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решение диссертационного совета от 2 марта 2016 г., протокол JФ 3

О присуждении Руслановой Риде Раисовне, гражданство Российской

Федерации, уrеной степени кандидата исторических наук.

!иссертация <Бусы могильников Уфимско-Бельского междуречья III - VIII

вв.) в виде рукописи по специ€Lltьности 07.00.06 * АрхеологиrI, принrIта к

защите 25.|2.20115 г., протокол Jф 20 диссертационным советом ЩVI2|2.275.01

на базе ФГБОУ ВПО <Удмуртский государственный университет)

Vlинистерства образования и науки Российской Федерации, 4260З4,

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Университетская, 1; прик€lз }lb 258/нк от

15.05.2014 г.

Соискатель - Русланова Рида Раисовна 1984 года рождения.

В 2008 г. соискатель окончила Федеральное государственное бюджетное

r{реждение высшего профессионаJIьного образования кБашкирский

государственный университет). В 2011 г. окончила очную аспирантуру

ФГБОУ ВПО <Башкирский государственный университет)) по специаJIьности

07.00.0б - АрхеологиrI.

Работает в должности лаборанта улебно-науrной археоJIогической

лаборатории ФГБОУ ВПО <Башкирский государственный университет)).

ЩиссертациrI выполнена на кафедре археологии, древней и средневековой

истории и истории Ресгrублики Башкортостан ФГБОУ ВПО <Башкирский

государственный университет).



международных

государственное

НаУrныЙ руководитель * доктор исторических наук, профессор lчIажитов

FfuЯЗ Абдуrп<акович, Федеральное государственное бюджетное образовательное

У{РеЖДение высшего профессион€tпьного образования <<Башкирский

ГОСУДаРСТвенныЙ университет), историческиЙ факультет, кафедра археологии,

древней и средневековой истории и истории Республики Башкортостан,

профессор.

Официальные оппоненты:

1. Боталов Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, Институт

ИСтОрии и Археологии Уральского отделения РАН Южноуральский филиал,

ведущий наутный сотрудник;

2. ВалиУлина Светлана Игоревна, кандидат исторических наук, Институт

истории востоковедениrI, Федеральное

образовательное )л{реждение высшего

образования <Казанский (Приволжский) федеральный университет), доцент

даJIи положительцые отзывы о диссертации.

Ведущая

отношений,

автономное

НаУ{ноГо центра РоссиЙскоЙ академии наую) (г. Уфа) в своем положительном

отзыве, подписанном д.г.н., профессором

исполняющим обязанности директора;

А.В. Псянчиным, временно

и подготовленном к.и.н.

В.В. Овсянниковым, отдел археологиtIеских исследований, заведуIощий, указала,

чТо соискателем на высоком наr{ном уровне обработан весь имеющийся в

распоряжении массив бус, что позволило разработать хронологию их появления

и фУнкционирования на исследуемой территории. Замечания, высказанные в

ОТЗЫВе ВеДУщеЙ организации, не ставят под сомнение основные положения

РабОты, и Призваны помочь автору в подготовке ее к публикации. Исследование

ВЫПОЛнено на высоком профессионапьном уровне и соответствует всем

требованиrIм, предъявJuIемым к диссертациям на соискание 1^rеной степени

кандидата исторических наук.

у{реждение



Соискатель имеет 16 огryбликованных работ по теме диссертации, в том

числе 3 статьи в наr{ных рецензируемых журнаJIах.

Наиболее значимые нау{ные работы по теме диссертации:

1. Тамимдарова (Русланова) Р.Р. Коллекция бус из раскопок средневекового
городища Уфа-II // Вестник Башкирского университета. Т.16. Ns3.- Уфа, 2011.- С.
882-887. (авторский вклад - 100%).

2. Тамимдарова (Русланова) Р,Р. Бусы в погреба,rьном костюме средневекового
населениrI Башкирского Приуралья (по материалам Ангасякского могильника) //

Вестник Самарского муниципального институtа управлениrI. Jф2(25). - Самара,
20|З. - С. \4|-|46. (авторский вклад - 100%).

З. Тамимдарова (Русланова) Р.Р. Стеюrяннь-tе перстни средневекового
городища Уфа-II // CTeK"lro Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое
BpeMrI: из)л{ение и реставрация. Тезисы докJIадов научной конференции. 

- 
М.: ИА

РАН, 2011. - С. 27. (авторский вклад - 100%).

