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«Ранний верхний палеолит Иркутского геоархеологического района 

(вторая половина каргинского интерстадиала -  начало сартанского 

стадиала)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.06 -

археология.

В автореферате диссертации С.А. Когая, посвящённой раннему 

верхнему палеолиту Иркутского геоархеологического района, раскрывается 

актуальная для иркутского палеолитоведения тема. Впервые, для 

региональной тематики изучения индустрий каменного века, сделана 

попытка обобщения полученных к настоящему времени материалов по 

местонахождениям сосредоточенным в районе г. Иркутск в хронодиапазоне 

40-24 т.л.н.

Диссертационное исследование С.А. Когая состоит из введения, 

четырёх глав и заключения, что не противоречит логике и качеству 

изложения. В ведении обосновывается актуальность и новизна исследования, 

ставится цель и задачи, обрисовываются территориальные и 

хронологические рамки работы, источниковая база, а также озвучиваются 

защищаемые положения, методика исследования и научно практическая 

значимость работы.

В первой главе автор даёт развёрнутую историографическую 

характеристику существующих на настоящее время концепций развития 

палеолита в рассматриваемом регионе и сопредельных территориях (Г.И. 

Медведев, А.В. Волокитин, М.В. Новосельцева, М. А. Глушенко); 

рассматривает этапы изучения каменного века и становление иркутской 

школы палеолитоведения, а также предоставляет подробную историческую 

справку по истории изучения памятников каменного века, начиная с 

Военного Госпиталя и заканчивая современным этапом исследований. В



итоге диссертант приходит к выводу о том, что при оценках периода 40-24 

т.л.н. авторы культурно-хронологических схем значительно расходятся в 

своих оценках, а причиной этого видит «вариабельность индустрий 

Прибайкалья» (с. 10), которая и была обнаружена в ходе подготовки 

диссертационного исследования.

Во второй главе работы изложены характеристики 

ранневерхнепалеолитических индустрий мамоновской группы, к которой 

были отнесены следующие местонахождения: Мамоны И, Герасимова I, 

Спартак I, Щапова I. Проводится технико-типологический анализ коллекций 

памятников и делается вывод о том, что в подавляющем большинстве 

случаев целью расщепления является отщеп, а сырьевым субстратом 

является местный юрский галечник, причём для расщепления в основном 

использовался кварцит и эффузивные горные породы, что накладывало 

отпечаток на технологию расщепления и морфологию изделий. Также полно 

описаны неутилитарные изделия. Возраст индустрий определён в 

хронодиапазоне 40-28 тыс.л.н.

В третьей главе изложены характеристики

ранневерхнепалеолитической арембовской группы, к которой были отнесены 

следующие местонахождения: им. А.В. Арембовского, анализу индустрии 

которого посвящена основная часть главы, им. М.П. Аксёнова, им. Седова. 

На местонахождении им. А.В. Арембовского реконструированы три 

стратегии расщепления при полном доминировании пластины в качестве 

заготовки и местного аргиллита в качестве сырьевого субстрата. И только в 

местонахождении им. Седова выявлена значительная доля приносного 

микрокварцита -  44, 4% (с. 25) и преобладание отщеповой основы. Возраст 

индустрий определён в хронодиапазоне 26-24 тыс.л.н.

В четвёртой главе проведена корреляция индустрий раннего верхнего 

палеолита Иркутского геоархеологического района с сопредельными 

территориями.



В целом основные положения диссертационного исследования С.А. 

Когая не вызывают возражений. Структура автореферата продумана и 

логична, присутствуют информативные таблицы, доводы и защищаемые 

положения, выдвигаемые на защиту, убедительны, что говорит о высоком 

качестве работы. Отдельного внимания заслуживает важный тезис о 

технологической адаптации индустрий мамоновской группы к местному 

галечному субстрату относительно низкого качества.

Но при этом можно высказать некоторые незначительные замечания. В 

автореферате отсутствует объяснение разрыву в 2000 лет между 

мамоновской и арембовской группой памятников, в то время как в тексте 

диссертации присутствуют рассуждения на этот счёт. Полагаю, этот момент 

стоило отразить и в автореферате. Все индустрии имеют сырьевое описание, 

при этом непонятно как (визуальное определение, бинокуляр?) и кем (автор 

исследования или аналитик-петрограф?) проводился петрографический 

анализ коллекций. Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют 

высокий уровень и безусловную актуальность выполненного исследования.

Исходя из содержания автореферата диссертационная работа С.А. 

Когая «Ранний верхний палеолит иркутского геоархеологического района 

(вторая половина каргинского интерстадиала -  начало сартанского 

стадиала)» является завершенным, самостоятельным научным 

исследованием, соответствует требованиям ВАК РФ, а его автор заслуживает 

присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.06 -  археология.
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Согласие на обработку персональных данных

Я, Мороз Павел Валерьевич, согласен на включение в аттестационное 

дело и дальнейшую обработку моих персональных данных, необходимых для 

процедуры защиты диссертации Когая Сергея Александровича, исходя из 

нормативных документов Правительства, Минобрнауки и ВАК, в том числе 

на размещение их в сети Интернет на сайте ИАЭТ СО РАН, на сайте ВАК, в 

единой информационной системе.
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