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на автореферат диссертации Кузнецова Алексея Михайловича «Система 

адаптации охотников-собирателей раннего голоцена Северного Приангарья 

(по материалам стоянок острова Лиственичный Като-Ёдарминского 

расширения р. Ангары)», представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология

Работа А.М. Кузнецова основана на археологических материалах острова 

Лиственичный, полученных в результате масштабных охранных раскопочных 

работ по подготовке ложа Богучанского водохранилища в период 2007 -  2012 

гг. Эти работы проводились настолько интенсивно, что весь археологический 

материал, включая коллекции, насчитывающих в совокупности более 

миллиона единиц хранения, до сих пор не получил должной интерпретации в 

археологической* литературе. Это обстоятельство безусловно определяет 

высокую актуальность и значимость диссертационного исследования, его 

своевременность для понимания исторических процессов в регионе.

Выбранные в качестве основы для диссертационного исследования 

материалы стоянок острова Лиственичный не самые многочисленные среди 

памятников Северного Приангарья, но благодаря своему предметному и 

типологическому разнообразию, четкому стратиграфическому залеганию и 

должному естественно-научному обоснованию возраста являются одними из 

значимых, интересных и надежных.

Автору вполне удалось на практике соответствовать принятой целевой 

установке, при раскрытии «Систем адаптации охотников-собирателей», 

основные теоретические и практические положения которой изложены в 

первой главе диссертации. Работа А.М. Кузнецова выполнена в традициях 

российской археологической школы. Огромное внимание в работе уделено 

описанию источников. Вопросам геологии, геоморфологии и стратиграфии 

рассматриваемого в работе района посвящена вторая глава работы



«Экологические характеристики Като-Ёдарминского расширения Северного 

Приангарья». В третьей главе проведен анализ историографии, стратиграфии, 

хронометрии, технологии, типологии и планиграфии раннеголоценовых 

комплексов археологических объектов острова Лиственичный. Тщательный 

анализ документации раскопок, осмысленность получаемых результатов 

характеризуют диссертанта как квалифицированного и ответственного 

специалиста-археолога. Представляется, что полученный и обработанный 

автором археологический и естественно-научный материал уже сам по себе 

имеет непреходящее значение и заслуживает того, чтобы соискателю была 

присуждена искомая ученая степень. Четвертая глава «Система адаптации 

охотников-собирателей раннего голоцена Северного Приангарья» посвящена 

интерпретации материалов, изложенных в первых главах, и имеет 

результирующий характер с основными выводами по защищаемым 

положениям исследования. Работа демонстрирует высокую 

самостоятельность исследователя на всех этапах: от получения

археологического материала в полевых условиях, его обработки, и 

теоретического осмысления в виде выводов по построению систем адаптации 

охотников-собирателей раннего голоцена Северного Приангарья.

Вместе с тем, автореферат вызывает ряд замечаний, возможно, связанных 

с сжатостью изложения. Так, в автореферате для археологического 

микрорайона Като-Ёдарминского расширения взят ботанический термин 

«куст», а обоснования выбора этого термина нет. Не совсем ясно, почему 

рассматривается территория острова Лиственичный в качестве 

экзистенционально замкнутой модели, поскольку река Ангара не являлась 

большим препятствием для передвижения в древности. Так известно, что даже 

в XIX.B. крестьяне Ёдармы и Каты считали эту территорию единой и спокойно 

ходили через Ангару и остров Лиственичный, о чем свидетельствует наличие 

всего одной церкви на этой территории - на Кате.
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