4. Тамимдарова (Русланова) Р.Р. К вопросу о семантике бус средневекового
населеншI Юя<ного Приуралья // Этносы и культуры Урало-Поволжья: историrI и
современность: материaлы V Всероссийской научно-пракгической конференции
молодых )пtеных. - Уфа: ИЭИ УнЦ РАн, 20lr|. - С.1,62-|б8. (авторский вклад -
100%).

5. Тамимдарова (Русланова) Р.Р. Яrrгарньте бусы средневековых могильников
Уфимско-Бельского междуречья ll Археологlля в БашГУ: итоги и [ерспективы:
материалы региональной научной конференции, посвященной 50-летию
археологической экспедиции БашГУ. - Уфа, 201,|. - С.146-150. (авторский вклад -
100%).

6. Тамимдарова (Русланова) Р.Р. Городище Уфа-II в системе торговых
маршр}"Iов средневековья ll <Кадырбаевские чтения-2012>. Материалы III

Международной научной конференции. - Актобе, 2012. - С. З4'7-З51. (авторский

вкJIад - 100%).
'7. Русланова (Тамимдарова) Р.Р. Бусы-хрономаркеры могильников Уфимско-

Бельского междуречья III-VIII вв. ll Вестник Самарского государственноГо

университета / гл. ред. д-р пед. наук, проф. И.А. Носков. N8/1 (109) - Самара,20IЗ.

- С. |70-|'74. (авторский вклад - 100%).

8. Руоланова (Тамимдарова) Р.Р., Аникеева О.В., Храмченкова Р.Х. Украшения
из стекJIа и камней городища Уфа-II ll Урал и lrросторы Евразии сквозь века и
тысячелетия: на)л{ные гryбликации, посвященные 80-легнему юбилею Н.А.
Мажитова.- Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. - С. 86-104. (авторский вклrад _ 30%).

9. Русланова Р.Р. Классификация бус раннесредневековых могильников
IОжного Приуралья ll Труды IV (ХХ) Всероссийского археологического съезда в

Казани. Том II. - Казань: Отечество,20t4. - С. 403-405. (авторский вклад - 100%).

10. Русланова Р.Р. При и характер взаимодеЙствIбI населениrI лесост9пного
Приуралья в эпоху раннего средневековья (по материалам бус Уфимско-Бельского
мехtдуречья) // Этносы и кульryры Урало-Поволжья: история и современность:

материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых,
посвященной 85_летию со дюI рождения Р.Г. Кузеева. - Уфа: ИЭИ УНЦ РАН, 20|4.

- С. 92-95. (авторский вклад - 100%).



На авторефераr поступили отзывы

_ отзыв Семенова В.А., д.и.н., профессор кафедры истории России и

зарубеrкных стран ФГБОУ ВПО <<Сыктывкарский государственный

университет им. Питирима Сорокина>. Отзыв положителъный, замечаНий нет.

- отзыв Куприяновой Е.В., к.и.н., директора 1лrебно-нау{ного центра

изу{ениrI проблем природы и человека ФГБОУ ВПО <Челябинский

государственный университеD). Отзыв положителъный, замечаний нет.

- отзыв Молчанова И.В., к.и.н., нау{ного сотрудника Институtа истории и

археологии Уральского отделения РАН. Отзыв положительный, замечаний нет.

- отзыв Шутелевой И.А., к.и.н., нау{ного сотрудника лаборатории

IVIетодологии и методов г}манитарных исследований IЦЦIО ФГБОУ ВПО

<Башкирский государственный педагогический 1тrиверситет им. М. АкмУлЛЫ>.

Отзыв положительный, имеются следуIощие замечания:

1. При определении территориzLпьных р€II\4ок бытования бус бахмутинскоЙ

культуры автор ограничивает свое исследование территориеЙ Уфимско-

Бельского междуречья, вместе с тем, кулътура распространена несколъко шире.

2. Говоря об исчезновении на данной территории бахмутинскоЙ кУЛъТУРЫ,

соискатель говорит об изменении политической обстановки в регионе. Однако

данный тезис применим лишь к государственным образованиям, и на наш

взгJUIд более логичным было применение термина ((этнической обстановкю>.

все отзывы положительные.

дискуссионный характер.

