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Существующие концепции изучения систем адаптации охотников- 
собирателей базируются на комплексном анализе сложных взаимоотношений 
в системе «человек -  окружающая среда», при этом преобладает оценка 
экономических факторов. Разработки, опирающиеся на достижения 
культурной экологии и теории оптимального фуражирования, позволяют 
выявить различия в поселенческих, ресурсодобывающих, и обусловленных 
ими технологических особенностях поведения охотников-собирателей в 
разной экологической и социальной среде. Исследование системы 
жизнеобеспечения на примере материалов археологических 
местонахождений острова Лиственичный в Северном Приангарье 
предоставило автору возможность установить некоторые характерные черты 
региональной системы адаптации охотников-собирателей в позднем 
мезолите -  неолите. Подобная работа по археологическим материалам для 
этой территории была выполнена впервые.

Обсуждаемое диссертационное исследование направлено на поиск 
методических приемов и общего методологического базиса в области 
изучения и объяснения актуальных для современной археологии вопросов, 
связанных с понятиями реконструкции системы жизнеобеспечения социумов 
в древности как взаимосвязанного комплекса экологически обусловленных 
форм социального поведения, обеспечивающего существование. 
Актуальность исследования подчеркивается и необходимостью обобщения 
таких подходов на результатах анализа стояночных комплексов раннего 
голоцена Северного Приангарья. Отсюда вытекают формулировки цели и 
задач, объекта и предмета исследования. Основная проблематика 
исследования заключается в построение модели адаптации охотников- 
собирателей раннего голоцена для территории Северного Приангарья на 
основе новых материалов одного из опорных объектов о.Лиственичный.
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Рассмотрим приемы, методы, качество и репрезентативность 
источниковой базы, уровень защищаемых положений, представленных в 
диссертации Кузнецова А. М. Общий объем текста 156 страниц, два 
приложения, из которых иллюстрации 72, таблиц 8. В тексте использованы 
ссылки на более чем 240 опубликованных работ, из которых более одной 
трети -  на английском языке. Структура диссертации состоит из 4 основных 
глав, содержание и уровень представления данных (истории исследования, 
материалов и методов исследования и обсуждения результатов) 
соответствует нормам и требованиям представления результатов в 
современной гуманитарной науке.

В качестве методологической основы исследования автор выбирает 
принципы процессуальной археологии и культурно-исторический подход, 
определяя концепцию адаптивных стратегий в качестве основного 
методологического инструмента исследования системы «человек -  
окружающая среда». Отсюда представляются вполне обоснованными 
доказательства ресурсной диверсификации промысла охотников-собирателей 
в раннем голоцене Северного Приангарья; высокоспециализированного по 
функциям каменного и костяного инвентаря; выбор локализации мест 
обитания в наиболее ресурсоемких участках ландшафта. Убедительным и 
аргументированным выглядит и вывод о системе логистической 
мобильности, что в свое время постулировалось и автором отзыва по 
материалам памятников раннего этапа верхнего палеолита в Забайкалье.

Работа опирается на солидную базу коллекционных сборов (более 10 
тыс. артефактов), данных методов и результатов анализа естественно
научного блока, пространственного анализа, данных обобщенного 
культурно-исторического контекста, использованных автором как аргументы 
для доказательств основных защищаемых положений.

Глава 3 с точки зрения оценки качества и репрезентативности 
источниковой базы вызывает наибольший интерес: проведен анализ
историографии, стратиграфии, хронометрии, технологии, типологии и 
планиграфии раннеголоценовых комплексов стоянок Острова Лиственичный. 
Немаловажно, что молодым исследователем изучены архивные материалы и 
предложена для широкого обсуждения идея, высказанная еще 
Н. И. Витковским о «магистральной» роли русла р. Ангары, используемого в 
процессе постоянных миграций древнего населения, а также предположение 
о сосуществовании на крупных участках речной долины различных 
культурных общностей.

