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Диссертация Сергея Владимировича Лещинского представлена оригинальным 
сочинением и является результатом многолетних исследований автора, посвященных 
чрезвычайно дискуссионной проблеме вымирания мамонтовой фауны и ее руководящего 
вида Mammuthus primigenius Blum. В основу работы положено обоснование развиваемой 
диссертантом геохимической гипотезы вымирания мегафауны, базирующейся на 
детальном анализе отложений субаэрального и субаквального генезиса, определении их 
возраста, реконструкции геохимических особенностей развития ландшафтов Северной 
Евразии, анализе проявлений новейших тектонических движений горных, предгорных и 
равнинных территорий. Полагаю, что возможным подтверждением неотектонической 
активности на юге Западной Сибири являются глыбово-щебнистые горизонты в разрезах 
алтайских палеолитических стоянок Денисова и Страшная пещеры, Усть-Каракол, Ануй-2 
и другие в хронологических диапазонах 45-35, 27-26, 24-22, 21-20 тыс. л.н. (Деревянко и 
др., 2003).

Основные положения диссертации базируются на обширном фактическом 
материале, полученном автором при описании более 230 разрезов плейстоцен- 
голоценовых отложений, раскопок и разведок палеонтологических местонахождений и 
палеолитических стоянок Сибири, изучении многотысячных коллекций остатков крупных 
млекопитающих Северной Евразии и Северной Америки, лабораторных исследованиях 
палеонтологических объектов с проявлениями различных патологий. Исследования 
болезней скелетной системы ископаемых животных в таком контексте и объеме являются 
несомненной заслугой автора, а по ряду позиций являются пионерными.

Выстроенная С.В. Лещинским схема причинно-следственных связей между 
геологическим строением, геохимическими ландшафтами, экстремальными изменениями 
природной среды и их влиянием на разнообразие и условия существования мамонтовой 
фауны представляется обоснованной и логичной. Анализ столь масштабной и сложной 
проблемы вымирания животных несомненно сопровождается спорными моментами или 
недостаточно аргументированными объяснениями. Примером тому может служить 
длящаяся около полутора веков полемика о роли человека в процессе вымирания 
мамонтовой фауны. Одни исследователи полагают, что обилие костей мамонта на 
стоянках является результатом специализированной охоты, которая велась хищническими 
способами (Аникович, 1998; Пучков, 2001 и др.). Другие считают, что скопления костей в 
основном являются результатом сборов в местах естественной гибели животных (Soffer, 
1985; Haynes, 1991; Чубур, 1993, 1998 и др.). Это крайние точки зрения. Проблема 
осложняется тем, что ни одна научная дисциплина не располагает однозначными



критериями, отличающих охотничью добьшу от трупов павших животных (Пучков, 2001 и 
др.). В пользу охоты могут свидетельствовать орудия поражения, пробоины в костях 
животных, следы порезов на костях при разделке животных. На крупнейших 
захоронениях мамонтовой фауны в Шестаково и Волчьей Гриве таких свидетельств нет. 
Анализ структурных элементов, каменного и костяного инвентаря, фаунистических 
материалов не выявил достоверных свидетельств ведущей роли первобытного населения в 
процессе формирования местонахождений и признаков, указывающих на активную 
(охотничью) добычу доминирующего вида -  мамонтов. Следы деятельности человека 
отражают его кратковременное пребывание на участках сезонных концентраций и мест 
естественной гибели мамонтовой фауны. Основным объектом охоты являлись 
промысловые виды копытных животных и, вероятно, наиболее слабые особи мамонтов, не 
имеющие возможности оказать серьезное сопротивление. Свидетельство поражения 
мамонта на местонахождении Луговское является тому подтверждением.

Отличное знание поведения животных, их миграционных маршрутов, зон или 
участков сезонной концентрации позволяло палеолитическим охотникам прогнозировать 
время и место добычи мамонтов. Зверовые солонцы, природные ловушки, незамерзающие 
источники и вероятные места переправ через реки для этих целей подходили идеально. 
Стали ли палеолитические охотники причиной исчезновения мамонтов на континенте? 
Вероятность этого чрезвычайно мала, а вывод автора диссертации, что человек был 
свидетелем и одним из участников естественного события - вымирания плейстоценовой 
мегафауны - является абсолютно обоснованным.

Диссертационное исследование С.В. Лещинского полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а соискатель несомненно 
заслуживает присвоения ему ученой степени доктора геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия.
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