Представленные замечаниjI носят

Выбор официальных оппонентов и ведущеЙ организации обосновыВаеТСЯ

наJIичием публикаций у данных специапистов в ведущих нау{ных иЗДаниях по

проблематике, связанной с темой диссертации (этнокулътурная сиТУаЦиrI На

- предложены и осуществлены методы комплексного морфо-

территории Южного Урала) и

Щиссертационный совет

соискателем исследований :

их авторитетом в

отмечает, что

наr{ном сообществе.

на основании выполненных

технологического описаниrI бусинных украшений из стекла, поделочного камня



и иных материалов, происходящих из некроIIолей III - VIII вв.; использованы

сравнительно-анаJIитиIIеский, статистико-математический и картографический

методы, эффективно использован комплекс методов определения хронологии;

разработана Дробная открыт€uI классификациrI бу., позволяюlцая

использовать ее для соотнесения с материалом Приуралъя и сопредельных

территорий и раскрыта проблема отнесениrI бусинных украшений в категорию

хроноиндикаторов;

- доказано предположение о том, что массовое поступление данного Вида

украшений приходится на ранний этап становления бахмутинскоЙ кУЛЬТУРЫ

(раннебахмутинский, мазунинский период);

- введены в наr{ный оборот обширные фондовые и архивные матери€Lлы

из IUIти музеев и архивов страны, в том числе Института археологии РАН (г.

Москва), Института истории, языка и литерат}ры У}Щ рАн, Музея археологии

и этнографии Института этнологических исследований Ytil] РАН,

Националъного музея Республики Башкортостан, уlебно-нау{ного

археолоГическогО музеЯ БашкирСкого госУдарственного университета;

-проанаlrизированы особенности формированиrI бусинных украшений

региона в различные хронологические периоды;

- отмечен характер комплектования украшений в зависимости от

распространения групп раннесредневекового населениrI Уфимско-Бельского

междуречья;

- выявлена динамика поступления бус в Iожное Приуралье;

- определена ролъ средневекового населения Уфимско-Белъского

междуречья в транзитной торговле бусинными украшениями.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения о том, что бусы моryт быть вкJIючены в разряд

хроноиндикаторов наряду с имеющимся набором исследованных ранее таких

категорий находок, таких как rrоясная гарнитура, фибулы, серьги; исследование

такой массовой категории находок как бусы впервые проведено с

исполъзованием акту€LjIьных методологических и методических подходов.



применительно к проблематике диссертации результативно использован

глубокий источниковедческий анализ, систематизация, технологический

материала

раковины;

сравнительно-анчLлитический метод, статистико-

подход с r{етом морфологии (формы, цвета и оттенков цвета стекла), а также

и техники изготовлениrI украшений из поделочного камня и

использован системный подход, а также комплекс существ}.ющих

базовых

комплекс методов определения хронологии, которые позволили выделить узкие

хронологические группы бытования бусинных украшений и отнестИ иХ К

категории датирующих артефактов.

средневековых могильников Уфимско-Бельского междуречъя III - VIII вв.;

разработана хронология бытованиrI типов бус - данная категориrI украшений

введена в число датир}тощих артефактов; выявлена динамика поступления

украшений в регион: массовостъ в III - V вв. сменяется резким сокращением

поступления к VIII в.; возможными центрами поступлениrI украшений

определены ближневосточные, причерноморские стекJIодельные мастерские и

камнерезные мастерские Индии,ирана и Кавказа; намечены tIути поступления

украшений в прlтуралъский регион.

изlлrено З6770 экземпJuIров бусинных украшениЙ из СТеКЛа, ИСКОПаеМЫХ

раковин, кор€шла, янтаря, камней-самоцветов, метаIIла и так называемого

((египетского фаянса>>, происходящих из з66 погребений |2 некрополей

Уфимско-Белъского междуречья III Vш вв. н.э.; выделено четыре

хронологические группы короткого времени бытования и шесть гругtп бус с

широкими датами; представлена характеристика бус по всем рассмотренным

могильникам, где, в частности, выделены типы бус, которые искJIючительно

характерИзуюТ одиН из могиЛьников' не встреЧ€lясь вО всех остагIьных; Удапось

проследить исполЬзование путИ по Белой, Уфе или вдолъ них.