Подробное обоснование хроностратиграфической оценки объектов 
исследования на основе комплекса данных (палеопедологического,
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микростратиграфического и радиоуглеродного анализа) вызывает 
впечатление убедительной, квалифицированной и аргументированной 
позиции автора по этому вопросу.

Технико-типологический анализ каменного инвентаря, 
петрографические особенности сырья позволяют автору ассоциировать 
нуклеарное расщепление с типичной стратегией утилизации призматических 
и конических ядрищ, характерной для раннего и среднего неолита 
Байкальской Сибири. На основе привлечения опубликованных материалов 
многослойных опорных местонахождений Байкальской Сибири и 
сравнительного анализа, соискатель доказывает, что функциональная 
специфика и состав ассортимента костяных и каменных изделий стоянок 
о. Лиственичный коррелируется с переходным этапом мезолита-неолита 
Южной Сибири.

Полученные результаты планиграфического анализа материалов 
позволяют автору говорить о наличии как полифункциональных 
хозяйственных площадок, отражающих палимпсест различных эпизодов и 
видов хозяйственной деятельности, так и о временных эпизодах 
использования участков. На наш взгляд, целесообразно было бы более 
подробно описать методы пространственного анализа, известные в 
археологии, и обосновать причины выбора конкретных методик, 
использованных в данном исследовании. Поэтому создается впечатление не 
совсем детально проведённого пространственного анализа (скорее всего, 
только визуального) с интерпретацией конкретных скоплений артефактов и 
фауны на планах обоих участков, на основании чего строятся выводы.

Наибольший интерес и дискуссию вызывает последняя заключительная 
глава, где, по замыслу автора, соединена методика реконструкции 
адаптивных стратегий и принципы процессуальной археологии, и 
конкретный археологических материал. В частности, для реконструкции 
палеоэкологической среды в раннем голоцене в Северном Приангарье 
используются наблюдения стратиграфических колонок, которые 
подтверждены материалами палинологического анализа, сравнительного 
анализа стабильных изотопов азота и углерода фаунистических остатков из 
горизонтов раннего и среднего голоцена, в том числе подтверждена 
эволюция природного окружения от позднебореального времени к 
раннеатлантическому климатохрону.

Анализ орудийных паттернов в каменной индустрии в инвентаре 
пунктов Острова Лиственичный показывает, что различия связаны с 
организационным аспектом доступности поделочного ресурса. Автор 
выдвигает гипотезу о ситуативном использовании камня. При этом анализ
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костяного и рогового инвентаря дает больше вариантов для интерпретаций, 
исследователь объясняет это доступностью органических ресурсов.

Интересны выводы, основанные на результатах определения 
ихтиофауны о дифференцированных стратегиях добычи рыбы на разных 
пунктах (осетровых рыб, налима и щуки). На основании комплексного 
исследования автором предложены выводы о принципиальных различиях 
рассматриваемых объектов. В частности, Пункт 2 представляет собой 
базовый лагерь с функционально дифференцированным пространством, с 
относительно хорошо выраженной резидентной зоной, может 
свидетельствовать о долговременности стоянки во время сезонного 
промысла. Пункт 1 демонстрирует кратковременное функционирование в 
качестве непродолжительной рыболовной стоянки на этой территории.

Отмечено, что подобная картина наблюдается и на других участках 
территории Северного Приангарья, на основании результатах ГИС-анализа. 
В целом, постулируется, что всесторонне и полноценно изученные объекты: 
базовый лагерь Пункта 2 Острова Лиственичный в совокупности с 
рыболовной стоянкой Пункта 1, охотничьими стоянками Соснового Мыса и 
Усть-Ёдармы II демонстрирует единую систему связанных 
разнонаправленных паттернов ресурсной (экономической) адаптации. 
Распределение стоянок в ландшафте охватывает все зоны потенциальной 
промысловой активности: острова, гористые плосковершинные территории 
приустьевого участка р. Ката, террасовидные площадки долины р. Ёдармы. 
Наряду с этим, максимальной ресурсной отдаче и снижению рисков 
неудачного промысла способствовали сложные тактики охоты и рыболовства 
что так же подтверждается и вероятной организационной практикой 
устройства стоянок в Северном Приангарье в раннем голоцене, включающей 
множественные логистические (ресурсные) лагеря и кратковременные 
стоянки.

