анализа 
целого ряда погребальных сооружений, обнаруженных на участке. 

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:  
1. Египетские скальные гробницы Древнего царства в Гизе: архитектурные 

элементы как инструмент датировки // ВДИ. 2016. №2. C. 245–263. 
2. Строительные метки в шахтах поздней V и VI династий в Гизе: к вопросу о 

предварительной планировке древнеегипетских скальных гробниц // 
Восток. 2016. №3. С. 46–62. 

3. Ниши в египетских скальных гробницах Гизы эпохи Древнего царства как 
датирующий признак // Вестник НГУ. 2016. №5. С. 70–84. 
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Прочие публикации: 
1. Kormysheva E., Vetokhov S. Door to the tomb of Khafraankh reconsidered // 

Callender V.G., Bareš L., Miroslav Bárta M., Janak J., Krejc ̌í J., Verner M. 
(eds.), Times, Signs and Pyramids. Studies in Honour of Miroslav Verner on the 
Occasion of his Seventieth Birthday. Prague, 2011. P. 429–440. 

2. Kormysheva E., Malykh S., Vetokhov S. Giza. Eastern Necropolis I. The Tomb 
of Khafraankh. Moscow, 2010. 

3. Kormysheva E., Malykh S., Vetokhov S. Giza. Eastern Necropolis II. The Minor 
Cemetery to the East from the Tomb G7948. Moscow, 2012. 

4. Kormysheva E. et. al. Giza. Eastern Necropolis III. Tombs of Tjenty II, 
Khufuhotep, and Anonymous Tombs GE 17, GE 18, GE 47, GE 48, and GE 49. 
Moscow, 2015.  

 
На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от 

Шахмардана Низимовича Амирова, д.и.н., с.н.с. Отдела теории и 
методики Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии Российской академии наук.  

В отзыве Амирова Ш.Н. отмечается, что проведенное Ветоховым С.В. 
исследование является квалификационным трудом по истории Древнего 
мира с опорой на археологическое исследование, проведенное самим 
автором. В настоящее время нам приходится часто видеть, как считающие 
себя профессиональными археологами коллеги, датируя собранные 
материалы, отказываются от типологического анализа в пользу результатов, 
полученных естественно-научными методами. И таким образом, по сути 
факультативные методы, которые были призваны дополнять собственно 
археологические датировки, становятся единственно востребованными. 
Такая ситуация является в настоящее время типичной как для зарубежных, 
так и для отечественных исследователей. В этой связи важно отметить, что 
ученые, приходящие к изучению материальной культуры прошлого из 
других областей знания, демонстрируют приверженность традиционным и 
многократно апробированным методам археологии. Здесь ярким примером 
является данная работа, которая демонстрирует превосходство основных 
методов археологического исследования (типологический, 
стратиграфический (не в смысле накопления слоя, а в более широком смысле 
культурной последовательности) и планиграфический методы) перед С14. В 
результате данная работа, построенная главным образом на основе 
относительного датирования, предлагает более узкие, и главное, 
проверяемые археологами даты, чем может дать для III тыс. до н.э. 
радиокарбонный метод. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в 
области истории и культуры Древнего Египта, наличием авторитетных 
публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. Выбор ведущей 
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организации обоснован близостью их исследовательских интересов и 
тематики научной работы к теме представленной диссертации, признанными 
достижениями в данной отрасли науки. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработан инструмент для датировки скальных гробниц по 
архитектурным признакам; 

предложены обоснования сложившихся планировочных решений 
скальных гробниц на Восточном плато некрополя Гизы, относительные 
датировки и стадии строительства, как целых комплексов, так и групп 
гробниц; 

доказано, что типология часовен скальных гробниц локальна, что она 
прямо связана с особенностями конкретного скального участка, а не только 
является следствием разнообразия в архитектуре, конкретных культурных 
представлений в данный период или предпочтений владельца гробницы; 

выявлены причины возникновения новых типов скальных гробниц; 
впервые введен в научный оборот ранее не опубликованный полевой 

материал, полученный автором в ходе раскопок Российской археологической 
экспедиции в Гизе. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 
доказаны: 

– эволюционное развитие скальной архитектуры на протяжении 
Древнего царства, что дает возможность выработать инструмент для ее 
датировки, в противовес мнению ряда специалистов;  

– наличие линейных стандартов, имеющих не только конкретную 
датировку, но и свой ареал распространения; 

– предварительное планирование участков для размещения, как целых 
групп скальных гробниц, так и отдельных погребений в них; 

– отражения идеологических изменений, произошедших в обществе 
второй половины Древнего царства в архитектуре скальных сооружений; 

обозначены возможные границы используемых методов исследования. 
Обозначены направления дальнейшего исследования по теме диссертации; 

изучена эволюция планировки гробниц как комплекса тесно связанных 
между собой элементов, отражающих уровень развития общества в 
отдельный исторический период времени. 

Практическое значение: полученные соискателем результаты 
исследования могут быть использованы для:  

– дальнейших научных изысканий, в первую очередь, как научная и 
информационная база для исследований, посвященных древнеегипетской 
погребальной и культовой архитектуре; 

– разработки учебных курсов по истории архитектуры, социально-
экономической истории и культуре древних цивилизаций; 




	Заключение диссертационного совета от 31 мая
	На автореферат диссертации поступил положительный отзыв от Шахмардана Низимовича Амирова, д.и.н., с.н.с. Отдела теории и методики Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук.
	В отзыве Амирова Ш.Н. отмечается, что проведенное Ветоховым С.В. исследование является квалификационным трудом по истории Древнего мира с опорой на археологическое исследование, проведенное самим автором. В настоящее время нам приходится часто видеть,...

	здс послд стр

