
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию 

Павленок Галины Дмитриевны «Технология обработки камня в селенгинской 

культуре Западного Забайкалья (по материалам стоянки Усть-Кяхта-3)», представленной 

на соискание ученой степени кандидата исторических Haw по специальности: 07.00.06 -

археология

Диссертация Г.Д. Павленок. выполненная в отделе археологии каменного века 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), 

посвящена реконструкции технологии обработки камня в селенгинской культуре 

Западного Забайкалья на основе анализа материалов стоянки Усть-Кяхта-3.

Несовпадение существующих региональных культурно-хронологических схем развития 

археологических индустрий финала плейстоцена -  начала голоцена делает данную работу 

актуальной.

Причина таких несоответствий заключается в вариативности критериев выделения 

археологических культур на финальных этапах каменного века данной территории. Что 

препятствует выявлению их возможного генезиса, включению данных по Западному 

Забайкалью в общую проблематику микропластинчатых индустрий Евразии и затрудняет 

формирование целостной картины культурных процессов имевших место в восточных 

областях Северной и Центральной Азии на рубеже геологических эпох.

В диссертации Г.Д. Павленок обосновывается вариативность маркирующей для 

селенгинской культуры техники переоформления плоскостных нуклеусов в клиновидные 

за счет выявления нового способа переориентации ядрища. Доказывается единство 

материальных комплексов рубежа плейстоцена и голоцена (за исключением памятников 

чикойской культуры) и аргументируется их принадлежность к селенгинской 

финальнопалеолитической культуре. Обосновывается отказ от применения термина 

«мезолит» в региональном контексте и предлагается рассматривать комплексы рубежа 

плейстоцена и голоцена на территории Западного Забайкалья в рамках археологических 

культур финального палеолита. Доказывается, что селенгинская культура Западного 

Забайкалья имеет автохтонное происхождение, а чикойская культура являет собой 

пришлый компонент, генетически связанный с финальнопалеолитическими комплексами 

Северной Монголии.

Степень достоверности выводов и полученных Г.Д. Павленок результатов 

обеспечена следованием основным принципам исторической науки. Соискателем



использован широкий спектр методов, как общенаучных (анализ, синтез, обобщение, 

формализация, наблюдение, сравнение), гак и дисциплинарных (собственно 

археологических).

Все текстовые и иллюстративные материалы, привлекаемые Г.Д. Павленок из 

опубликованных и архивных источников, имеют ссылки на источники заимствования, что 

соответствует п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Основные положения и результаты диссертации докладывались Г.Д. Павленок на 

международных, всероссийских и региональных конференциях. Результаты исследования 

отражены соискателем в 15 опубликованных работах, в том числе в ведущих научных 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки в 

количестве 3 статей:

Павленок Г.Д. , Павленок К.К. Ударные техники скола в каменном веке: обзор англо- 

и русскоязычной литературы // Вестник НГУ. Серия: история, филология. -  2013. -  Т. 12. 

-  Вып. 7: Археология и этнография. -  С. 28-37. (1 пл.; авторский вклад 0,8 п.л.)

Павленок Г.Д. Костяная индустрия стоянки Усть-Кяхта-3 (Западное Забайкалье) // 

Гуманитарные науки в Сибири. -  2014. -  №2. -  С. 14-18. (0,5 п.л.; авторский вклад 0,5 

п.л.)

Павленок Г.Д. , Павленок К.К. Техника отжима в каменном веке: обзор англо- и 

русскоязычной литературы // Вестник НГУ. Серия: история, филология. -  2014. -  Т. 13. -  

Вып. 5: Археология и этнография. -  С. 26-37. (1 п.л.; авторский вклад 0,8 п.л.)

Таким образом, материалы диссертационного сочинения в публикациях соискателя 

отражены в полной степени.

В работах, опубликованных Г.Д. Павленок по теме диссертации освещаются 

основные положения исследования и анализируется историография вопроса. В рамках 

формирования методических основ технологических реконструкций проводится 

критический анализ отечественных и зарубежных публикаций по проблеме определения 

техники скола. Эти обзоры, отражающие методический аспект диссертационного 

исследования, опубликованы в двух статьях, вышедших в ведущих научных 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки. В 

статьях приводятся результаты технико-типологического и атрибутивного анализа 

каменных индустрий опорного памятника. В отдельной работе анааизируется коллекция 

костяных артефактов Усть-Кяхта 3 (опубликованна в ведущем научном рецензируемом 

журначе, рекомендованном ВАК Министерства образования и науки). В 

нерезецензируемых сборниках и журналах опубликованы работы а которых освещены



стратиграфическая ситуация; реконструированны устойчивые технологические схемы 

получения сколов-заготовок, с акцентом на выявлении использовавшейся техники скола; 

рассмотренны вопросы культурной атрибуции комплексов на основе анализа всех 

материальных свидетельств деятельности человека; проанализированна проблема 

критериев периодизации финальных этапов каменного века в изучаемом регионе.

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в изучение древнейшей 

истории Забайкальского региона, а материалы и основные выводы, изложенные в нем, 

могут быть использованы при реконструкциях древнейших технологий (в том числе при 

определении применявшейся техники скола) в каменных индустриях Северной и 

Центральной Азии.

Тема и содержание диссертационного сочинения Г.Д. Павленок «Технология 

обработки камня в селенгинской культуре Западного Забайкалья (по материалам стоянки 

Усть-Кяхта-3)» соответствует научной специальности (07.00.06 -  археология), по которой 

диссертационному совету предоставлено право принимать диссертации к защите.

Ведущей организацией предлагается назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук (г. Улан-Удэ).

Официальными оппонентами утвердить:

Константинова Михаила Васильевича, д-ра ист. наук, профессора (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Забайкальский государственный университет»),

Льва Сергея Юрьевича, канд. ист. наук (Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии Российской академии наук).

Экспертная комиссия: 

Доктор исторических наук 
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