Таким образом, рассматриваемое диссертационное сочинение является 
результатом многолетних комплексных исследований сибирских 
археологических памятников на реке Ангаре с активным участием автора в 
процессе полевых работ и анализа археологических материалов. 
Представленные результаты в целом интересны и обоснованы для 
археологических, палеосоциологических и палеоэкологических 
реконструкций в Сибири. Подобного рода исследований в России не так 
много, и мы должны отдать должное Кузнецову А.М. за представление 
полученных результатов полевых работ, их анализ, интерпретация которых 
основана на принципах и концептах «новой археологии» Лыоиса Бинфорда, с 
получением новых знаний. Для территории Северного Приангарья в
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практике археологических исследований подобная работа проведена 
впервые. В части дискуссии оформлено четкое понимание общих и 
локальных особенностей культурного развития в этот период, а также 
специфика описанных комплексов как археологических феноменов в 
локальном и региональном аспектах.

Работа написана в целом хорошим, научным языком. Однако, текст не 
лишён стилистических, синтаксических, пунктуационных ошибок. 
Иллюстративный ряд выполнен профессионально и качественно. Есть 
претензии к оформлению некоторых таблиц в Приложении 2. Например в 
подписях к таблицам 4, 5, 6, 8 не указаны фамилии исследователей и их 
аффилиации, сделавших определение видового состава фауны, ихтиофауны, 
или получившие результаты по стабильным изотопам. Несомненно, в 
соответствующих разделах текста эти исследователи указаны, но наш взгляд, 
было бы не лишним сделать дополнительные ссылки и в комментариях к 
таблицам непосредственно в разделе Приложения. К сожалению, нам не 
удалось обнаружить характеристик оборудования и его локализацию в 
случае определения активных изотопов по костям животных из раскопок 
стоянок острова Лиственичного (глава 4, п. 4.1.). Подобного рода замечания 
и к иллюстрациям -  Приложение 1. В частности, рис. 6 1 - 6 6  были ранее 
опубликованы, либо представляют результаты исследований смежных 
специалистов. В таких случаях необходимо указывать ссылку на 
публикацию, или автора исследования, получившего эти результаты, 
специализированное оборудование.

Оценивая работу в целом, подчеркну, что в диссертации 
преимущественно представлены материалы, полученные соискателем 
самостоятельно, имеющие существенное значение для археологии каменного 
века не только Северного Приангарья, но и всей Сибири в целом, что, 
безусловно, свидетельствует о личном вкладе автора в развитие научного 
археологического знания.

Знакомство с публикациями по теме исследования, в которых описаны 
основные материалы и результаты исследования соискателя, показывает, что 
основополагающие выводы диссертации нашли в них своё полное 
отражение. Оценка диссертации проводилась в соответствии с требованием 
пункта 9 «Положения о присуждении учёных степеней» о разработке 
автором диссертации положений, совокупность которых можно 
квалифицировать как научное достижение.

В диссертации была рассмотрена хронологическая позиция
исследуемых объектов, с опорой на данные исследований природного,
контекстуального окружения. Последнее, очевидно и определяло функцию и
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характер археологических памятников, их место среди синхронных и 
технологически близких комплексов Северного Приангарья, что является 
новым существенным достижением в изучении этого периода в Сибири в 
целом.

Диссертация Кузнецова Алексея Михайловича «Система адаптации 
охотников-собирателей раннего голоцена северного Приангарья (по 
материалам стоянок острова Лиственичный Като-Ёдарминского расширения 
р. Ангары)» полностью соответствует по содержанию критериям паспорта 
специальности 07.00.06 -  Археология, Исторические науки и требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013. № 842. 
Текст диссертации полностью соответствует тексту автореферата и отражает 
содержание и основные выводы исследования. Автор диссертационного 
исследования Кузнецов Алексей Михайлович заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 
Археология.
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