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Отзыв научного руководителя на диссертацию А.М. Хаценович 

«Ранние этапы верхнего палеолита Северной Монголии», 

представленную к защите на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 

07.00.06 - археология 

Диссертация А.М. Хаценович посвящена проблемам формирования 

первых верхнепалеолитических индустрий на севере Монголии, их 

дальнейшего развития и периодизации. Автором обоснована возможность 

существования разных вариантов становления верхнего палеолита в регионе, 

представляющем собой наиболее восточную в Евразии область 

распространения пластинчатых индустрий ранней стадии верхнего 

палеолита. В основу работы положены материалы многослойных 

палеолитических стоянок бассейна среднего течения р. Селенги – одного из 

ключевых районов для понимания характера развития палеолитических 

традиций на территории Центральной Азии.  В результате раскопок наиболее 

информативных палеолитических комплексов в этом археологическом 

районе были получены выразительные коллекции каменных артефактов, 

позволяющие проследить развитие индустрий в широком хронологическом 

диапазоне среднего и верхнего палеолита. 

В центре внимания диссертационной работы А.М. Хаценович 

находятся материалы стоянок Харганын-гол-5 и Толбор-15, 

характеризующие финальный этап среднего палеолита – ранние стадии 

верхнего палеолита. При этом автор привлекает материалы других 

палеолитических памятников Северной Монголии и сопредельных районов 

Северной и Центральной Азии.  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, списка сокращений и трех приложений. 

Во введении автором обоснованы актуальность темы и новизна 

исследования, сформулированы цели и задачи работы, представлены 

основные защищаемые положения, определены объект, предмет и 
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хронологические рамки исследования, круг используемых источников. 

В основной части диссертации А.М. Хаценович демонстрирует 

хорошее владение методами археологического исследования, работа четко 

структурирована, представленные выводы логично следуют из 

анализируемого материала. 

В первой главе, представляющей собой подробный очерк истории 

исследования палеолита Северной Монголии, дана развернутая картина 

развития взглядов предшествующих исследователей на культурные процессы 

в палеолите этого региона, проведена систематизация опубликованных 

материалов и существующих культурно-хронологических схем развития 

средне- и верхнепалеолитических традиций в северной части Монголии. 

Во второй и третьей главах диссертационной работы представлены 

результаты технико-типологического анализа c применением атрибутивного 

подхода каменных индустрий финального этапа среднего палеолита и ранних 

стадий верхнего палеолита стоянок Харганын-гол-5 и Толбор-15, 

подкрепленные необходимыми статистическими данными в виде таблиц и 

графиков, а также качественно выполненным альбомом иллюстраций. 

В четвертой главе А.М. Хаценович рассматривает основные тенденции 

развития технологий расщепления и изменений в орудийных наборах 

изучаемых объектов. Впервые для территории Северной Монголии на 

материалах стоянки Харганын-гол-5 обосновано выделение поздней стадии 

среднего палеолита, для индустрий которой характерно сочетание 

среднепалеолитических и верхнепалеолитических технологических традиций 

в первичном расщеплении и среднепалеолитического орудийного набора. На 

основе анализа технико-типологических характеристик каменных индустрий 

автором построена хроностратиграфическая схема культурной 

последовательности палеолитических комплексов Северной Монголии, в 

которой выделено четыре этапа развития верхнего палеолита. А.М. 

Хаценович проследила культурную преемственность индустрий ранних 

стадий верхнего палеолита, выявила изменения в первичном расщеплении,  




