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«Капова пещера – верхнепалеолитическое пещерное святилище с настенными 
изображениями», представленной на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.06 – археология 

Диссертационное исследование В.С. Житенева посвящено детальному обобщению 
всех существующих на данный момент материалов одного археологического памятника – 
Каповой пещеры (Шульган-Таш) в Республике Башкортостан. Всем специалистам 
прекрасно известен факт наличия в этой пещере уникальных наскальных изображений 
позднеплейстоценового возраста, однако результаты многочисленных изысканий автора 
диссертации (а также некоторых его предшественников) в сфере исследований иных 
археологических объектов на территории этой пещеры – не столь широко известны. 
Именно обобщение этих двух направлений археологического изучения – наскальных 
изображений и сопутствующих им археологических объектов – составило базу данного 
диссертационного исследования. 

Цель исследования – это проведение многофакторного анализа на предмет 
установления сходства и различия ансамбля Каповой пещеры с западноевропейскими 
пещерными памятниками Франко-Кантабрийского региона. Для достижения этой цели 
автором были определены соответствующие задачи, в основном связанные с анализом 
разносторонних практик человеческой деятельности в этой пещере и оценкой роли 
данного позднеплейстоценового памятника в региональном и общемировом масштабе. 

Несомненным достоинством работы В.С. Житенева является проработка большого 
корпуса источников – как всего изобразительного ансамбля Каповой пещеры, так и всех 
археологических материалов из коллекций раскопок О.Н. Бадера, В.Е. Щелинского, Т.И. 
Щербаковой и В.Г. Котова, а также самого автора. Также им суммированы все имеющиеся 
на данный момент географические, геологические, химические и физические данные (в 
том числе, данные радиоуглеродных и уран-ториевых датировок), связанные с этим 
пещерным комплексом. Кроме того, В.С. Житенев привлекает многочисленные данные по 
пещерным памятникам из работ зарубежных коллег, прежде всего, из Франции. 

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые в ходе комплексного 
исследования были исследованы и классифицированы все возможные виды следов 
человеческой деятельности в Каповой пещере, которые позволили создать целостную 
картину использования пещерного пространства в качестве верхнепалеолитического 
святилища, которое продолжало традиции создания подобных святилищ Франко-
Кантабрии, что позволяет в конечном итоге расширить и уточнить представления об 
особенностях миграций и специфике передачи культурной информации в эпоху верхнего 
палеолита на европейском пространстве. 

Особенно важные и примечательные результаты, на мой взгляд, связаны с 
доказательствами зональности на двух уровнях карстовой полости, наличия 