Значение полу{енных соискателем результатов исследованиrI дJuI практики

подтверждается тем, что:

- обработана такая массовая категориrI находок, как бусы Уфимско-

Бельского междуречья III - VIII вв.;

- определены основные методические и методологические критерии

исследования, впервые создана лробная и высокоинформативная систематика,

имеющая открытый характер, позволяющая в дальнейшем дополнrIть ее

новыми типами;

- выделены хронологические |руrrпы бытования бусинных украшений, что

позволяет ввести бусы в категорию датирующих артефактов в системе

древностей Приуралья;

- определена динамика поступлениrI бус в регион; выделены историко-

культурные связи, направлениrI и степень использованиrI разнонаправленных

торговых гryтей эпохи раннего средневековья.

Оценка достоверности результатов исследования въuIвила:

- установлено, что бусинные украшениrI обладают о|ромным гIотенциапом

для корректировки существующих хронологических схем средневековых

11амrIтников лесостепного Приуралъя, моryт выступатъ как главныМ, Так и

вспомогательным фактором при определении времени функционированиrI

объектов археологиtIеского наследиrI;

изменчивые как во времени, так и в пространстве: возникая в определенное

время, данн€tя категориrI украшений имеет свои морфо-техноЛОГИЧеСКие

особенности, рецепryрную формулу и свои временные рамки бытования, как в

ремесленных центрах, так и на отдаленных территориrIх, куда они посryП€LIIи В

ходе торгово-обменньгх, миграционньIх либо иных операций;

_ выдвигаемые в диссертации положениrI качественно арryментируются С

использованием современного методологического инструментариrI;



- использованы коллекции музеев г. Уфы (Националъный музей

Республики Башкортостан, музей археологии и этнографии УFШ] РАН; уrебно-

научный археологический музей Башкирского государственного университета);

- установлено соотнесение полу{аемых автором выводов с содержанием

науrной литературы, отражающей тенденции в изу{ении бусинных коллекций,

стекJIодели;I, хронологии и периодизации средневековых древностей Восточной

Европы и специфику ее реализации в других регионах, что позвоJuIет говорить

о совпадении авторских результатов с современными нау{ными концепциями;

- использованы современные rтодходы и методики в работе с

историческими источниками.

_ соотнесение бусинных украшений с иными категориями погребального

инвентаря позволило провести хроноJIогическое распределение украшений,

выделив |руппы короткого и широкого времени бытования. Щоказано, что бусы

раннесредневековых памrIтников Уфимско-Белъского междуречъя МоГУТ

использоваться в качестве датирующего признака погребальных коМПлекСоВ

Приураrrья, сопредельных территорий и всего Евразийского пространства;

- результаты исследования моryт послужить основой для разработки

специ€L;1ьного курса лекциЙ по эпохе раннего средневековья для студентов

исторических факультетов, быть использованы для написаниrI уrебников,

у.rебных пособий и экскурсий по соответствующим разделам экспозиции

музеев.

Личный вкJIад соискатеJu{ состоит в:

- обработке, анаJIизе и введении в на}п{ный оборот обширнъrх музейных и

архивных материалов;

интерпретации полученных данных с у{етом современных

теории и методологии археологических иссJIедов аний;

материала и

достижений в

- подготовке нау{ных статей; в непосредственном у{астии в полr{ении

- выработке исследовательской модели, обобщении

теоретических и практических результатов исследоВания, их апробациИ И

интерпретации;



международных научных конференциях; в подготовке 16 публикаций по

выполненноЙ работе, общим объемом 4,1 п. л.

.Щиссертация охватывает основные вопросы поставленнои нау{нои

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтвержДаеТся

нагIичием последовательного плана исследования)

методопогической базы, взаимосвязанностью выводов.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

(0З) марта 2016 г.

- в представлении результатов исследования на всероссииских и

методическои и

диссертация

соответствует

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что

представJuIет собой нау{но-квалификационную работу,

критериrIм, установленным Положением о порядке присуждения у{еных

степеней.

На заседании 2 марта 20Iб г. диссертационный совет принял решеНие

присудить Руслановой Р. Р. уtеную степенъ кандидата исторических наУК.

При проведении тайного голосованиrI диссертационныЙ совет в колиЧесТВе

19 человек, из них 7 докторов по специаJIьности 07.00.06 - АрхеОЛОГИЯ, 6

докторов по специ€tltьности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология, 5

докторов по специ€Lльности 07.00.02 - отечественная история, у{аствовавших в

заседании,из2З человек, входящих в состав совета, дополнитеJIьно введены на

разовую защиту 0 человек, проголосоваJIи: за 19, против 0, недействительных

бюллетеней 0.

l
"L'4 

Р.Щ. Голлина

Г.Н. Журавлева
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