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представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.06 -  «Археология»

На сегодняшний день исследования древних культур охотников-собирателей 

играют важную роль в развитии археологических методов и теорий. Одним из 

ключевых моментов этого направления является понятие адаптации, как 

многомерного пространства человеческой культуры. Работы Л. Бинфорда в 60-е 

гг. дали новый импульс проблематике функционирования системы 

жизнеобеспечения сообществ охотников-собирателей. Немаловажное место в 

исследованиях подобного рода занимает изучение региональных и локальных 

вариантов адаптации древних культур. В рамках решения этой проблемы 

исследование системы адаптации охотников-собирателей Северной Ангары в 

эпоху раннего голоцена приобретает научное значение. Другой аспект, 

свидетельствующий об актуальности темы диссертационной работы 

А. М. Кузнецова, состоит в самостоятельности предмета исследования, как 

составной части постплейстоценовой адаптации человека в Байкальской Сибири. 

В связи с этим интерес представляют сюжеты культурно-экологического 

характера органично вплетенные в содержание.

Соискатель провел значительную работу по формированию тематического

корпуса источников из многотысячных коллекций Богучанской археологической

экспедиции ИАЭТ СО РАН, составил представление об истории

археологического изучения Северной Ангары, обозначил в ней периоды и

характерные признаки. К этому следует добавить его теоретические знания и

методологические подходы в рамках «процессуального» взгляда на древние

культуры, в том числе слабо отраженные в отечественной археологии. Это

позволило А. М. Кузнецову выполнить сложную и трудоёмкую работу по
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построению модели системы адаптации охотников-собирателей раннего голоцена 

Северного Приангарья.

Диссертационное исследование содержит ряд оригинальных наблюдений по 

организационной тактике, структуре ресурсного обеспечения, технологических 

традиций охотников-собирателей Северной Ангары. Все главы и параграфы 

диссертационного сочинения логически обеспечивают доказательную базу 

гипотез в русле объявленных целей и задач. Это показатель профессионального 

уровня молодого исследователя.

Считаю, что диссертация Кузнецова Алексея Михайловича «Система 

адаптации охотников-собирателей раннего голоцена Северного Приангарья (по 

материалам стоянок острова Лиственичный Като-Ёдарминского расширения 

р. Ангары)» отвечает квалификационным требованиям Положений ВАК, а 

соискатель достоин присуждения ему ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.06 -  «Археология».
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