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О присуждении Барацкову Длексею Валерьевичу, гражданство

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Щиссертация <Кул ьтурно-хронологическое соотношение

}-|еолитических памятников степного Поволжья> в виде рукописи по

сгIециальности 07.00.06 Археология, принята к зашите 10.07.2017 Г..

протокол Nb l5 диссертационным советом Д 999.171.0З на базе ФГБОУ ВО

<Удмуртский государственный университет) Министерства образования и

науки Российской Федерации, 4260З4, Удмуртская республика, г. Иrкевск.

ул. Университетская, 1; приказ J\Ф 258/нк от 15.05.2014 г.

Соискат,ель - Барацков Алексей Валерьевич 19ВВ года рождения.

В 20l0 г. соискатель окончил ФГБоУ Во <<Ilоволяtская

государственная социа_пьно-гуманитарная академия)). В 201З г. - окончltл

очнyю аспирантуру Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <Самарский

государственн ы й соци ал ьно-педагоги чес кий ун и верситет)).

Работает в должности учителя истории в МБОУ JIицей <<Созвездие>>

ЛЪ 13 l г. Самары.

Щиссертация выполнена на кафелре отечественной истории и

археоJ]огtли Федер€Lльного государственного бюджетного образовательЕIого

учрехtдения высшего образования ксамарский государственный социально-

педагогический университет)) N4инистерства образования и науки

Российской Федерации.



Научный руководитель доктор исторических наук профессор

выборнов Александр Алексеевич, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования <Самарский

государственныЙ социально-педагогическиЙ университет)), кафедра

отечественной истории и археологии, заведуюший кафедрой.

Офи uиал ьные оппоненты :

ставицкий Владимир Вячеславович, доктор исторических наук,

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <пензенский государственный

универсИтет)), кафедра всеобщеЙ историИ и обшесТвознания, профессор (г.

Пенза);

Щолбунова Екатерина Владимировна) кандидат исторических НаУК.

фелеральное государственное бюджетное учреждение культуры

<Госуларственный Эрмитаж>>, младший научный сотрудник (г. Санкт-

Петербург)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведушдая организация Федеральное государственное бrоджетНОе

образовательное учреждение высшего образования <Липецкий

государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-ТЯН-

Шанского> (г.Липецк).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждеНИе

высшего образования <Липецкий государственный педагогическиЙ

университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского)) в своем положительноN{

отзыве, подписанном д.и.н., В.Н. Томилиным, заведующий кафелрой

отечественной и всеобшей истории института истории, права и

общественных наук, и подготовленным к.и.н. А.Н. Бессудновым, доцент

кафедры отечественной и всеобшей истории, указал, что работа базируется

на результатах скрупулезного всестороннего анализа широкого комплекса

неолитических древностей степного Поволжья, которые, несомненно, будут

способствовать формированию прочного источникового фу"да*еrrа для



воссоздания древнейшей истории региона. Также, благодаря

непосредственному участию диссертанта' получена значительная серия

радиоуглеродных дот, сушественно пополнившая банк данных по

абсолютной хронологии. Необходимо отметить полный и содержательный

исТорИографическиЙ очерк и взвешенную критическую оценку состояния

археологических источников от рубежа XIX-XX вв. до сегодняшнего дня.

При Этом у автора нет выделения этапов исследования неолитических

памятников, что возможно и правильно, поскольку каждое ноtsое Ъпuп"a

является по-своему важным в подготовке данного диссертационного

ИССЛеДОВаНИЯ. Несомненным достижением Алексея Валерьевича является

активное использование в работе результатов реконструкции

ПаЛеОГеографического фона степного Поволжья в период 8000-6000 л.н,

ЩаННЫй факт в сочетании с большим количеством радиоуглеродных дат

ПОЗВОЛИЛ ему выявить важные культурно-хозяйственные изменения в

фУНКЦИОнИровании неолитического населения региона: блаl,сlприятные и

неблагоприятные пики. У Алексея Валерьевича появилась возN,{ожность

дополнить Сложившуюся ранее картину этими сведениями и предложить

свой, более современный вариант видения проблемы неолитизации

исследуемого региона. Результаты анализа крупных остеологических

коллекциЙ в сочетании со 1З4 радиоуглеродными датами и данными по

технолоГии изгоТовления лревнейшей керамики позволили выйти Алексею

валерьевичу на качественно иной уровень интерпретации, И дали

возможность получить уточненную и обновленную информацию как по

культурной принадлежности изученных им неолитических древностей, так и

по их периодизации, хронологии, типу хозяйства.

