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ОТЗЫВ 
 

официального оппонента 
на диссертацию Руслановой Риды Раисовны на тему 

«Бусы могильников Уфимско-Бельского междуречья III-VIII вв.», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.06 – Археология. 
 
 

Работа предлагаемая как диссертационное исследование представляет 
значительный интерес для специалистов археологов и историков 
значительного региона лесостепной зоны Западной Сибири, Урала и Волго-
Камья, а также степей Южного Урала и Казахстана. Хотя реконструкция 
коммуникационных процессов, поступления данной конкретной 
археологической категории материала, которым являются бусы встречаемые 
в основном в погребальных комплексах Уфимско-Бельского междуречья 
охватывает направления и векторы гигантского макрорегиона Центральной 
Евразии 

Наблюдение автора выполненные в облике законченной глобальной 
типологии и систематизации особенно ценны, поскольку раскрывают 
историческую   канву наиболее узлового хронологического периода этно-
культурогенеза Южного Урала. Вероятнее всего многочисленность и 
разнообразие анализируемого материала путей его поступления и попадания 
в погребальные комплексы ярко иллюстрирует бурные процессы начала и 
развития эпохи Великого Переселения вблизи магистральных артерий 
Восточной Европы Уфы, Белой, Камы и Волги. 

Работа состоит из Введения, четырех глав, Заключения, списка 
использованных источников и литературы и Приложений.  

Во Введении формулируются основные «технические» положения 
диссертации. Первая глава посвящена обзору этнокультурной ситуации в 
исследуемом регионе и информации по изученным некрополям с указанием 
количества бус в них.  

Вторая глава носит историографический и прикладной, 
классификационный характер. В первой части главы автор представляет 
обзор методических подходов к теме «бусы». Вся вторая часть посвящена 
дробному описанию всей коллекции по выбранным основаниям. Бусы, 
подвески и проч. разделены по форме, цвету, технологии изготовления. 



Третья глава определяет хронологические позиции материалов – все 
выделенные типы распределены на хронологически группы широкого и 
узкого бытования. Прослежена общая динамика изменения структуры и 
состава ожерелья. 

Четвертая глава посвящена общетеоретическим вопросам – она 
построена в свете распространенной ныне концепции «дальнего импорта». 
Каждый памятник рассмотрен самостоятельно с позиций бусинного набора и 
его изменений во времени, места бусин в погребении. На более обширном, 
экстерриториальном материале, показаны возможные пути проникновения 
бус в регион (в блоке иллюстраций к диссертации приложены карты). 

В Заключении подводятся итоги исследования, в Приложениях 
представлена основная техническая база – графики, схемы, рисунки. 

Памятники, привлеченные Р.Р. Руслановой к работе, по-разному 
оцениваются археологами: либо как «мазунинская» культура III-V вв., и 
далее самостоятельные археологические культуры, либо как единая 
«бахмутинская» культура III-VIII вв., на позднем этапе которой, на той же 
территории, появляются «турбаслинские» памятники. Разобраться в этом 
непросто, и Р.Р. Русланова сделала в этом направлении шаг. Опорным 
памятником стал Бирский могильник, значительная хронологическая 
протяженность которого, и разветвленные связи представленных материалов, 
позволяют рассматривать этот, и связанные, памятники, не в рамках 
культурной парадигмы, а в контексте археолого-этнических типов, что ранее 
было проделано А.Н. Султановой (Султанова А.Н., 2000). На 
противоречивость концептуальных оценок накладывает проблема 
неразработанности хронологии этого времени в Приуралье. Как ни странно, 
для такого обширного региона – южная часть Приуралья, для такого 
значительно временного отрезка – III-VIII вв., и для такой массовой 
категории находок – бусы, никогда ранее не предпринималось попыток 
систематического изучения. Отдельные параграфы и разделы (например в: 
Сунгатов Ф.А., 1998) не могут заменить обобщающего свода. Такой впервые 
представлен в рассматриваемой диссертации. Объем выборки – более 36 тыс. 
единиц из 366 погребений 12 могильников – сопоставим с крупнейшими 
коллекциями памятников Причерноморья и Кавказа. 

Собственно, ранее Ф.А. Сунгатовым были типологизированы бусы 
Турбаслинского (Сунгатов Ф.А., 1998), а Т.И. Останиной – Старо-
Кабановского (Васюткин С.М., Останина Т.И., 1984) могильников. Их 
выводы носили локальный характер, но было бы интересно сравнить 
полученные ими и Р.Р. Руслановой результаты. Из текста диссертации не 
совсем ясно, насколько оценки одного памятника отражают генеральные 
тенденции. Для всех окрестных регионов бусы массово обработаны лишь для 
неволинских могильников (Голдина Е.В., 2010), частично хронологические 
периоды неволинских и бахмутинских памятников перекрываются, а Р.Д. 
Голдина (Голдина Р.Д., Голдина Е.В., 2010) предполагает основным путем 
поступления бус на Сылву как раз южный, через территорию современной 
Башкирии. Соответственно, напрашивается сопоставление наборов 
«северных» и «южных» некрополей на предмет единства или различия 



«модных» тенденций. Текст диссертации показывает, что они решены, и 
весьма успешно. 

Скрупулезная обработка нескольких десятков тысяч находок, 
заполнение систематических карточек на каждую, зарисовка – это та 
невидимая сторона работы, без которой исследование по бусам невозможно. 
Ни для одной другой категории археологических находок не требуется 
столько усилий, ведь все выводы делаются на объективно меньшем 
количестве (например, фибулы редко исчисляются даже сотнями), либо на 
субъективном отборе (из всего массива керамики выбираются только 
определяющие форму, что тоже дает максимум сотни). Кроме того следует 
признать, что побочным научным эффектом, проделанной научной работы 
является создание фундаментального свода находок, определения их роли 
для хронологии средневековых древностей. Значительная часть выводов 
работы уже опубликована. Хочется надеяться, что диссертационное 
исследование явится основой  монографического издания. 

Представленная вниманию Диссертационного Совета работа Р.Р. 
Руслановой «Бусы могильников Уфимско-Бельского междуречья III-VIII 
веков», отражает уровень подготовки автора, соответствующий требованиям 
ВАК РФ. Автореферат отражает все основные положения диссертации. Р.Р. 
Русланова заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата 
исторических наук.  
 
Официальный оппонент: 
Ведущий научный сотрудник Института Истории и Археологии  
Уральского отделения Российской академии наук, 
Южноуральский филиал 

 
 
 


