отзыв
официального оппонента на диссертацию Дубовцевой Екатерины Николаевны
«Традиции керамического производства в неолите севера Западной Сибири»,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.06 - археология
Представленная

на отзыв диссертационная

работа является

итогом

двадцатилетних изысканий автора. Она посвящена эпохе неолита, одному из
важнейших этапов

в истории первобытного общества. Именно в это время

появляется ряд инноваций, которые сыграли важнейшую роль на дальнейшее
развитие древних социумов. В тоже время, это один из наиболее сложных
периодов для изучения. Достаточно отметить, что вплоть до настоящего
времени

среди

специалистов

нет

содержательных

компонентов.

Что

единого

понимания

касается

иерархии

территориальных

его
рамок

диссертации, то их границы указывают на масштабность исследования.
Актуальность
упорядочения

выбранной

имеющихся

культурных

типов

соответствующей

темы

на данный

на

определяется
момент

интересуемой

процедуры

культурно-хронологического

весьма

разнообразных

территории.
проблематично

соотношения

с

необходимостью

Без

культур

проведения

решать

материалами

и

вопросы

сопредельных

регионов. Кроме того, повышенным вниманием к процессу неолитизации в
лесных регионах, который усилился в настоящее время как у отечественных, так
и зарубежных специалистов. Здесь уместна одна ремарка: вполне приемлемой
была бы ссылка на работу С.В.Ошибкиной 1996 года.
Автор

акцентирует

неолитических

внимание

комплексах

коллег на то обстоятельство,

рассматриваемого

региона

достаточно

что в
слабо

представлен каменный инвентарь, что объективно сместило центр внимания на
гончарное производство. Справедливо определяя значимость керамического
инвентаря для

изучения

неолита, и, опираясь

на мнение

авторитетных

специалистов, было бы полезным учесть и основополагающий труд М.Е.Фосс,
сохраняющий свое значение и спустя 70 лет.
В соответствие с заявленным названием темы, диссертант корректно
определяет объект и предмет своего исследования.
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Е.Н. Дубовцева четко ставит цель работы. Она оригинальна и объемна, а,
соответственно, научно значима. По сути, это первое специальное исследование
в неолитоведение Зауралья, посвященное всестороннему анализу керамических
материалов обширной территории.
Позволю

лишь

высказать

свое субъективное

мнение

относительно

группировки задач исследования. Представляется, что столь важные аспекты
исследования было бы вполне допустимо перегруппировать. Так, комплексное
исследование и изучение хронологии вполне приемлемо включить в выбор
методики исследования. Это бы не перегрузило раздел задач, тем более что
диссертант в ходе выполнения работы их плодотворно решает.
Научная новизна диссертации Е.Н.Дубовцевой проявляется в нескольких
аспектах.

Во-первых,

автор

впервые

систематизировал

все

известные

керамические комплексы неолита севера Западной Сибири. Это обеспечило
работе фундированность. Во-вторых, диссертант использовал большой набор
современных методик, что придало работе комплексный характер. В-третьих,
автор впервые провел оригинальные экспериментальные изыскания. Все это
выводит

изучение

неолита

данного

региона

на

новый

качественный

информационный уровень и придает диссертации самодостаточный характер.
Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной. В
первую очередь они зависят от качества источниковой базы, на которую
опирается исследователь. Здесь следует отметить ряд моментов. Значительное
количество сосудов с большого числа памятников,

подвергнутых обработке,

составляет статистически устойчивую выборку. Это придает изысканию не
только новизну, но и достоверность. Большое количество положений дополняет
весомость диссертации.
Диссертация состоит из текстовой части, включая введение, три главы
основной части и заключение; списка литературы, включающего
отечественных

и

зарубежных

исследователей;

приложений,

работы

содержащих

таблицы и иллюстрации.
Глава по историографии не ограничивается изложением хронологической
последовательности накопления фактологической основы. Автор корректно
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определяет содержание и хронологические рамки каждого этапа, выделяет их
характерные

и

современного

своеобразные

периода.

черты,

Именно

объективно

скрупулезный

оценивает

анализ

состояние

позволил

автору

определить те актуальные вопросы, которые настоятельно требовали своей
разработки. Здесь хотелось бы отметить, что дополнили бы представление о
понимании соотношения культур и культурных типов работы В.С.Мосина по
социо-культурному пространству для зауральского региона.
Раздел теоретическим и методическим основам изучения керамики можно
на полном основании считать удачной самостоятельной разработкой автора
диссертации. Е.Н.Дубовцева обосновывает выбор подходов и методов своего
исследования, которые придают ее диссертации оригинальный характер. Она
подробно и четко раскрывает содержание каждого из них, объясняет роль при
выходе не только на уровень классификации, но и интерпретации. Доходчив
разбор соотношения таких понятий как тип керамики, культурный тип и
культурная традиция. Избранное в данной работе понятие «керамическая
традиция» отличается от «типа керамики» не только более широким перечнем
признаков в технологии, морфологии и орнаментации, обязательным для
описания и разделения групп керамики. Оно позволяет вводить иерархию
таксонов, разделяя глубоко различные между собой по всем

ключевым

признакам керамические традиции и их схожие между собой варианты как
более дробный уровень классификации. Оправданно осторожным является
анализ вопроса о возможностях этнокультурных реконструкций на основе
керамического инвентаря. В достаточно обширном разборе не стала бы лишней
точка зрения В.П.Третьякова.
Можно констатировать, что автор диссертации не только овладела
необходимыми

навыками

методических

аспектов

исследования,

но

и

охарактеризована

в

плодотворно их применяет.
Источниковая
специальном

база

параграфе.