Благодаря этиМ исследоВаниям' диссертантУ удалосЬ также дать

авторское обоснование каиршакско-тентексорской неолитической культуры

с опорой на соответствующие ей эталонные памятники внести коррективьi в

хронологические рамки существования.



_).

соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации, в

том числе 7 статей в научных рецензируемых научных изданиях,

наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

l. Бараrlков" А.В. ПроблемЫ абсолютнОй хроно.llогии неоJIита Сiеверного [lрикаспия /

Д.В. Барацков. д.д. Rыборнов. N4.A. КулIrКоI]п // Известия Сапlарского н.lуLlного

цен.гра рдIt. - т. 14. - Nl з. - самара: и.зд-во СНЦ РАН .2012. С. 200-204: аВ'ГСlРСКllЙ

вклад ,40%,

Барачков. А.в. Новые данные IlO радиоуглеролной хроIlоjlогии неоли,rа

лесостеtIного и степного [Iоволлtья / А.А. Выборнов. к.м. Анлреев. А.В. Бараlrков-

М.Д. Кулькова. II.М. Колыlов. А.и. [один. Т. /{xta,r:r. 
'I'. I'ослар. М. Ойtrонен. I'.

l[occHepT. Б. Филиttпселl // Извес,r,ия Сапларского научного 11ен,гра PAI{. -,l,. 15. - N! 5,

Сап,rара: сtIц PA}I" 201з. _ с.254-260: авторский вклад 15%,

Барацков. д.В. Llовые радиоуглеродные данные для магериiulов 11солита - энсо-пи,га

Во:lго-Камья / д.д. Выборнов. к.м. Лндреев. Д.I}. БараIlков. 1'.I(). I-ре,rкина- E,Ji.

Лычаl,ина. Д.Г. l,{ayMoB. Г.И.Зайцева. М.Д. Кулькова. Т. Гослар. М. Ойногrеtt- ['.

ПосснерТ llИ:звестиЯ СамарскоГо научногО lIeHTpa рАн. -,г. 16. - N9 З. - Сапlара: СН[{

PAIt. 2014. - С.242-248: авторский вклад |5%.

Барачков. A.I}. Итоги ра/]иоуглеродного датирования N{атериiLпов нсоj]ита степtlого

I[оволлtья / д.в. Барацков // Известия Самарского научного центра рдн. - т. 17. N9

З. - Сап,rара: Изд-во снц рдIr. 201 5. - с.228-2ЗЗ; ав,торский вк,rад 100%.

Барацков" д.В. IIовые радиоуl'леродные даты неолиl,ических и Энеоли,l,иrlеских

паN,lятников Ilоволяtья и Ilодонья / К.М. Андреев. А.В. Бараrlков. А.Д. Выборнtlв- N,l.A.

Itулькова, М. ойнонен. Г. Посснерт. fl. Медоуз. й. uaH дер ГIлихт" Б. Фtlлиппссн //

ИзвестиЯ Самарскоr,о науqц6l,о центра рАн. - т. 18. - N! 6. - Самара: Из:r-во ('[lЩ

PArI.20l6. С. l48-152; ав,горский вюlад- 15%.

Барацксltз, А.В. flискуссионные вопросы и:]учения неолита сl,епного [Itlволlttья /

7.

5.

Д.В. Бараuков // Известия С-'амарского научного центра РАН. - 'Г. 18. N9 6. - СаМаРа:

Изд-во СНЦ РАН. 2016. С. 148-1 52; авторский вклад - 100%.

7. Бараtlков. Д.t]. Неолитическая сl,оянка Алгай в I{ижнем Г{оволrкье l А.И. IО.ЦИН.

Д.Д. Выборttов. И.}I. Васильева. II.А. Косинцев. N4.A. Ky;rbKoBa. 1-. I-oc:tap. Б.

Филиппсен" А.В. Барацков // Самарский научный вестttик. - Л! З( 16). Cialrapa. 2016. -
С. 61-69; авторский вклад - 15%.

8. Бараllков" А.В. Радиоуглеродные данные по неолиту CeBepHot,o Прrtкасrtия / :\.А.

l}t,tборнов. А.В. Бараuков. Т.К). l'речкина. М.А. Кулькова. Г.И. Зайцева" I'. lloccrrepT /i

4.

6.



Ра:llио,чглерлодная хронология }Iеолита Всlсточной Европы VII-III TI,IC. ЛО

Сп,tо;tснск: Свиток. 2016. - 45(l с] авторский вклад - 20%.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы

МосиН ВадиМ Сергеевич, доктоР историческиХ наук, фелеральное

государственное бюджетное учреждение науки, Институт истории и

археолоГии Уро рАн. отзыв положительныЙ, имеются замечания.

