
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию 

Козликина Максима Борисовича «Палеолитические комплексы восточной галереи 
Денисовой пещеры», представленного на соискание ученой степени кандидата исто

рических наук по специальности: 07.00.06 -  археология

Диссертация М.Б. Козликина, выполненная в отделе археологии каменного 
века Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ 
СО РАН), посвящена определению основных этапов развития палеолитических 
комплексов из восточной галереи Денисовой пещеры в контексте синхронных 
комплексов других участков пещеры и дальнейшему установлению места этих ма
териалов в палеолите Алтая.

Денисова пещера является одним из опорных объектов для изучения палео
лита на территории северной части Евразии. Комплексный междисциплинарный 
подход к исследованию плейстоценовых отложений центрального зала и предвхо- 
довой площадки пещеры позволил реконструировать развитие культуры 
палеолитического человека и условия среды его обитания на протяжении 
последних 300 тыс. лет. В своем диссертационном исследовании М.Б. Козликин 
вводит в научный оборот результаты новейших исследований палеолитических 
комплексов Денисовой пещеры, которые на качественно новом уровне позволяют 
проследить динамику изменения каменных индустрий среднего и верхнего 
палеолита на Алтае, что делает данную работу, несомненно, актуальной.

Комплексное изучение каменных индустрий из восточной галереи Денисовой 
пещеры с привлечением массива данных по литологии и стратиграфии 
плейстоценовой толщи, палеонтологических материалов и результатов 
абсолютного датирования позволило М.Б. Козликину создать культурно
хронологическую схему изменения палеолитических комплексов. В диссертации 
доказывается, что археологическая летопись восточной галереи включает 
несколько крупных этапов заселения пещеры первобытным человеком на 
протяжении среднего и верхнего палеолита. В частности, обосновывается 
существование своеобразной индустрии раннего этапа среднего палеолита, анало
гии, которой в настоящее время не известны на территории Северной Азии. Дока
зывается также, что палеолитические комплексы из восточной галереи имеют 
культурно-хронологическое соответствие с археологическими материалами 
центрального зала и предвходовой площадки пещеры, а в целом же технико
типологический облик каменных индустрий Денисовой пещеры отражает 
последовательное развитие культурных традиций среднего и верхнего палеолита.

Степень достоверности выводов и полученных М.Б. Козликиным результа
тов обеспечена следованием основным принципам исторической науки. Соискате
лем использован широкий спектр методов, как общенаучных (описание, 
обобщение, типологизация, классификация, реконструкция, корреляция), так и 
дисциплинарных.

Все текстовые и иллюстративные материалы, привлекаемые М.Б. Козлики
ным из опубликованных и архивных источников, имеют ссылки на источники за
имствования, что соответствует п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен
тября 2013 г. № 842.



Основные положения и результаты диссертации докладывались М.Б. Козли- 
киным на международных, всероссийских и региональных конференциях. Основ
ное содержание диссертационной работы отражено в 26 опубликованных работах 
(в том числе 3 из них в ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендован
ных ВАК Министерства образования и науки) общим объемом 6,86 п.л. (авторских 
-  4,63 п.л.).

Диссертационное исследование вносит существенный вклад в изучение 
древнейшей истории Северной Азии, а материалы и основные выводы, изложенные 
в нем, могут быть использованы для разработки общих схем, отражающих 
эволюционные изменения палеолитических культур Алтая и при написании 
обобщающих работ по древнейшей истории региона.

Диссертационное сочинение М.Б. Козликина «Палеолитические комплексы 
восточной галереи Денисовой пещеры» соответствует профилю диссертационного 
совета и отвечает требованиям специальности, по которой представлено к защите -  
07.00.06 -  археология.

Ведущей организацией предлагается назначить Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» (г. Иркутск).

Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук Павлова Павла Юрьевича (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Коми 
научного центра Уральского отделения Российской академии наук),

канд. ист. наук Ташака Василия Ивановича (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук).
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