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Диссертационный совет отмечает, что на основе впервые проведенного 

обобщения и систематизации материалов 60 погребальных и 24 

поселенческих памятников алакульской и срубной культур: 

Разработана научная концепция историко-культурного развития 

степной части Южного Зауралья в позднем бронзовом веке (XVIII-XVI вв. до 

н.э.), в рамках которой доказано, что культурная разнородность региона 

связана с локализацией здесь трех вариантов алакульской культуры, а также 

срубной культуры; 

На основе систематизации и анализа материалов поселений дана 

характеристика поселений позднего бронзового века (особенности 

локализации поселений, пространственная организация построек, параметры 

построек, внутренняя планировка), предложена типология внутрижилищных 

объектов (колодцев, хозяйственных ям, очагов).  

Представлена подробная характеристика погребального обряда, 

керамического и вещевого комплекса памятников каждого из выделенных 

вариантов алакульской культуры;  

На основе анализа керамических коллекций из погребальных 

памятников разработана типология сосудов, выделено 4 группы (21 тип), 

соответствующих конкретным вариантам археологических культур на 

каждом хронологическом этапе позднего бронзового века. К раннему этапу 

отнесены памятники раннесрубной (покровской) культуры и  

раннелакульской культуры, представленной двумя вариантами: 

раннеалакульским лесостепным (восточным) вариантом и ранним 



западноалакульским степным (западным) вариантом. На развитом этапе 

алакульский компонент представлен алакульским лесостепным, 

западноалакульским, кожумбердынским и алакульско-федоровским 

вариантами. Срубный компонент представлен срубной культурой развитого, 

классического этапа позднего бронзового века; 

Выявлены факторы, раскрывающие происхождение территориальной 

обособленности локальных вариантов алакульской культуры: привязка к 

различным горнометаллургическим центрам (Зауральский, Каргалинский, 

Урало-Мугоджарский), связанная с контролем над разными рудниками; 

влияние субстратных культур, обусловивших физическое различие 

носителей вариантов алакульской культуры; влияние соседней, срубной 

культуры, родственные связи с которой обусловили возникновение особой 

контактной зоны; 

впервые получены статистические данные о соотношении 

разнокультурных групп керамических сосудов в пределах срубно-

алакульской контактной зоны Южного Зауралья, на основе анализа которых 

прослежена динамика срубно-алакульских контактов в эпоху поздней бронзы 

(установлена представительная доля раннесрубных сосудов на раннем этапе, 

уменьшение доли керамики срубной культуры  при одновременном 

увеличении процента синкретичной срубно-алакульской посуды на развитом 

этапе); 

Теоретическая значимость обоснована тем, что диссертация 

представляет собой первое обобщающее исследование по памятникам 

позднего бронзового века степной зоны Южного Зауралья.  

В диссертационном исследовании И.П. Алаевой аргументировано 

показано, что степной регион Южного Зауралья в эпоху позднего 

бронзового века входил в ареал не только срубной, но и алакульской 

культуры, причем алакульские памятники преобладали.  

На основании анализа данных курганных могильников и поселений в 

пределах Южного Зауралья выделены три группы памятников, связываемые 



с тремя локальными вариантами алакульской культуры, двух 

хронологических периодов позднего бронзового века, определены 

археологические культуры и их варианты, существовавшие на протяжении 

каждого из периодов, получены статистические данные о соотношении 

признаков погребального обряда, типов керамических сосудов локальных 

вариантов алакульской культуры, а также срубной культуры на разных 

этапах позднего бронзового века; 

Установлена территориальная обособленность памятников каждого из 

выделенных вариантов алакульской культуры. В пределах северо-восточной 

территории Южного Зауралья локализовались памятники лесостепного 

варианта алакульской культуры, в центральной части отмечены памятники 

западноалакульской культуры, на южной территории концентрировались 

памятники кожумбердынской культуры.  

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

сравнительно-аналитический и статистический методы, типологический и 

корреляционный анализ, метод аналогий; 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что выводы и материалы диссертационного 

исследования могут быть использованы для дальнейших исследований 

культур поздней бронзы, в музейной работе, при подготовке учебных и 

методических пособий, лекционных курсов по истории и археологии Урало-

Казахстанского региона и сопредельных территорий. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что научные 

выводы базируются на критическом анализе материалов значительного числа 

археологических комплексов позднего бронзового века Южного Зауралья: 

150 курганов, содержащих 572 погребения, и 24 поселения, на которых 

исследованы не менее 80 построек, керамический материал, представленный 

494 сосудами из погребальных комплексов и не менее 8000 фрагментов 

керамических сосудов из материалов поселений. Работа снабжена обширным 

библиографическим аппаратом, демонстрирующим эрудицию соискателя в 



исследуемой теме. Выводы И.П. Алаевой подтверждают, развивают и 

уточняют научные разработки и общие концепции, сформулированные К.В. 

Сальниковым, Е.Е. Кузьминой, В.В. Ткачевым. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

получении материалов, составивших основу диссертационного исследования. 

Под руководством автора были исследованы 3 могильника и 2 поселения, 

давшие материалы по теме исследования. И.П. Алаева проанализировала, 

систематизировала и ввела в научный оборот новые археологические 

комплексы (поселение Большая Березовая-2, поселение Малая-Березовая-4, 

поселение Елизаветпольское-7, могильники Песчанка 2,3, Александро-

Невский-I, Гумбейский). 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о присуждения 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить И.П. 

Алаевой ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 17 докторов наук, участвующих в заседании, 

из 23 человек, входящих в состав совета (из них 0 человек дополнительно 

введены на разовую защиту), проголосовали за 15, против 2, 

недействительных бюллетеней 0. 

 