1) При анализе материалов радиоуглеродного датирования и qQздания

хронологической шкалы нужно использовать исключительно калиброванные

значения.

2) В заключении основные выводы должны быть более четко

прописаны и структурированы.

1\4оргунОва Нина Леонидовна, доктор исторических наук федеральное

государственное бюджетное учреждение науки, Оренбургского

государственного педагогического университета. отзыв поло)tительный,

имеются замечания.

1) Первое замечание касается структуры работы. Во введении в разделе

((степень изученности)) следовало коротко показать основные итоги и

дискуссионные момеIIты изучения неолита Степного Поволя<ья, а l

параграфе главы I по историографии наряду с накоплением источНИКОВ

рассмотреть и развитие взглядов исследователей на проблемы Эпохи неОЛИТа

в регионе. Кроме того, структурно не логичным представляется раЗДеЛ

<<N{етодика обработки источников)), помещенный во II главу ПосЛе

параграфа, в котором уже проведен анализ источников и дана их

интерпретация.

2) Второе замечание связано с использованием радиоуглеродных дат в

разработке периодизации неолитических культур региона. Автор достаточFlо

не последователен в этом вопросе. Он оперирует то датами от наших дней. то

лет тому назад, то датами ВР, то до н.э.



Наумов Игорь Николаевич, кандидат исторических наук, федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования <волгоградский государственный технический университет)).

отзыв положительный. имеется замечание.

1) fiискуссионным можно признать вывод автора ((о появлении

произвоДяшегО хозяйстВа в стеПном Поволжье, судя по радиоуглеродныN,t

датам. около 6000 лет ВР>

Сурков Алексей Владимирович. кандидат исторических наук, ооо

<I{SHTP охраннЫх археоЛогическИх исслеДований>. отзыв положительный,

имеется замечание.

l ) Широкое использование абсолютных дат и их вполне лоГИЧНОе

доминирование при построении обшей периодизации развития

неолитических культур приводит к некоторому противоречию с ранее

полученными результатами типологического анализа при сопоставлениl{

материалов стоянок Каиршак I и Каиршак III.

[Один Александр Иванович, доктор исторических наук, ООО (ЛТР-

Наследие. Отзыв положительный, замечания отсутствуют.

образовательное учреждение высшего образования <Липецкий

государственный педагогический университет им. П,П. Семенова-Тян-

Шанского) при общем положительном впечатлении, отмечает и отдельНые

недостатки:

1) Автором активно применяется технико-технологический анализ

керамики по методике предложенной А.А. Бобринским. Но, к сожалению,

комплекс мероприятий, включаюший изучение технологии, морфологии и

орнаментации, не позволило автору выделить общие виды форьl сосудов,

орнаментальных систем, существовавших в среде древнего неолитического

населения.

2) Требует более чёткого объяснения судьба неолитического насеJIения

степного Поволжья в пики аридизации: 7500-7200 и бЗ00-6100 ВР.



3) Было бы более правильным анализировать археологические

материалы стоянки Алгай не отдеJIьно за каждый год исследований, а

привести его в целом, так как это несколько загромо}кдает работу и

затрудняет целостное восприя,гие памятника.

4) Не вполне ясно, почемУ каменный инвентарь - примерно 6700 экз.

стоянки Байбек анализируется без учета объектов.

5) Исхоля из содержания работы, создается впечатление замкнутости

степного населения Поволжья в эпоху неолита, что обусловлено отсутствием

у автора какой-либо попытки проследить как ближние, так и дальние

контакты древних массивов населения.

6) Ряд иллюстраций мог бы быть выполнен четче, что позволило бы

более объективно воспринимать используемый в работе археологический

материал.

7) Обрашает на себя внимание ряд неточностей в работе. На страниuе

lб3 пик аридизации отмечен 6400-6100 ВР, а на странице 181 ОН Же

датируется 6300-61 00 ВР.

Ставицкий Владимир Вячеславович доктор исторических наук,

профессор кафелры всеобш{ей истории и обшествознания истории ФГБОУ

ВО <Пензенский государственный университет)). Отзыв положительнЫй,

имеются замечания.

l) В первом параграфе анализируются опорные памятники

нижневолжского неолита, а во втором методика обработки неолитических

комплексов. Более логичной была бы обратная последовательность

параграфов

2) Небесспорным, на наш взгляд, является выделение на стоянке

горизонта находок, который А.В. Барацков связывает с ранней керамикой

тентексорского типа.

