
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
На рукопись диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук Когая Сергея Александровича «Ранний верхний палеолит 
Иркутского геоархеологического района (вторая половина каргинского 

интерстадиала -  начало сартанского стадиала)»

Проблема изучения раннего этапа верхнего палеолита Восточной 

Сибири является одной из ведущих тем в палеолитоведении, одной из «точек 

роста» археологии древнего каменного века. Район Иркутска и его 

окрестностей с 1871 года, со времени открытия первой в России 

палеолитической стоянки Военный Госпиталь стал опорным районом 

изучения палеолита Байкальской Сибири. Научный процесс предполагает 

периодическую рефлексию достигнутых результатов, организацию их в виде 

культурно-хронологических схем. Необходимость в таком представлении 

раннего верхнего палеолита Иркутского района давно созрела.

С.А. Когай на основе комплекса методов -  морфо-типологического 

анализа, технологических реконструкций, минералогического определения, 

стратиграфического метода и радиоуглеродного датирования -  провел 

обобщение корпуса ранневерхнепалеолитических местонахождений 

Иркутска и предложил новую, оригинальную схему их организации. В 

основу работы легли материалы семи наиболее изученных местонахождений: 

Мамоны II, Герасимова I, Спартак I, Щапова I, им. Арембовского, им. 

Аксенова и Седова. Предложена группировка их на два хронологических 

этапа -  ранний и поздний -  заполненных отличным друг от друга 

культурным, технико-типологическим содержанием. Полученные 

представления были проанализированы на фоне археологии начальной 

стадии позднего палеолита сопредельных территорий. Диссертационая 

работа С.А. Когая отражает и подытоживает новейший этап иркутской 

археологии, начатый с открытием в 1989 году стоянки им. Арембовского. 

Актуальность и новизна работы как раз и заключается в этих обозначенные 

аспектах. Во Введении к диссертации даны основные позиции
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необходимости проведения исследования, его хронологические, 

территориальные рамки, защищаемые позиции, методы. По мнению 

рецензента, научно-практическая востребованность работы несомненна.

В Первой Главе «Характеристика палеолита Иркутского 

геоархеологического района» соискатель дает развернутую картину истории 

изучения палеолита Иркутского района на фоне общей региональной 

истории палеолитоведения. Начиная с 1871 года, каноничной даты открытия 

A.JI. Чекановским и И.Д. Черским стоянки Военный Госпиталь, история 

изучения палеолита существует более 145 лет. Свой вклад в ее развитие 

сделали А.С. Уваров, М.П. Овчинников, А.С. Еленев, Б.Э. Петри, М.М. 

Герасимов, Г.Ф. Дебец, А.П. Окладников, И.В. Арембовский, П.П. Хороших, 

М.П. Аксенов, В.В. Свинин. Новейший этап развивался под общим научным 

руководством Г.И. Медведева. В нем приняли участие М.Ю. Семин, А.С. 

Козырев, Е.А. Липнина, Е.О. Роговской, В.И. Базалийский, В.М. 

Новосельцева, Н.Е. Бердникова, Г.А. Воробьева и другие.

Соискатель предлагает культурно-хронологическую канву палеолита 

Иркутского района на фоне логики выстраиваемых знаний о палеолите 

Прибайкалья. Новейшие представления о нем складывались в два этапа. На 

первом этапе в основу была положена концепция Г.И. Медведева, который 

предложил общую для региона схему четырех хронологических этапов. На 

втором этапе развитие палеолитоведения пошло по пути создания районных 

периодизационных схем для районов долины р. Белой, Осинского и 

Братского районов долины р. Ангары, Качугского и Киренского районов 

долины р. Лены. Подобная схема развития палеолита Иркутского района 

становится необходимым «кирпичом», встраиваемым в общую картину 

палеолита Прибайкалья. Как будет видно далее из текста диссертации, автор 

придает районным схемам палеолита значение отражения мозаичности 

культурных процессов и выносит этот тезис в защищаемое положение.

Во Второй Главе «Комплексы раннего верхнего палеолита мамонской

группы» автор приводит описание опорных геоархеологических
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местонахождений изучаемого района. Это объекты Мамоны II, Герасимова I, 

Спартак I, Щапова I. Описание памятников дано по классической, 

общепринятой схеме приведения данных по геоморфологии, гипсометрии 

местонахождений, стратиграфии культурных остатков, абсолютного 

возраста, петрографии, морфологии и статистики дебитажа, приведения 

списка определенных видов фауны. Эти описания сделаны грамотно и 

профессионально. Несмотря на то, что эти памятники раскапывались, 

вводились в научный оборот в разные годы и разными исследователями, 

включая автора диссертации, авторская подача материала очевидна. 

Достаточно ясно видна переработка, переосмысление и авторское видение 

объектов. Основываясь на морфо-типологическом анализе, С.А. Когай 

предпринимает реконструкцию техник или стратегий расщепления для 

описываемых ансамблей. На мой взгляд, без ссылок на рисунки и без 

разработанных схем эти описания выглядят недостаточно внятно.

Если по археологическим комплексам Мамон II, Г ерасимова I, Щапова 

I имеются радиоуглеродные определения возраста, то по Спартаку I дат нет. 

Учитывая то, что знаменитая стоянка Военный Госпиталь, более молодая по 

возрасту, чем предлагаемый возраст Спартака I, находится в 

непосредственной близости, последнюю точку в возрастном определении 

этого памятника может поставить только радиоуглеродное датирование, и эта 

задача еще не осуществлена.

