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Диссертация Н.Е. Белоусовой посвящена ревизии материалов, 

относящихся к ранней поре верхнего палеолита Алтая, полученных в ходе 

раскопок стоянок Кара-Бом и Усть-Каракол 1 в 1990е гг. Первая глава работы 

содержит описание методических приемов анализа культуросодержащих 

отложений, выявления структуры горизонтов концентрации археологического 

материала, и реконструкции технологии каменных индустрий. Наряду с 

хорошо известными приемами ремонтажа и технологического анализа, автор 

применил к изучаемым коллекциям разработанный американскими 

специалистами «метод сырьевых единиц», позволяющий в пределах 

индустрии, основанной на использовании разнородного сырья, вычленить 

группы изделий. 

Во второй главе дается краткая характеристика индустрий, 

происходящих из литологических слоев 4-6 стоянки Кара-Бом. Вместо 

предложенного в свое время авторами раскопок дробного деления на 6 

уровней обитания, Н.Е. Белоусова установила наличие всего двух горизонтов 

концентрации археологического материала, проследив характер частичного 

разрушения слоев оползневыми процессами.  

Третья глава диссертации содержит анализ каменной индустрии, 

открытой в 8-11 литологических слоях на стоянке Усть-Каракол 1. Н.Е. 

Белоусова приходит к выводу о том, что здесь имеются остатки всего одного 

горизонта залегания находок, подвергшегося интенсивному склоновому 
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перемещению, и частично смешанного со среднепалеолитическими 

материалами.  

В завершающей, четвертой, главе автор останавливается на месте 

выделенных комплексов в последовательности развития раннего верхнего 

палеолита Алтая, широко привлекая для сравнения индустрии других 

памятников как пещерного, так и открытого типа. Н.Е. Белоусова описывает 

более раннюю кара-бомовскую культурную традицию, приуроченную к 

интервалу от 43-46 до 31-34 тыс. лет, выделяя два этапа ее развития. В период 

30-35 тыс. лет она сосуществует с более поздней усть-каракольской 

традицией. Основные выводы автора представляются обоснованными и 

заставляют во многом по-новому взглянуть на хорошо известные и подробно 

опубликованные материалы алтайских памятников. 

Замечания к тексту автореферата незначительные. Так, многочисленные 

перечисления количества и процентов разновидностей изделий из камня 

можно было бы легко свести в несколько таблиц, сэкономив место, и дав 

читателю наглядное представление об объеме и характере анализируемых 

коллекций. Странно, что автор, описывая характер усть-каракольской 

культурной традиции, обходит молчанием четко выраженный ориньякский 

характер индустрии, включающей все характерные для ориньяка типы 

скребков, ретушированные пластины с вогнутыми продольными краями и др.  
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