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Отсутствие единства взглядов на происхождение и развитие неолити
ческих культур Западной Сибири, до сих пор порождает дискуссии об их ме
сте и основе формирования, развития, относительной и абсолютной хроноло
гии. Огромной проблемой является практически полное отсутствие одно
слойных неолитических памятников, большинство из которых содержат
смешанные комплексы, что в свою очередь препятствует выделению каче
ственных характеристик археологических культур эпохи неолита. В послед
ние десятилетия ведутся исследования не только касающиеся обозначенных
вопросов, но и детально изучается домостроительство, гончарство, каменная
и костяная индустрия, а также элементы духовной жизни. Накопление и си
стематизация этих данных способствует выявлению общего и особенного в
материальной культуре неолитического населения. В связи с обозначенным
выше, следует особо подчеркнуть своевременность заявленной к исследова
нию темы Аленой Юрьевной Юраковой.
Автореферат, представленный А. Ю. Юраковой. отражает основные
положения диссертационного исследования. Автор мотивирует актуальность
выбранной для исследования темы, характеризует объект и предмет, обозна
чает хронологические и территориальные рамки исследования. В работе ис
пользована значительная источниковая база, включающая материалы неоли
тических памятников и эпохи раннего металла, изученных другими исследо
вателями, а также полученные автором при проведении самостоятельных по
левых работ. В автореферате четко обозначена новизна исследования и его
практическая значимость, не вызывающие сомнений.
Диссертационное исследование имеет традиционную структуру и со
стоит из введения, четырех глав с выделенными параграфами, заключения,
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библиографического списка и четырёх приложений. Судя по автореферату,
работа представляет четкую логическую структуру, последовательно рас
крывающую поставленные научные задачи.
Изложенная в первой главе история изучения неолита Барабинской ле
состепи и южно-таежного Прииртышья, включающая четыре основных пе
риода, а также анализ литературы, демонстрирует глубокое знание диссер
танта о степени разработанности поставленной в диссертации проблемы.
Вторая и третья главы диссертационного исследования посвящены
непосредственно анализу комплексов с плоскодонной керамикой в неолите
Барабинской лесостепи, артынской культуры в северо-западной Барабе и
южно-таежном Прииртышье. Судя по автореферату, в представленной дис
сертации охарактеризованы поселенческие комплексы, проанализирован ке
рамический материал с точки зрения морфологии (форма и особенности сре
за венчика, орнамент и техника его нанесения, толщина стенок) и частично
со стороны технологии изготовления анализируемых сосудов. Проведенный
А. Ю. Юраковой морфологический анализ позволил охарактеризовать ка
менный инвентарь, но сожалению выбранный описательный подход и отсут
ствие проработанных качественных признаков несколько «размыл» особен
ности каменной индустрии выделенных комплексов.
В четвертой главе представлены результаты типологической и хроно
логической дифференциации гребенчато-ямочной общности позднего неоли
та - раннего металла в Барабинской лесостепи и южно-таежном Приирты
шье. На основе соотношения орнаментальных, технологических признаков
керамики выделены коррелятивные группы поселенческих памятников. В
ходе проведенного комплексного исследования поселенческих, керамических
комплексов и каменною инвентаря А.Ю. Юраковой предложена схема раз
вития нескольких культурных традиций в рамках единой для лесостепных и
южно-таежных районов Среднего Прииртышья. Разработка относительной
хронологии памятников диссертантом осуществлена на основе радиоугле
родных дат и стратиграфических позиций комплексов.

В целом А.Ю. Юракова продемонстрировала достаточно большую ра
боту в систематизации материала. Введение в научный оборот информации,
о материальной культуре населения проживавшего в эпоху неолита в Барабинской лесостепи и южно-таежном Прииртышье, позволяет привлекать эту
информацию в качестве источника для сравнения с сопредельными террито
риальными группами носителей с плоскодонной керамикой (боборыкинские
комплексы), артьшской культурой и ГЯО.
Автореферат диссертации соответствует требованиям, предъявляемым
к работам такого рода. Основные положения диссертации апробированы на
научных конференциях, опубликованы в 23 научных статьях, в том числе и в
изданиях, рекомендованных ВАК.
Самостоятельный подход к решению поставленных задач позволяют
считать, что диссертационная работа А. Ю. Юраковой по своей актуально
сти, научной новизне и практической ценности отвечает требованиям, предъ
являемым к диссертациям, а ее автор заслуживает искомой ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - Археология.
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