
Отзыв
на автореферат диссертации Барацкова Алексея Валерьевича на тему 

«Культурно-хронологическое соотношение неолитических памятников 
степного Поволжья», представленной на соискание ученой степени кан

дидата исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология.

Исследования самарских ученых-археологов в последней четверти XX в. 
внесли весомый вклад в изучения неолитической эпохи степной зоны По
волжья. Но затем последовал период использования имеющихся данных без 
попытки поиска новых источников, и только в последние годы внимание са
марской археологической экспедиции вновь обратилось к этому непростому 
в плане как изучения так интерпретации региону. Как результат -  продолжа
ющиеся раскопки новых памятников в правобережье Волги -  Алгай, Ороша
емое I и Байбек, а в качестве вполне закономерного итога -  диссертационное 
исследование А.В. Барацкова, актуальность которого заключается во введе
нии в научный оборот огромного пласта новых материалов и их культурно
хронологическая характеристика в совокупности с данными таких эталонных 
памятников как Варфоломеевская стоянка, Каиршак I, III, Джангар, Тентек- 
сор.

Представленные в автореферате выводы, помимо традиционных для ра
бот по неолитической эпохе источников, базируются на выразительной серии 
радиоуглеродных датировок. Последние позволяют соискателю ученой сте
пени выстроить четкую картину культурно-хронологического взаимодей
ствия древнего населения степного Поволжья.

Структура работы, представленная в автореферате, логична, отражает 
последовательное решение поставленной цели и задач исследования.

Особую значимость в рамках работы имеет авторский подход к мнению 
о мезолитической примеси на неолитических памятниках исследуемого реги
она, и в силу этого, архаичного облика каменного инвентаря, что, по обосно
ванному мнению А.В. Барацкова, не подтверждается источниками.

Необходимо отметить и параграф, посвященный возникновению живот
новодства в среде неолитического населения степного Поволжья. Детальный 
анализ имеющихся по данной проблеме источников позволяет исследовате
лю сделать вывод о первых признаках доместикации только в начале энеоли
та, а никак не ранее. Это позволяет снять многие противоречия и спекуляции 
на данную тему, имеющие место в научной литературе.

Вместе с тем, автореферат не целиком отражает использование в диссер
тационном исследовании типологического метода. Определения выделяемых 
в регионе неолитических культур представлены в сжатом виде, а типологи



ческие определения даны в основном для изделий из камня, тогда как пред
ставление о развитии керамического производства базируется в основном на 
выделении ранней группы керамики из илов. Не нашло достаточного отра
жения в автореферате и новое обоснование каиршакско-тентексорской куль
туры, при этом сделан качественный анализ имеющихся дат, который позво
ляет выделить отдельные этапы в развитии культуры.

Широкое использование абсолютных дат и их вполне логичное доми
нирование при построении общей периодизации развития неолитических 
культур приводит к некоторому противоречию с ранее полученными резуль
татами типологического анализа при сопоставлении материалов стоянок Ка- 
иршак I и III.

Отмеченные недостатки относятся в первую очередь к подготовленно
му автореферату и вероятнее всего раскрыты в рамках диссертационного ис
следования. Замечания не в коей мере не снижают научной значимости ис
следования и отражаю авторский методологический подход в разработке 
крайне непростых затронутых проблем.

Считаю, что диссертационное исследование Барацкова Алексея Вале
рьевича, является самостоятельным и обоснованным, работа имеет очевид
ную научную новизну и вносит весомый вклад в неолитоведение не только 
степного Поволжья, но и всей Восточной Европы, автор диссертации заслу
живает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специ
альности 07.00.06 -  археология.

кандидат исторических наук, 
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