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Автореферат диссертации А.Р. Ласкина, представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, является 

полноценным изложением содержания диссертационного исследования и 

отражает все его аспекты - значимость и актуальность темы, методы 

изучения, обеспечение источниками, логически обоснованные выводы,

Обращение к теме петроглифов Сикачи-Аляна, их историко- 

культурному контексту и состоянию сохранности, к уточнению вопросов 

культурно-хронологической принадлежности, выделению стилей 

петроглифов имеет важное значение. Комплекс наскальных изображений, 

локлизованный между селами Сикачи-Алян и Малышево на Нижнем Амуре, 

являются уникальным объектом древнего искусства для обширной 

территории юга Дальнего Востока России. Их всестороннее изучение 

позволяет существенно дополнить археологические источники по древней 

истории региона. С момента открытия во второй половине 19 века 

отечественные и зарубежные исследователи неоднократно обращались к 

данной теме (Б. Лауфер, Л.Я. Штернберг, Н.Г. Харламов, А. П. Окладников, 

Е.А. Окладникова, А. Деревянко, В.Е. Медведев и др.), но особенности 

расположения в сочетании с определенной мобильностью географического 

объекта размещения петроглифов (речные разноразмерные валуны) 

оставляют широкое поле для продолжения исследований и поиска способов 

сохранения. Расширение и внедрение новационных методов фиксации 

(фотограмметрия и многоугловая теневая фотосъемка, GPS -



позиционирование) в сочетании с классическими методиками позволили 

исследователю поднять уровень изучения вводимых в научный оборот как 

известных, так и новых материалов (что наиболее ценно в данной работе). 

Благодаря многолетнему мониторингу автору удалось уточнить взаимное 

расположение изобразительных объектов, верифицировать выявленные 

детали и аргументировать наблюдения относительно иконографических 

особенностей петроглифов.

В трех основных главах диссертации полностью раскрываются 

основные вопросы темы. В первой главе подробно и обстоятельно освещены 

основные этапы изучения наскальных изображений у села Сикачи-Алян. 

Раскрыты и проанализированы основные исторические источники, архивные 

материалы, привлечен широкий спектр научной литературы. Ряд параграфов 

главы раскрывают особенности методов исследования наскального искусства, 

в том числе высокотехнологичные варианты документирования. Особый 

интерес вызывает описание и анализ репертуара петроглифов, 

представленный различными категориями. Несомненным достоинством 

работы являются внимание автора к периодизации наскального искусства 

Нижнего Амура и его хронологическому контексту, к особенностям техники 

выполнения изображений.

Вторая глава обстоятельно рассматривает современное состояние 

нижнеамурских наскальных рисунков, подробно описана их диагностика и 

степень сохранности, обращено внимание на основные факторы деструкции и 

механизмы сохранения всего комплекса петроглифов.

В трех параграфах третьей главы рассмотрена проблематика комплекса 

мероприятий по реальному сохранению сикачиалянских петроглифов как 

объекта культурного наследия общемирового значения. При этом подробно 

проанализированы юридические и экономические аспекты проблемы 

сохранения, и на этой основе предложен блок организации охраны вплоть до 

создания музея -  заповедника.



Выводы, содержащиеся в Заключении, представляются логичными и 

вытекающими из содержания исследования. Они ясно показывают, что автор 

провел значительную и объемную работу, отличающуюся 

самостоятельностью и высоким уровнем. Эта диссертация будет весьма 

полезна для студентов, специализирующихся на изучении древнего 

изобразительного искусства, археологии Восточной Азии.

Приложение, состоящее из карт-схем, фотографий, графических 

прорисовок, сводных таблиц и описания камней-валунов прекрасно 

визуализируют материалы диссертационного сочинения.

Основные положения диссертации А.Р. Ласкина в полной мере 

представлены в опубликованных им статьях и материалах.

Считаю, что диссертант достоин присвоения ему ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - археология.
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