диссертации
Позитивно,

полновесно

что анализ

осуществлен

исходя

из

расположения памятников в той или иной ландшафтной подзоне. Автор
проработал

почти

все доступные

ей материалы.
3

Если

коллекции

были

недоступны, то автор привлекал архивные фонды. Всего анализу подверглось
более 2000 сосудов с 50 памятников. Это вполне достаточная совокупность
данных, позволяющая
объективно

сделать надежные выводы. Диссертант

определила

потенциал

большинства

памятников

достаточно
на

предмет

изучения своей темы. Положительной чертой является то, что культурные типы
представлены по конкретным комплексам с указанием их радиоуглеродного
возраста.

Это

позволяет

любому

специалисту

верифицировать

данные,

приведенные автором. Диссертант не ограничивается констатирующей частью,
приводит мнения специалистов, а главное - высказывает свою позицию, порой
оправданно осторожную, по поводу ряда аспектов. Одним из них является
вопрос об исходной точке сложения еттовского типа памятников. Что касается
чэстыйягских материалов, то Е.Н.Дубовцева достаточно

аргументированно

расширяет его аналоги. Нет оснований оспаривать выделение быстринской
культуры или барсовогорского типа памятников, особенно третьей стадии его
развития. Что касается комплексов с гребенчатой орнаментацией, то в данном
случае позволю не согласиться с мнением диссертанта об их отнесении к
раннему

неолиту

на

основании

сопоставления

с

далекими

и

немногочисленными пезмогскими материалами. И если даты верны, то они
касается самого раннего памятника, а не всей камской культуры. Относительно
стоянок

большеларьякского

типа можно отметить,

что различия

внутри

комплекса скорее хронологические, а не культурные. Не уверен, что имело
смысл включать в этот раздел памятники с р. Аган: они малочисленны и скорее
энеолитического

возраста.

Что

касается

сумпаньинской

культуры,

то

информация о количестве сосудов на каждом памятнике пополнила бы ее
характеристику, как и даты по шоушминскому типу непосредственно при его
описании. Касательно чилимкинского типа керамики, все же, не следует
исключать, что при дальнейшем исследовании он станет локальным вариантом
умыгьинского. Тем более, что не известна его хронологическая позиция. Нельзя
не согласиться с определением специфики материалов кошкинского типа на
Конде. Но столь поздние датировки трудно соотнести с эпохой неолита.
Учитывая, что они получены по органике в керамике, к ним следует относиться
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с

осторожностью.

Немнёлский

тип

керамики

вызывает

определенное

возражение, так как отсутствие многих компонентов не позволяет ему занять
соответствующее место в культурно-хронологической схеме. Его рассмотрение
считаю несколько преждевременным. Чего нельзя сказать про боборыкинский
и, связанный с ним, сатыгинский. С той лишь оговоркой, что считаю последний
поздним

этапом

боборыкинской

культуры.

Об этом

свидетельствуют

и

типологические показатели, и радиоуглеродные даты. Что касается ранних
значений, то они получены по нагару и явно удревнены в силу резервуарного
эффекта. Этот же вывод применим и к датировкам мулымьинского типа. Тем
более, что сам процесс его выделение находится в начальной стадии.
Подводя итог рассмотрению данного аспекта, можно констатировать, что
Е.Н.Дубовцева

проявила

квалификационные

качества

критического

источниковедческого анализа.
Одним из важнейших моментов является синхронизация культурных
типов неолита севера Западной Сибири. Несомненным достижением автора
является создание всеобъемлющего банка радиоуглеродных дат по неолиту
интересуемой территории. Диссертант предложил выделять три периода в
развитие позднекаменного века данного региона: ранний, средний и поздний.
Автор опирается

на данные стратиграфии, что повышает

достоверность

научных положений диссертации. Анализ сочетаемости разных типов керамики
на различных памятниках дополняет аргументацию автора. Однако совместное
залегание различных типов посуды даже на серии стоянок, а порой и в
жилищах, можно рассматривать лишь как косвенное доказательство.
Узким местом периодизаций XX в. Зауралья и Западной Сибири было
почти полное отсутствие радиоуглеродных дат, которые могли подтвердить или
опровергнуть выдвигаемые гипотезы. В настоящее время ситуация кардинально
изменилась. Однако, несмотря на большое количество дат, в ряде важных
моментов есть две группы значений. Это оставляет для

исследователей

определенный выбор и место для дискуссий. Так, если для амнинского типа уже
можно выделить достаточно четкий хроноинтервал, то еттовские древности еще
требуют дополнительной проработки. Пока необъясним и временной разрыв
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между ранним периодом и честыйягским типом среднего неолита. Не нашла
объяснения и ситуация с отсутствием в северотаёжной зоне памятников
позднего периода. Что касается Сургутского Приобья, то материалы позднего
периода, датирующиеся первой половиной IV тыс. до н.э., скорее следует
относить

к раннему

определяются

энеолиту,

а последней

четвертью

V тыс. до н.э.

