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Объектом диссертационного исследования Н.М. Чаиркиной являются 

торфяниковые памятники -  особый тип источников, располагающихся в 

болотах или торфяных залежах, своеобразие которых заключается в 

способности торфа и сапропеля консервировать органические остатки. Они 

являются не только археологическими, но и природными объектами, условия 

и время формирования которых определены физико-географическими и 

природно-климатическими особенностями того или иного региона. 

Мультидисциплинарный комплексный анализ, обеспеченный 

интегрированием разнообразных методов исследования: общенаучных, 

традиционных археологических, естественнонаучных и последующая 

интерпретация полученных результатов, дали исследователю основания для 

реконструкции культуры, среды обитания и системы жизнеобеспечения 

населения Зауралья эпохи мезолита -  позднего бронзового века. Эти цели 

были достигнуты решением целого ряда исследовательских задач: 

систематика всего корпуса источников и характеристика основных признаков 

торфяниковых памятников Зауралья; определение хронологии и



периодизации археологических культур эпохи мезолита -  позднего 

бронзового века Зауралья; определение функционального назначения 

торфяниковых объектов; выявление хозяйственных структур и культовой 

практики древних социумов. Проведена реконструкция динамики 

палеоклиматических изменений голоцена, исследование ландшафта и 

окружающей среды; выявление пространственной локализации, системы 

расселения и вариативности моделей адаптации социумов к изменениям 

природной среды; корреляция выявленных структур и явлений с 

материалами торфяниковых памятников Восточной и Западной Европы. 

Обобщающих работ подобного плана в археологии Зауралья пока нет, 

поэтому представленное сочинение, является актуальным, выполненным на 

современном научном уровне с привлечением методов 

мультидисциплинарных исследований.

Диссертант проявил широкую научную эрудицию, ему удалось решить 

все поставленные задачи, провести всесторонний анализ и всеобъемлющую 

интерпретацию материалов торфяниковых памятников Зауралья, достичь 

обозначенной цели. В целом, диссертацию Н.М. Чаиркиной можно 

рассматривать как высококвалифицированную научную работу. 

Совокупность защищаемых положений позволяет квалифицировать их как 

весомое научное достижение, которое вносит заметный вклад в изучение 

истории Зауралья, вводит в научный оборот уникальные археологические 

объекты -  зауральские торфяниковые памятники. Логика и структура работы 

соответствует сформулированной цели и задачам исследования. Автореферат 

соответствует основному содержанию диссертации, передает основные 

концептуальные положения, отличается четким стилем изложения.

Некоторые дискуссионные моменты и пожелания, не имеют особого 

влияния на общую положительную оценку работы. Диссертация написана 

автором самостоятельно, содержит новые научные результаты и положения, 

что свидетельствует о большом личном вкладе автора, соответствует 

современному уровню развития археологической науки и отвечает



критериям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а ее автор 

Чаиркина Н.М. заслуживает присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.06 -  «Археология».
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