
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д002.007.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 

наук, созданного на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Института археологии Российской академии наук по диссертации Александровой Олеси 
Игоревны на тему: «Функциональный анализ каменного инвентаря стоянок конца верхнего 
палеолита и мезолита Губского ущелья» на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований: 

Введены в научный оборот новые данные относительно функциональной специфики 
15200 изделий из камня со стоянок конца верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья – 
навес Чыгай, пещера Двойная и Губский навес 7 (Сатанай). Проведен трасологический 
анализ 3070 каменных и костяных изделий. 

Представлены абсолютно новые данные о наличии остатков органического 
происхождения на артефактах каменного века со стоянок Губского ущелья. 

Выявлены основные виды хозяйственной деятельности на стоянках (обработка 
твердых и мягких органических материалов для изготовления орудий, вооружения, одежды, 
украшений), позволяющие отнести все рассматриваемые памятники к охотничьим 
неспециализированным стоянкам с полным циклом производственной деятельности. 

Доказана неизменность характера хозяйственной деятельности обитателей стоянок в 
Губском ущелье на протяжении периода поздней поры верхнего палеолита – мезолита. 

Показана смена облика охотничьего вооружения на протяжении конца плейстоцена – 
начала голоцена на стоянках Губского ущелья: для поздней поры верхнего палеолита 
характерны колющие наконечники стрел, и составное метательное вооружение; в раннем 
мезолите –  косолезвийные наконечники стрел, колющие наконечники стрел и в меньшей 
степени составное метательное вооружение; в позднем мезолите распространены 
поперечнолезвийные наконечники стрел, колющие наконечники стрел и единично 
косолезвийные наконечники стрел, а также составное метательное вооружение. 

Проведена реконструкция конкретных форм вооружения древних охотников Губского 
ущелья – стрел с колющими, косолезвийными и поперечнолезвийными наконечниками; 
составного метательного вооружения; 

В результате химических анализов поверхности каменных орудий 
раннемезолитического слоя пещеры Двойная установлено наличие органических остатков, 
которые интерпретируются как следы клеящих масс, скрепляющих орудие и  рукоять, следы 
обмотки, при помощи которой наконечник крепился в древке, а также остатки 
обрабатываемого материала (растительного и животного происхождения)  на рабочих 
лезвиях орудий. 

Предложен новый методический подход к изучению каменных артефактов с 
сохранившимися остатками органического происхождения на их поверхности; 

Теоретическая значимость работы обоснована тем, что: 
диссертация представляет собой первое исследование, в котором с применением 

экспериментально-трасологического метода решаются вопросы функциональной специфики 
памятников каменного века Северокавказского региона.  

По результатам трасологического анализа сделано заключение о том, что основными 
занятиями обитателей стоянок Губского ущелья в период конца плейстоцена – начала 
голоцена были охота, разделка охотничьей добычи и изготовление охотничьего инвентаря.  

Сравнительный анализ количественного и процентного распределения орудий разных 
функциональных групп позволил выявить отличия в специфике хозяйственной деятельности 
обитателей различных памятников. Для индустрии верхнепалеолитического слоя навеса 
Чыгай установлено абсолютное преобладание орудий, используемых при обработке твердых 
органических материалов (кости/рога, дерева). Напротив, среди каменного инвентаря 
верхнепалеолитической стоянки пещеры Двойная преобладает группа охотничьего 



вооружения. Прослеживается общее сходство в распределении орудий различных 
функциональных групп стоянок мезолитического времени. Абсолютно преобладают орудия 
для обработки твердых органических материалов (кости/рога, дерева), но для 
раннемезолитического слоя выразительна группа деревообрабатывающих орудий, в то время 
как для позднемезолитического слоя значительно возрастает роль орудий для обработки 
кости/рога. 

Сопоставление морфологии и функции каменных орудий позволило прийти к выводу о 
наличии устойчивых форм орудий для выполнения конкретных трудовых операций и 
определить функциональную специализацию отдельных категорий каменного инвентаря.  

Применение комплекса методов естественных наук позволило доказать органическое 
происхождение остатков на каменных орудиях и получить принципиально новые данные об 
их составе, которые дополнили информацию о палеоклиматической ситуации в регионе в 
рассматриваемый временной период, легли в основу реконструкций способов крепления 
орудий в рукоятях и наконечников стрел в древках.  

Применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 
трасологического анализа в сочетании с морфологическим анализом изделий из камня, а 
также привлечением экспериментального метода на стадии верификации результатов 
исследования. Для изучения остатков органического и минерального происхождения 
результативным стал комплекс методов естественных наук: метод микрохимического 
анализа, ИК-спектроскопии, а также рентгенофлюоресцентный и кристаллооптический 
методы. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 
подтверждается тем, что материалы и выводы диссертации могут быть использованы при 
написании научных и научно-популярных работ, при создании музейных экспозиций и в 
преподавании курса археологии каменного века в высших учебных заведениях. 
Самостоятельное значение представляет собой Приложение с базой данных 
экспериментальных эталонов, сопровождаемой иллюстрациями процесса работы эталоном и 
макрофотографиями следов сработанности на эталонах, материалы которой найдут 
применение при проведении других экспериментально-трасологических исследований. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что научные выводы 
базируются на критическом анализе обширной источниковой базы (15200 орудий), а также 
применении широкого спектра современных общенаучных и специальных методов 
археологического исследования; выводы продемонстрированы в виде обширных 
приложений, содержащих 63 иллюстрации, 55 таблиц и 57 диаграмм; основные выводы 
диссертационного исследования опубликованы в полном объеме и были представлены на 
всероссийских и международных конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что:   
на всех этапах исследования соискатель самостоятельно осуществляла систематизацию и 
анализ источников, участвовала в полевых работах в Губском ущелье, провела 
трасологический анализ и поставила серию самостоятельных научных экспериментов, 
результатом которых стала база данных эталонных орудий, интерпретировала результаты 
комплекса естественнонаучных анализов остатков органических и минеральных веществ на 
поверхности каменных орудий. 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация представляет собой 
научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение 
присудить О.И. Александровой ученую степень кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.06 - археология. 
 