материалы переходного периода. Что касается

памятников

бассейна р. Конды, то имеющиеся достоверные даты относятся ко второй
половине VII тыс. до н.э., именно к этому времени стоит отнести начало
неолита,

к более ранним датировкам

памятников

этого района

следует

относиться с осторожностью. В тоже время, средний период представлен
материалами не столь объемно. Все эти моменты связаны с валидностью дат и
носят дискуссионный характер.
Наиболее

самостоятельный

характер

носит

глава

по

гончарным

традициям неолита рассматриваемой территории. Часть по орнаментирам
является оригинальной не только для данного региона, но и всего Волго-Урала.
Учитывая
детально

опыт своих предшественников,
разработать

этот

аспект.

Е.Н. Дубовцева
Автором

сумела

проделана

более

большая

экспериментальная работа, которая имеет большое практическое значение.
Здесь хотелось бы коснуться веревочных штампов. Здесь нужна отдельная
работа, так как и в культуре сперрингс, и в днепро-донецкой обнаруженные
оттиски не следует считать производными от веревочки. И на посуде ямочногребенчатого типа, как показали эксперименты, отпечатки не веревочки, а
сережки ольхи.
Весом и убедителен по доказательной базе раздел по структурному
анализу орнаментов. Весьма значим вывод о том, что геометризм в большей
степени присущ керамике раннего периода. Это в определенной степени
подтверждает вывод диссертанта о том, что керамика в данном регионе
появляется в уже сложившемся виде. Не менее значим и вывод о том, что
большинство
определенной

традиций
мере

декорирования

подтверждает

являются

вывод

сформированности комплексов.
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смешанными,

диссертанта

о

что

в

достаточной

Важнейшим
технологического

компонентом
анализа

диссертации

керамики,

являются

большинство

из

и

результаты

которых

получено

автором. Было проанализировано около 800 сосудов с 27 памятников, что
является значительной

статистической

выборкой. Определенные

исходное

пластичное сырье и формовочные массы также дают подтверждение процессу
смешения

различных

компонентов.

Имеют

значение

и

результаты

петрографического анализа посуды.
Автор аргументировано выдел традиции керамического производства для
каждого периода неолита. Е.Н.Дубовцева определяет четкие диагностические
параметры и объясняет их происхождение для каждого из них. Убедительны и
выводы о различиях в керамических комплексах долговременных поселениях и
сезонных стоянках. Иначе говоря, ей удалось выйти уже на более высокий
уровень интерпретации.
Заключение объемно и содержательно.
Нельзя не отметить и приложения к диссертации, выполненные на
высоком качественном уровне. Многочисленные статистические

таблицы

позволяют получить дополнительную информацию. Они играют большую роль
в подтверждении целого ряда положений и выводов автора.

Помогает в

правильном осмыслении диссертации и таблица радиоуглеродных дат. Не
лишним будет подчеркнуть, что работа написана хорошим стилем.
Материалы

и выводы диссертации

могут быть

использованы

при

подготовке специальных и обобщающих научных работ по неолиту Евразии,
при составлении учебных курсов для студентов исторических факультетов
вузов, в музейной работе. Самостоятельное практическое значение имеют
результаты

экспериментов,

проведенных

соискателем,

которые

будут

использованы при изучении керамики неолитических культур других регионов.
Надо констатировать, что научная деятельность Е.Н.Дубовцевой хорошо
известна научному сообществу благодаря ее активному участию с докладами на
многочисленных конференциях различного ранга. Пользуются интересом и
доверием у специалистов и значительная серия ее добротных работ. Именно в
них, в том

числе и в

11 публикациях
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в ведущих

научных

изданиях,

рекомендованных ВАК, достаточно полно изложены основные результаты
диссертации.
Задачи, определенные соискателем решены, а, соответственно, цель
работы достигнута.
Содержание автореферата отражает структуру, основные идеи и выводы
диссертации.
Нет сомнений, что это самостоятельная и оригинальная работа.
Диссертация
керамического

Дубовцевой

производства

Екатерины
в

неолите

Николаевны
севера

Западной

«Традиции
Сибири»

полностью соответствует по содержанию критериям паспорта специальности
07.00.06-археология, исторические науки и требованиям, установленным п.9
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Автор диссертации заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06-археология.
26 апреля 2021 года
Выборнов Александр Алексеевич,
профессор, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой
Отечественной истории и археологии
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет»
443099, г.Самара, ул.М.Горького, 65/67
т.8 (846)269-64-44, https://www.pgsga.ruA rectorat@pgsga.ru
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