
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию 

Шнайдер Светланы Владимировны «Туткаульская линия развития в мезолите западной 

части Центральной Азии», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук но специальности: 07.00.06 -  археология

Диссертация С.В. Шнайдер, выполненная в отделе археологии каменного века 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археолог ии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН), 

посвящена изучению мезолитических каменных индустрий на территории западной части 

Центральной Азии и выделению на их основе туткаульской линии развития.

Мезолитические комплексы западной части Центральной Азии демонстрируют 

значительную технико-типологическую вариабельность, ее причины исследователи 

связывали с их различными вариантами генезиса. На настоящем этапе исследований в 

верхнепалеолитическом контексте были обнаружены такие элементы каменного 

инвентаря как мелкопластинчатое расщепление и микролитические орудия, ранее 

интерпретировавшиеся исследователями, как маркеры мезолитической эпохи. В связи с 

этим закономерно возник вопрос о детализации особенностей технологического развития 

каменного производства в позднем плейстоцене -  раннем голоцене региона. В следствии 

чего был проведен всесторонний анализ материалов известных ранее памятников, прежде 

всего многослойной стоянки Туткаул (гор. 3 и 2а) ввиду однозначности ее 

стратиграфического контекста, где зафиксированы индустрии раннего и позднего этапов 

мезолита, и материалов памятника Оби-Киик, которые демонстрируют сочетание 

признаков, характерных для обоих этапов мезолита.

Археологические материалы памятников Туткаул (гор. 3 и 2а) и Оби-Киик 

предлагается объединить в туткаульскую линию развития на основе специфичных 

наборов каменного инвентаря, которые демонстрируют постепенную трансформацию на 

уровне первичного расщепления и орудийного набора. Время существования 

туткаульской линии развития определяется от 15 до 8 тыс. л.н.

Степень достоверности выводов и полученных С.В. Шнайдер результатов 

обеспечена следованием основным принципам исторической науки. Соискателем 

использован широкий спектр методов, как общенаучных (анализ, синтез, обобщение, 

формализация, наблюдение, сравнение), так и дисциплинарных (собственно 

археологических).

В своём диссертационном сочинении автор раскрывает проблемы выделения



«линий развития» в палеолите и мезолите, определяет критерии выделения туткаульской 

линии развития, проводит историографический анализ идей и концепций, 

интерпретирующих финальноплейстоценовые-раннеголоценовые индустрии западной 

части Центральной Азии. В результате выполненной работы автор обосновывает 

необходимость пересмотра старых концептуальных подходов к мезолиту западной части 

Центральной Азии, а также аргументирует выделение туткаульской линии развития, что 

позволяет проводить сравнения на одном ранговом уровне с локальными 

верхнепалеолитическими и синхронными индустриями, а также с наиболее изученными 

эпипалеолитическими культурами Леванта и Загроса. Проведенный сравнительный анализ 

с синхронными комплексами региона позволит говорить, о существовании на территории 

западной части Центральной Азии трех линий развития -  туткаульской, триалетской и 

эп и палеолитической, характеризующихся различными сырьевыми стратегиями, 

различными характеристиками первичного расщепления и орудийного набора. 

Корреляции с эпипалеолитическими комплексами Леванта и Загроса показали, что 

развитие мезолитических комплексов Туткаула и Оби-Киика шло в едином тренде с ними. 

Сравнительный анализ комплексов заключительной стадии региональной кульбулакской 

культуры и материалов Туткаула и Оби-Киика выявил ряд общих технико

типологических характеристик, что позволило утверждать, что типологические традиции, 

характерные для заключительного этапа кульбулакской культуры, могли выступать в 

качестве основы для формирования мезолита региона. Выявленные аналогии с 

локальными верхнепалеолитическими и с эпипалеолитическими комплексами Леванта и 

Загроса позволили выдвинуть гипотезу, согласно которой генезис туткаульской линии 

развития связан с развитием кульбулакской верхнепалеолитической культуры и с 

эпизодами неоднократного культурного взаимодействия с населением Леванта и Загроса.

Все текстовые и иллюстративные материалы, привлекаемые С.В. Шнайдер из 

опубликованных и архивных источников, имеют ссылки на источники заимствования, что 

соответствует п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Основные положения и результаты диссертации докладывались С.В. Шнайдер на 

международных, всероссийских и региональных конференциях. Результаты исследования 

отражены соискателем в 31 опубликованной работе, в том числе в ведущих научных 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки в 

количестве 6 статей:

Колобова К.А., Флае Д., Павленок К.К., Кривошапкин А.И., Шнайдер С.В. Верхний 

палеолит Западного Памиро-Тянь-Шаня (по материалам стоянки Кульбулак) // Вестник



Новосиб. гос. ун-та. Серия: история, филология. -  2013. -  Т. 12. -  Вып. 5: Археология и 

этнография. -  С. 108-122. -  (1 п.л.; авторский вклад 0,1 п.л.).

Павленок К.К., Шнайдер С.В., Павленок Г.Д., Колобова К.А. Палеолит Северо- 

Западного Тянь-Шаня в свете новейших открытий // Гуманитарные науки в Сибири. -  

2013. -  № 2. -  С. 92-96. -  (0,5 п.л.: авторский вклад 0,13 п.л.).

Шнайдер С.В., Хошимов Х.Ь. Изучение палеолита на территории Западного 

Памиро-Тяпь-Шаня: обзор концепций // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: история, 

филология. -  2013. -  Т. 12. -  Вып. 7: Археология и этнография. -  С. 18-27. -  (1 п.л.; 

авторский вклад 0,9 п.л.)

Павленок К.К., Шнайдер С.В., Колобова К.А., Лазарев С.Ю., Раджабов А. «Зубчатое 

мустье»: новые данные и интерпретации // Известия Алтайского государственного 

университета. -  2014. -  Т. 1 . - №  4 (84). -  С. 161-168.-(1  п.л.; авторский вклад 0,25 п.л.).

Шнайдер С. В. Каменная индустрия мезолитической стоянки Оби-Киик 

(Таджикистан) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: история, филология. -  2014. -  Т. 13. 

-  Вып. 5: Археология и этнография. -  С. 108-117. -  (1 п.л.; авторский вклад 1 п.л.).

Ранов В.А., Шнайдер С.В., Павленок Г.Д. Мезолитические комплексы памятника 

Туткаул (Таджикистан) // Российская археология. -  2015. -  № 2. -  С. 30-45. -  (1 п.л.; 

авторский вклад 0,8 п.л.).

Таким образом, материалы диссертационного сочинения в публикациях соискателя 

отражены в полной степени.

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в изучение 

древнейшей истории западной части Центральной Азии, а материалы и основные выводы, 

изложенные в нем, могут быть использованы при подготовке обобщающих трудов, 

посвященных древнейшей истории Центральной Азии, в учебном процессе Высшей 

школы (при подготовке курсов лекций и семинаров по археологии).

Тема и содержание диссертационного сочинения С.В. Шнайдер «Туткаульская 

линия развития в мезолите западной части Центральной Азии» соответствует научной 

специальности (07.00.06 -  археология), по которой диссертационному совету 

предоставлено право принимать диссертации к защите.

Ведущей организацией предлагается назначить Институт истории материальной 

культуры Российской академии наук (г. Санкт-Петербург).

Официальными оппонентами утвердить:

Таймагамбетова Жакена Кожахметовича, д-ра ист. наук, профессора, члеиа- 

корреспондента Академии наук Высшей школы Казахстана (Национальный музей 

Республики Казахстан),



Леонову Елену Викторовну, канд. ист. наук (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук).
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