


темы исследования, которая предопределяется автором необходимостью 

дополнительной проработки всего комплекса неолитических источников для 

глубокого понимания и решения проблем культурно-хронологического 

соотношения памятников неолита и возможностью получения максимально 

полной схемы культурогенеза с целью формирования более современного 

видения алгоритма развития культурных типов и культур степного 

Поволжья. Также во введении определяются объект и предмет исследования, 

очерчиваются его территориальные и хронологические рамки, кратко 

характеризуются степень изученности региона, круг привлекаемых 

источников, методологическая и методическая основа их изучения, 

излагаются цель, задачи, научная новизна. 

Научная и практическая значимость работы базируется на результатах 

скрупулезного всестороннего анализа ее автором широкого комплекса 

неолитических древностей степного Поволжья, которые, несомненно, будут 

способствовать формированию прочного источникового фундамента для 

воссоздания древнейшей истории региона. Также, благодаря 

непосредственному участию диссертанта, получена значительная серия 

радиоуглеродных дат, существенно пополнившая банк данных по 

абсолютной хронологии. Материалы представленного исследования могут 

быть использованы при написании обобщающих работ по неолиту, 

разработке спецкурсов по археологии для высших учебных заведений и 

учебных пособий по древней истории степного Поволжья, а также при 

создании археологической карты региона и музейных экспозиций.  

Необходимо отметить полный и содержательный историографический 

очерк и взвешенную критическую оценку состояния археологических 

источников от рубежа XIX–ХХ вв. до сегодняшнего дня. При этом у автора 

нет выделения этапов исследования неолитических памятников, что 

возможно и правильно, поскольку каждое новое знание 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. Данный факт в сочетании с 



большим количеством радиоуглеродных дат позволил ему выявить важные 

культурно-хозяйственные изменения в функционировании неолитического 

населения региона: благоприятные и неблагоприятные пики.  

Примечательно, что соискатель анализирует и вводит в научный 

оборот даже самые мельчайшие сведения по изучаемой проблематике 

степного Поволжья, отмечая при этом исключительную важность для 

изучаемой территории в первую очередь культурогенетических построений, 

разработанных его предшественниками. Логично и то, что с привлечением 

новых данных, полученных, в том числе и в результате собственных 

исследований, у Алексея Валерьевича появилась возможность дополнить 

сложившуюся ранее картину этими сведениями и предложить свой, более 

современный вариант видения проблемы неолитизации исследуемого 

региона. 

Важно, что все имеющиеся комплексы памятников Нижнего Поволжья 

Северного и Северо-Западного Прикаспия проанализированы в едином 

методическом ключе с привлечением новых данных и новых стоянок, в том 

числе, с неразрушенными и стратифицированными культурными слоями, 

таких как Байбек, Алгай и Орошаемое I.  

Результаты анализа крупных остеологических коллекций в сочетании 

со 134 радиоуглеродными датами и данными по технологии изготовления 

древнейшей 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 

и с опорой на соответствующие ей эталонные памятники внести коррективы 

в хронологические рамки существования. 

Хотелось бы отметить одинаково глубокий анализ, 

продемонстрированный диссертантом как на примере ранее известных так и 



новых коллекций каменных орудий, что позволило ему убедительно доказать 

микролитический характер кремневой индустрии памятников каиршакского 

типа. 

Однако, при общем положительном впечатлении от исследования А.В. 

Барацкова, следует отметить и наличие в нем отдельных недостатков:  

1. Несомненным достижением диссертанта является активное 

применение технико-технологического анализа керамики по методике 

предложенной А.А. Бобринским. Но, к сожалению, комплекс мероприятий, 

включающий изучение технологии, морфологии и орнаментации, почему-то 

так и не позволил ему выделить формы сосудов, орнаментальные системы, 

типичные для древнего неолитического населения степного Поволжья. По 

орнаментальным композициям такая попытка была сделана только лишь для 

Варфоломеевской стоянки (табл. 2). 

2. Требует более чёткой аргументации судьба неолитического 

населения степного Поволжья в пики аридизации: 7500-7200 и 6300-6100 BP.  

 3. По нашему мнению, было бы более правильным анализировать 

археологические материалы стоянки Алгай не отдельно за каждый год 

исследований, а привести его в целом. Предпринятое же соискателем 

дробление ничем не оправдано, поскольку избранный прием несколько 

загромождает работу и затрудняет целостное восприятие памятника. 

 4. Каменный инвентарь стоянки Байбек (примерно 6700 экз.) почему-

то анализируется автором без учета объектов (с.52), что, как мы считаем, 

снижает информационный потенциал памятника в целом.  

5. Исходя из содержания работы, создаётся 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. Исключением является лишь собственно степное 

Поволжье. 

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

более объективно воспринимать используемый в работе археологический 



материал. К примеру, степень информативности таблиц с фотоснимками 

фрагментов керамики (рис. 41, 50, 77, 79, 80) недостаточна из-за отсутствия у 

них профилей. Кроме этого, работа только выиграла бы при условии 

дополнения автором изображений крупных фрагментов венчиков 

графическими реконструкциями форм сосудов. Низкое качество фотографии 

на рисунке 113 затрудняет отчетливое восприятие особенностей 

изображенных на ней геометрических микролитов Варфоломеевской 

стоянки. 

7. Обращает на себя внимание ряд неточностей, допущенных в работе. 

На странице 163 пик аридизации датируется 6400-6100 ВР, а на странице 181 

– 6300-6100 ВР. На странице 48 стоянка Байбек называется четвёртым 

памятником с сохранившимся культурным слоем, а на странице 55 – третьим. 

На странице 68 автор не определился с количеством сортов кремня на стоянке 

Качкарстау: понятие же «около пяти» не несет в себе конкретной  информации. 

На странице 82-83 описывается керамический материал без отсылки к 

иллюстративной части, что затрудняет восприятие. 

Отмеченные замечания не снижают научной значимости проведенного 

исследования. Напротив, можно отметить, что диссертационная работа 

Алексея Валерьевича Барацкова отличается логичностью и 

последовательностью изложения, является целостным, комплексным, 

методически грамотным и самостоятельно выполненным научным 

исследованием. Высказанные замечания по сути дискуссионны и не влияют 

на ее основные выводы. Подготовленный по итогам исследования 

автореферат диссертации полностью отражает ее содержание и раскрывает 

все основные научные положения, выносимые на защиту. 

Соискатель, безусловно, дал максимальную характеристику 

памятникам раннего неолита степного Поволжья и успешно решил или 

заострил целый ряд проблем по данному периоду.  

Подводя итог, можно констатировать, что представленная на отзыв 

диссертация Алексея Валерьевича Барацкова «Культурно-хронологическое 

соотношение неолитических памятников степного Поволжья» полностью 

соответствует по содержанию критериям паспорта специальности 07.00.06–






