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Среди положительных тенденций последнего десятилетия в изучении 

древнейшей истории Северной Азии следует отметить укрепление 

региональных центров сибирского палеолитоведения, в первую очередь 

благодаря приходу в науку нового поколения молодых исследователей. 

Одним из наглядных примеров этого процесса является диссертационная 

работа М.А. Глушенко, представляющая качественно новый этап в изучении 

палеолита на территории Братского геоархеологического района. На 

протяжении многих лет М.А. Глушенко открыл и самостоятельно исследовал 

на севере Братского водохранилища серию новых археологических объектов, 

которые стали главной составной частью эмпирической базы диссертации. В 

научный оборот вводятся материалы ранее неизвестных палеолитических 

комплексов, представляющих важный источник информации для понимания 

культурно-исторических процессов в каменном веке Среднего Приангарья. 

Вместе с тем в своей работе автор опирается на опыт и достижения, 

накопленные предшествующими поколениями исследователей древней 

истории Восточной Сибири.

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, а также двух 

приложений в виде таблиц и иллюстраций. В первой главе автором 

тщательно проработаны историографические вопросы, представлен полный 

обзор доступного фактического материала о развитии взглядов на динамику 

основных событий в палеолите региона. В этой главе рассмотрены также 

вопросы истории развития рельефа, геоморфологии и возраста долины р. 

Ангары. Вторая глава посвящена описанию источников по палеолиту 

Братского геоархеологического района. В заключительной главе дан
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сравнительный анализ палеолитических индустрий и представлена 

выстроенная на этой основе периодизация палеолитических комплексов 

района.

Отдельное внимание в работе уделено проблеме изучения каменных 

изделий со следами ветровой эрозии поверхности. Благодаря методике 

разработанной иркутскими исследователями во главе с Г.И. Медведевым, 

различная степень корразии каменных изделий традиционно считалась 

относительно надежным датирующим признаком палеолитических 

комплексов Приангарья. Проведя всесторонний анализ коррадированных 

артефактов из своих коллекций, диссертант пришел к выводу, что степень 

механического повреждения обработанной поверхности ветровыми 

процессами не всегда является показателем их относительной древности. На 

первом этапе классификации автор распределил все галечные изделия, 

собранные на 16 местонахождениях, по степени сохранности поверхности на 

три серии, затем, с помощью технико-типологического метода, разделил их 

на шесть рабочих групп. Проведя сравнительный анализ этих групп, 

диссертант выделил однородные технокомплексы и оценил их возраст в 

рамках основных подразделений палеолитической эпохи. Таким образом, 

новый взгляд М.А. Глушенко на характер коррадированных палеолитических 

материалов, позволил дать свою оригинальную оценку относительного 

возраста архаичных галечных индустрий Северного Приангарья.

На основе корреляции каменных индустрий Братского района с 

материалами других известных памятников первой половины верхнего 

палеолита Прибайкалья, М.А. Глушенко выделил два комплекса ранней 

стадии верхнего палеолита -  с коррадированными артефактами на раннем 

этапе и без следов корразии на втором этапе. Эти различия автор связывает с 

периодически возникавшими в каргинское время холодными пустынными 

обстановками. В результате исследования диссертантом была разработана 

относительная периодизация палеолита региона, включающая четыре
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хронологических этапа в диапазоне от среднего палеолита до средней поры 

верхнепалеолитического времени.

В целом работа М. А. Глушенко соответствует основным 

квалификационными требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и может быть рекомендована к защите на Диссертационном 

совете ИАЭТ СО РАН.
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