З) ГIроблема единства каиршакско-тентексорской культуры полем ична.

Поскольку это две разные, не обладаюшие бесспорным единством,



керамические традиции, которые существуют как в разное время, так и

одновременно не пересекаясь друг с другом.

4) Нелостаточно аргументированноЙ, на наш взгляд, является ТоЛЬКО

ранняя хронологическая позиция стоянки Ту*Бузгу-Хулук, по которой

радиоуглеродные определения отсутствуют.

5) N4алочисленность находок костеЙ домашних животных в сЛОЯХ С

прикаспийскими материалами, как и датировка этих слоев, пока что

свидетеЛьствуеТ о том, что домашние животные, вероятно, были пОЛучены

ими от хвалынского населения.

flолбунова Екатерина Владимировна, кандидат исторических наУК,

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

<Госуларственный Эрмитаж>>. Отзыв положительный, имеются замечаНИЯ.

1 ) Второй параграф первой главы посвящен не истории исследоваНИЯ

степного Поволжья, а физико-географической характеристике региоНа И

должен быть вынесен как отдельная глава.

2) Описание материалов памятника Алгай проведено по гоДаМ

раскопок, было бы уместнее дать обшую картину памятника.

3) Небольшая выборка сосудов не позволяет в полной мере

охарактеризовать гончарную технологию населения Северного При кас пи я.

4) При датироваIrии различных материалов стоит учитывать влияние на

пищу водной среды, в которой она готовилась.

Все отзывы положительные. Представленные замечания носят

дискуссионный характер.

Выбор официальных оппонентов и ведушей организации

обосновывается н.IJIичием публикаций у данных специалистов в ведущих

научных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации

(Культурно хронологическое-соотношение неолитических памятников

степного Поволжья) и их авторитетом в научном сообществе.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследовани й :



разработана целостная картина культурно-хронологического

соотно шения неол ити ческих памятн и ков степного Поволжья ;

предложены и осушествлены методы комплексного анализа Для

изучения источников неолита степного Поволжья;

доказана теория о том, что помимо охоты, приблизительно 6000 лет ВР

в степном Поволжье вместе с носителями прикаспийской культуры

появляется производяшее хозяйство;

введены в научный оборот материалы новых неолитЙческих

памятников степного Поволжья Байбек, Алгай и Орошаемое I. БыЛа

получена значительная серия радиоуглеродных датировок по различным

материалам. Также использовались отчеты о раскопках, хранящиеся в

архивах ИА РАН, ИИN4К РАН и ПГСГА.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения о культурной принадлежности, периодизации

хронологии и типе хозяйства носителей неолитических культур степI{ого

Поволжья.

[lрименительно к проблематике диссертации результативно

использованы археологические методы: формально-типологический,

страти графически й, планиграфичес ки й. Щля проработки м ассового матери ала

применялись статистический и классификационный методы. Кроме того,

широко применялись результаты технико-технологического ана.jIиза

изготовления неолитической керамики. Для определения хронологических

рамок культур привлекались результаты радиоуглеродного датирования.

Изложены основные выводы исследования о степени изученности и

источниковой базе исследования. Была представлена палеогеография

региона. Щана обшая характеристика керамическим и кремневым комплексам

неолитического населения степного Поволжья и определена культурная

принадлежность материалов в связи с появлением новых данных. На основе

значительной серии радиоуглеродных дат представлена периодизация и

хронология неолитических культур данного района. На базе новейших



данных разработан вопрос о времени сложения производящего хозяйства в

степном Поволжье приблизительно 6000 лет ВР.

Раскрыто обоснование выделения каиршакско-теtIтексорскои

неолитическои культуры, а так же доказаны типологически и

хронологически более ранний возраст стоянки Каиршак III и отсутствие на

памятнике мезолитической примеси.

Изучены и проанапизированы имеюшиеся комплексы памятников

Северного и Северо-Западного Прикаспия, Нижнего Поволжья в Ьдином

методическом подходе. Это позволило выйти на новый качественный

уровень интерпретации. В диссертации вводятся в научный оборот

материалы новых неолитических памятников степного Поволжья - Байбек.

Алгай и Орошаемое I. Новая значительная серия радиоуглеродных дат

позволила откорректировать хронологические рамки как эталонных

памятников, так и всей эпохи неолита степного Поволжья. Были

проанализированы эталонные остеологические коллекций новых

неол итических памятников.

