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на автореферат диссертации Юраковой Алены Юрьевны «Неолит
Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья», представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, по специальности
07.00.06 - «Археология»

Работа

Алены

Юрьевны

Юраковой

представляет

собой

самостоятельное, цельное научное исследование, посвященное актуальной
научной

проблеме,

имеет

разработанную

методическую

основу,

обоснованные историко-культурные выводы и перспективы практического и
научного

применения.

Автор

не

просто

обобщает

опыт

изучения

неолитических памятников рассматриваемого региона, выделяет компоненты
типологического своеобразия комплексов боборыкинской, артынской и
гребенчато-ямочной

культурных

традиций,

но

и

представляет

скорректированную схему развития и взаимодействия культурных традиций
Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья в эпоху неолита.
Методологической

основой

представленного

исследования

автор

выбрала историко-системный подход и ряд методов как общеисторических,
так и собственно археологических, что позволило всесторонне рассмотреть
предмет исследования.
Актуальность представленной

работы очевидна,

и заключается

в

востребованности введения в научный оборот целостных представлений о
культурных традициях неолитического населения Барабинской лесостепи и
южно-таежного

Прииртышья,

особенно

относительной

и

абсолютной

хронологии.
К наиболее существенным результатам диссертационного исследования,
изложенным

в

автореферате,

на

наш

взгляд,

относятся

следующие

положения, обоснованные в главах 2-4. Дана обобщенная характеристика
неолитических поселенческих комплексов с плоскодонной профилированной
керамикой, локализованных

в* Барабинской

лесостепи, обоснована

их

хронологическая позиция в конце VI - первой половине V тыс. до н.э.
Выявлены основные черты арты некой культуры позднего неолита, уточнены
ее хронологические позиции, высказаны предположения о близком сходстве
артынского, кокуйского и быстринского типов. В керамических комплексах
гребенчато-ямочной общности выделены четыре коррелятивные группы
памятников, обоснована необходимость рассмотрения артынской культуры и
гребенчато-ямочной

общности

в контексте

их

частично

синхронного

развития на заключительном этапе неолита. Представлен процесс развития
нескольких культурных традиций в рамках единой для лесостепных и южно
таежных районов Среднего Прииртышья схемы.
Автореферат написан хорошим научным языком. Содержание глав и
разделов в полной мерс отражает суть проделанной работы и позволяет
получить довольно

полное

представление об аргументации

основных

положений, выносимых на защиту. Судя по тексту автореферата

задачи,

поставленные автором исследования, полностью решены.
Таким образом, Алена Юрьевна Юракова, несомненно, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.06 - «Археология».
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