Несколько косно, на взгляд оппонента, выглядит атрибутация 

декорированных предметов с Герасимова I, Мамон II, Щапова I лишь как 

«предметов неутилитарного значения». Имея на руках самые древние и, 

стало быть, первые, по сути, для Байкальской Сибири декоративные 

артефакты, с одной стороны, и опыт изучения ранневерхнепалеолитических 

украшений новосибирскими коллегами, с другой, имело смысл подробнее 

остановиться на значении появления искусства в палеолите региона как 

самодостаточного явления и как ведущего признака начала позднего 

палеолита.
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В третьей главе по этой же схеме приводится описание памятников 

арембовской группы: местонахождений им. И.В. Арембовского, им. М.П. 

Аксенова, Седова I.

По мнению оппонента, научный потенциал стоянки им. И.В. 

Арембовского не раскрыт в полной мере. Уникальной особенностью этого 

памятника является массовый и разнообразный дебитаж, позволяющий 

заниматься реконструкциями техник расщепления как никакая другая 

стоянка раннего верхнего палеолита. Высказанные выше замечания об 

отсутствии иллюстраций предпринятых реконструктивных рассуждений 

здесь еще более остры. Следовало бы на более широком иллюстративном 

материале попытаться охарактеризовать литопроизводство этой мастерской.

Проблематичным является определение возраста местонахождения им 

М.П. Аксенова. Если стоянка Спартак обеспечена выразительной 

стратиграфией, то положение стоянки им. М.П. Аксенова гораздо более 

трудное в силу маломощности рыхлых отложений, наличия перепашки, 

близости к коре выветривания. Учитывая то, что на этой стоянке были 

найдены торцовые нуклеусы, совершенно не свойственные стоянке им. 

Арембовского, совершенно не исключен более молодой возраст этого 

комплекса культурных остатков. С.А. Когай приводит сведения о торцовых 

пластинчатых нуклеусах здесь, но дает иллюстрацию лишь одного такого 

нуклеуса (рис. 40-2). Между тем, на мой взгляд, они свидетельствуют о 

важном шаге в развитии техники расщепления камня -  именно о появлении 

торцового пластинчатого расщепления. Этот момент не был отражен в 

описании памятника и не был отрефлексирован в аналитической части 

диссертации.

Следовало бы обратить внимание на то, что стоянки им. Арембовского 

и Аксенова -  это самые первые (наиболее древние) манифестации 

использования древними людьми аргиллита как ресурса каменного 

производства, ставшего затем вплоть до неолита включительно
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доминирующим сырьем на таких, в частности, стоянках как Верхоленская 

Гора I- II, Лисиха, Новый Ангарский Мост.

В последней главе автор диссертации дает свое видение общей картины 

раннего позднего палеолита как фона для создаваемой им схемы двух этапов 

и двух типов индустрий для Иркутского района Прибайкалья. Этот очерк 

сделан грамотно и умело. Основные его тезисы не вызывают замечаний, и 

они характеризуют С. А. Когая как вполне зрелого исследователя, 

компетентного в анализе палеолита юга Средней Сибири. На взгляд 

оппонента, недостатком является отсутствие взгляда на местонахождение 

Игетейский Лог I. Между тем этот хронологически близкий к арембовской 

группе комплекс демонстрирует близкий набор признаков пластинчатой 

индустрии и аргиллит в составе сырья.

Указанные замечания частью могут быть парированы диссертантом во 

время защиты, а частью станут самостоятельными задачами на будущее. 

Стоянка им. Арембовского не исчерпана аналитически, но в рамках 

поставленной С.А. Когаем задачи построения районной схемы палеолита, 

она отработана вполне удовлетворительно. Будущее покажет, насколько 

верны возрастные определения комплексов культурных остатков Спартака и 

им. Аксенова, удержится ли предложенная схема в данных возрастных 

границах, впишутся ли в нее последующие открытые памятники. Полагаю, 

что такая неопределенность свойственна каждой новой культурно

хронологической модели. В любом случае, позитивным результатом данной 

диссертации является новая предложенная концепция, организующая 

существующий корпус памятников раннего верхнего палеолита Иркутского 

района. Обе идеи -  невнятности, невыразительности, архаичности каменной 

индустрии первого этапа в силу низкого качества кварцитового и 

эффузивного сырья вкупе с ярким верхнепалеолитическим признаком в лице 

предметов искусства -  и на втором этапе вполне типичного для начального 

верхнего палеолита от Алтая до Забайкалья пластинчатого характера

каменного производства на основе, преимущественно, аргиллита -  очевидно
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здравы, аргументированы и защищены. Как мне представляется, в этом 

главный позитивный результат диссертационного исследования достигнут 

успешно.

Работа отвечает критериям, которым должны отвечать диссертации на 

соискание ученых степеней «Положения о присуждении ученых степеней». 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.

Диссертация С.А. Когая «Ранний верхний палеолит Иркутского 

геоархеологического района (вторая половина каргинского интерстадиала -  

начало сартанского стадиала)» отвечает профилю диссертационного совет 

07.00.06 -  археология и требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата исторических наук.

Официальный оппонент - научный сотрудник Лаборатории археологии,

палеоэкологии и систем жизнедеятельности

народов Северной Азии, доцент кафедры истории

и философии Иркутского национального

исследовательского технического университета

664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, /

altet@list.ru, тел. 8 908 663 35 71 i
к.и.н. А.В. Тетенькин

O f ,  /Л Г.  '
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