Проведена значительная работа по обоснованию радиоуглеродных дат

с памятников степного Поволжья. На ряде примеров получены данные об

удревнении нагара от рыбной пищи. Подтверлилось предположение о

времени развития каиршакских и тентексорских неолитических комплексов в

Северном Прикаспии со второй четверти VI до середины V тыс. до н. э. Были

предложены и соотнесены хронологические рамки бытования различных

слоев стоянки Варфоломеевская и поселения Щжангар. IVlатериалы,

полученные со стоянки Байбек, лозволили решить ряд важных воIIросов,

Совпадение датировок по органике в керамике, кости, углю и гуминовым

кислотам позволяет сделать выводы не только о валидности дат,ирования

органики в керамике, и о времени существования стоянки Байбек.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:



разработана и внедрена значительная серия радиоуглеродных дат,

которая послужит надежным банком данных по абсолютной хронологии

неолита степного Поволжья.

Определены основные методические и методологические критериИ

исследования. Благодаря появлению новых материалов и значительноГо

количества радиоуглеродных дат были предложены варианты решения

спорных вопросов развития степного Поволжья. Оценка достоверносТI4

результатов исследования выявила: что благодаря радиоуглерЬдномv

датированию различных материалов степного Поволжья была получена

функuиональная хронологическая модель данного региона, в KoTopoN,I

производяшее хозяйство появляется с носителями прикаспийской культуры.

Теория построена на основе исследования коллекций памятников

Нижнего Поволжья, Северо-Западного и Северного Прикаспия, храняшиеся В

фонлах археологической лаборатории Поволжской государственноЙ

социал ьно- гуман итарной академ и и, Саратовского областного крае ведч еского

музея, Калмыцкого государственного университета.

Идея базируется на использовании и анализе материалов полученных в

ходе раскопок И.Б. Васильева, А.А. Выборнова, T.tO. Гречкиной, Е.В. Козина,

П.М. Кольцова, В.И. Мамонтова, А.Н. Мелентьева, И.Н. Наумова. В.П.

Третьякова, А,И. }Одина. В работе использованы результаты полевых

исследований, при участии автора проводившиеся в период с 20l3 года,

благодаря которым получены новые материалы и данные по неолитическим

стоянкам степного Поволжья. Также использовались отчеты раскопок.

хранящиеся в архивах ИА РАН, ИИN4К РАН и ПГСГА. Для tsыявления

стадиальных этапов развития культур использовались историко-

сравнительный и историко-типологический методы. Принuип историзма

позволил рассмотреть динамику развития неолитического периода от

мезолита до энеолита и связать со схожими явлениями сопредельных

регионов.



использование В работе новых материалов памятников неолита,

позволило провести сравнение как с уже полученными и опубликованными

ранее результатами, так и получить совершенно новые, изложенные в

выводах диссертационного исследования,

В работе задействованы coвpeMeнHbie методики сбора и обработки

информации, выбор которых обусловлен целью раскрытия темы культурно-

хронологического соотношения неолитических памятников степного

Поволжья. Анализ проводился в едином методическом , кritlче. с

привлечением новых данных, что позволило получить полные и достоверные

сведения о развитии неолитических культур в степном Поволжье.

оценка достоверности результатов исследования выявила, что

полученные соискателем результаты, обобшениЯ и выводЫ достовернЫ И

аргумеtIтированы, так как работа базируется на опубликованных источниках

и обширных архивных материалах (иА рАн, ииI\4К рАН и пгсГА),

введенных в научный оборот. Полученные соискателем выводы

подтверждаются и использованными в работе методами исследования.

личный вклад соискателя определяется значительным количеством

самостоятельно обработанных источников, содержаших большой объем

информации. Надежность выводов подкрепляется многочисленными

результатами естественнонаучных методов. Автор работы принИМал vЧаСТИе

в получении теоретических и практических результатов исследования, их

апробации и интерпретации. Итоги работы лично представлены на

всероссийских и международных научных конференциях.

Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной науЧнОЙ

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что

подтверхtдается на_пичием последовательного плана исследования, наличием

методической и методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствуе1



критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней.

На заседании 19 сентября 201'7 г. диссертационный совет приНяЛ

решение присудить Барацкову Алексею Валерьевичу ученую степень

кандидата исторических наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 1В человек, из них 7 докторов по специалЬностИ 07.00.06 -
Археология, 4 доктора по специаJIьности 07.00.07 - Этнография, ЭТНОЛОГИЯ.

антропология, б докторов по специаJIьности 07.00.02 ОтечестВеННаЯ

история, участвовавших в заседании, из 18 человек, входяrцих в сосТаВ

совета, допопнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовалИ:

за 1В, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

21 сентября 2017 г.

/ Р.Д. Голдина
/L l\

Г.Н. Журавлева


