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Работа

Д.Ю.

самостоятельное,
исторической

Бадеева

представляет

собой

законченное

исследование

на

науки

архитектурных,

тему.

Сочетание

актуальную

исторических,

геоинформационных

оригинальное,

материалов

для

археологических,

позволило * автору

проследить историческую панораму изменений планиграфии средневекового
Болгара.
Актуальность исследования обусловлена также и тем, что интерес к
истории формирования городской инфраструктуры в исторической науке
очень высок. На протяжении полутора тысячелетия, с V по XX вв., на этой
территории существовало поселение, которое оказывали влияние на всю
историю

Восточной

центральной

России.

Европы
При

и

этом

соответственно
комплексного

на

судьбы

народов

исследования,

целиком

посвященного изучению планировки средневекового города с X по XV вв.,
до сих пор не проводилось. Работа Д.Ю. Бадеева в этом плане является
прорывной и позволяет оценивать развитие градостроительных традиций не
только в пространственном плане, но и в во временном. Это дает понимание
того, что планиграфия города - это динамичное явление, видоизменяющееся
под

воздействием

среды

(исторической,

культурной,

политической,

природной), но и влияющее на эту среду.
Соискателем на базе вещественных и цифровых источников был
осуществлен

комплексный

анализ

планировки

домов,

усадеб,

улиц

и

прослежено их развитие с X по XV вв. Выявленные традиции и тенденции
послужат

мощным

средневековых

стимулом

городов

общегосударственные

для

Восточной

традиции,

так

изучения
Европы
и

и

планиграфии
позволят

территориальные

других

выявить,

как

особенности.

Достоверность основных положений и выводов автора обусловлена полнотой
источниковой

базы

(археологические

и

архитектурные

источники,

картографические и исторические материалы).
На примере конкретных объектов довольно убедительно раскрываются
достижения

местных

архитекторов

и

строителей,

которые

творчески

использовали достижения мастеров Нижнего Поволжья и Средней Азии. Тем
самым планиграфия Болгара является свидетельством того, что город являлся
одним из важнейших центров цивилизованного мира.
Научный уровень работы, обоснованность выдвинутых положений
свидетельствует

о

том,

что

соискатель

умеет

с

учетом

принципов

объективности и историзма анализировать события, отдельные факты и
явления, систематизировать их и делать аргументированные, достаточно
глубокие выводы.
Представленный на отзыв автореферат соответствует требованиям,
предъявляемым ВАК РФ к авторефератам диссертационного исследования, а
Д.Ю. Бадеев заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.06 - археология.
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