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Керамика, в силу своей специфики, всегда являлась одним из важнеЙ-

ших археологических источников для реконструкции историко-культурных

процессов, происходивших в древности и средневековье. Поэтому aKTyыIb-

ность и своевременность диссертационной работы Рахимжановой Сауле

Жангельдыевны, посвященной морфологии и технологии изготовления кера-

мической посуды энеолита - ранней бронзы степного Обь-Иртышского меЖ-

дуречья, вне всякого сомнения.

Автореферат структурирован и содержательно организован хорошо. Это

позволяет оценить различные стороны работы, проделанной соискателеМ.

Основная цель и задачи исследования поставлены корректно и ясно. Вполне

внятно сформулированы объект и предмет, хронологические рамки

исследования, научная новизна и т.д. Обозначенные территори€Lльные рамки

работы приемлемы и согласуются с естественными географическими ориен-

тирами. Методология и основные методы вполне традиционны для подобных

исследований по керамике и не вызывают никаких возражений ИЛИ

сомнений. Источниковая база достаточно представительна и подходит для

реш9ния поставленных диссертанткой задач: керамический материал,

использованный для изучения орнаментации и технологического ан€LлиЗа

сосудов эпохи энеолита, насчитывает З432 фрагментов от 35б сосудов, пе-

риода ранней бронзы - |З20 фрагментов от 344 сосудов.

Построение работы традиционно и полностью соответствует логике на-

учного изложения. Используемая терминология (например: элемент, уЗор,

мотив, образ, композиция, стиль и т.д.) четко выверена и однозначна, что Не



вызывает разночтений. На основе скрупулезного ан€Lлиза источников в рабо-

те представлена характеристика керамики энеолита и ранней бронзы. Авто-

ром диссертации установлены хронологические и территори€}JIьные особен-

ности орнаментов и технологической информации керамики степного Обь-

Иртышского междуречья. Кроме того, диссертация существенно дополняет

базу ланных по исходному сырью керамики и формовочным массам.

В результате проведенных исследований керамической посуды выделено,

как для энеолита, так и для ранней бронзы по несколько разных по культур-

ным традициям групп населения Обь-Иртышского междуречья. Выводы о том,

что данные группы сформиров€tJIись в результате контактов с другими груп-

пами населения вполне ожидаемы и не вызывают возражения. Интересно

предположение автора на основе анализа орнаментЕlJIьных традиций о воз-

можной генетической связи части населения энеолита и ранней бронзы регио-

на степного Обь-Иртышского междуречья. Это требует дальнейшего изучения

и должно быть верифицировано исследованиями других источников.

По нашему мнению, диссертационная работа Рахимжановой С.Ж, име-

ет важное научное значение и, безусловно, является самостоятельным иссле-

дованием, Ее результаты булут востребованы специ€Lлистами-археологами в

научной работе, а также могут быть использованы в практической музейной

деятельности по изучению керамических коллекций, в сфере образования для

разработки общих и специаJIьных курсов по истории гончарства, и др.

В автореферате приведен список из |2 научных публикаций Рахимжа-

новой С.Ж, отражающих основные положения диссертационного сочинения,

среди которых имеются три статьи в журнаJIах из списка, рекомендованного

ВАК. Главные выводы и заключения, изложенные в диссертации, апробиро-

ваны на научных конференциях различного уровня, проходивших в 2012-

2015 гг. в городах Барнаул, Кокшетау, Павлодар, Москва, Самара.

По содержанию автореферата, можно утверждать, что работа <Керами-

ческие традиции в эпоху энеолита - ранней бронзы на территории степного

Обь_Иртышского междуречья)) отвечает критериям Положения о присужде-



нии ученых степеней. Она является оригиныIьным диссертационным сочине-

нием и вносит значительный вкJIад в изучение материальной культуры насе-

ления Кулундинской равнины, Рудного Алтая и Павлодарской области, а ее

автор Рахимжанова Сауле Жангельдыевна, безусловно, заслуживает присуж-

дения искомой ученой степени кандидата исторических наук по специаJIьно-

сти 07.00.06 * Археология.
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