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Щиссертация выполнена в отделе этнологии Федерального

государственного бюджетного )п{реждения науки Инстиryт истории, языка и

литературы Уфимского научного центра РАН.

Науlный руководитель - доктор географических наук Псянчин Айбулат

Валиевич, Федер€Lпьное государственное бюджетное учреждение науки

Институт истории, языка и литературы Уфимский научный центр Российской

Академии Наук, Отдел этнологии, Врио директора.

Официальные оппоненты :

Исхаков ,Щамир Мавлявеевич, доктор исторических наук, Институт

истории им. Ш. Марджани Академии Наук Ресгryблики Татарстан, Отдел

этнологических исследов аний, главный научный сотрудник;

Юсупов Юлдаш Мlхамматович, кандидат исторических наук,

Государственное автономное научное учреждение <<Институт стратегических

исследований Республики Башкортостан>, Центр социокультурного анаJIиза,

руководитель

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведуrцая организация Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки кМузей антропологии и этно|рафии имени Петра Великого

(Кунсткамера) PAHD (г. Санкт-Петербург).

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <Музей

антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН) в

своем положительном отзыве, подписанном к.и.н., Е.А. Мельниковой,

заведующая отделом Отдела этнографии восточных славян и народов

Европейской России и подготовленным д.и.н. А.К. Салминым, ведущий

науrный сотрудник Отдела этнографии восточных славян и народов

Европейской России, и к.и.н. А.И. Терюковым, старший научный сотрудник

Отдела этнографии восточных славян и народов Европейской России, указ€ша,

что акту€tльность темы диссертации обусловлена необходимостью

комплексного изучения башкирского племенного объединения табын. Это

связано с тем, что р€вработка проблемы происхождения башкирского народа в

отечественнои историческои науке до настоящего времени не имеет



общепринятой законченной концепции, с недостаточной степенью изrIенности

происхождения и роли отдельных этнографических групп и крупных

племенных объединений в этнической истории башкир. fiостоверность

исследования определяется широкой источниковой базой, представленной

опубликованными письменными и фольклорными источниками, полевыми

материаJIами, исследованиями по этнографии, а также археологическими,

антропологическими и лингвистическими данными. Научная новизна

заключается в том, что в ней впервые предпринята попытка рассмотрениrI всех

имеющихся научных версий происхождения и формирования башкирского

племенного объединения табын, систематизированы и обобщены в единую

концепцию многие р€врозненные сведения, отражающие этническую историю

объединения табын. Теоретическая значимость данной диссертационной

работы заключается в том, что в ней впервые проведено специ€tпьное

исследование по происхождению и формированию башкирского племенного

объединения табын, так как до этого оно изучалось только в контексте

этногенеза всего башкирского народа.

Практическая значимость заключается в систематизации имеющихся и

выявленных вновь источников по проблемам происхождения и формирования

башкирского племенного объединения табын.,Щиссертационная работа может

быть использована при написании монографических работ по этнографии и

истории башкир.

А.К. Салмин и А.И. Терюков ук€lзывают: в Заключении диссертации

лаконично сформулированы основные выводы, полrIенные в ходе авторского

исследования. Построение изложения логично, а выбранные методь]

исследования соответствуют специфике темы. Автор в своем диссертационном

сочинении представляет одну из вероятных гипотез формирования племенного

объединения табын, дополненного своими исследованиями, рецензенты не

усматривают в тексте диссертанта достойных для обсуждения замечаний. Ибо с

методической точки зрения она, как квалификационная работа, выполнена

корректно. В качестве пожелания можно было бы предложить автору в



будущем провести более акцентированный анаJIиз этногенеза табын в

контексте истории и этнографии народов Европейской России.

Представленная к защите диссертация является оригинальным

квалификационным научным исследованием, выполненной самостоятельно и

посвященной актуальной теме в современной отечественной исторической

науке, написанной на высоком теоретико-методологическом уровне.

Содержание и выводы диссертации соответствуют цели и задачам,

поставленным автором в своей работе. ,Щиссертационное исследование

завершено и представляет собой оригинЕLпьную работу и отвечает всем

требованиям, предъявляемым к диссертациям Положением о порядке

присуждения }п{еных степеней, утвержденным постановлением Правительства

РФ от 24 сентября 20lЗ г., Ns 842, а его автор заслуживает присуждения

искомой ученой степени кандидата исторических наук по специ€rльности

07.00.07 - Этнография, этнология и антропология.

Соискатель имеет З1 опубликованную работу по теме диссертации, из

них в рецензируемых научных изданиях опубликовано З работы.

1. Сальманов А.С. История башкирского племени тунгаур: приар€Lльский
период (VШ-Ж вв.) ll Известия Алтайского государственного университета.
Серия: история, политология. Вып. 4l2 (7212). Барнаул, 2011. С. 183-186.
(авторский вклад - 100%).

2. Сальманов А.С. К истории происхождения башкирского рода кара-
табын // Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.
JtглЗ (71). Уфа, 201'4. С. 184-188. (авторский вклад - 100%).

3. Сальманов А.С. К вопросу происхождения башкирского рода дуван-
табын // Вестник Восточной экономико-юридической гуманитарной академии.
J\Ъ1 (75). Уфа, 2015 . С.225-229. (авторский вклад - l00%).

4. Сальманов А.С. Отражение исторической действительности в
преданиях и легендах о племени табын // Восток в исторических судьбах
народов России. Книга 2. Тезисы докладов V Всероссийского съезда
востоковедов 26-27 сентября 2006 года. Уфа: Вилли Окслер, 2006. С.202-205.
(авторский вклад - l00%).

5. Сальманов А.С. К вопросу о возникновении и становлении
башкирского этноса по данным фолъклора // АктуаJIьные проблемы истории
Саяно-Алтая и сопредельных территорий: VIатериапы Международной научно-
практической конференции" Вып.3. Ч.1. (.. Абакан, 2001 г.). Абакан, 2007. С.
248-25З. (авторский вклад - 100%).

6. Сальманов А.С. Об алтайских корнях башкирских племён тунгаур,
тамьян и табын ll Актуальные проблемы истории, языка и культуры



Башкортостана: Сборник нау{ных трудов молодых учёных ИИЯЛ УНЦ РАН.
Вып. З. Уфа: Щеловая династия, 2008. С" 206-217. (авторский вклад - 100%),

7. Сальманов А.С. К истории происхождения племенного объединения
табын ll Щуховность и красота как явление культуры в образовательном
процессе: Материалы III Всероссийской наrIно-практической конференции,
посвящённой 70-летию со дня рождения Д.}К. Валеева и 90-летию К.
Киньябулатовой (г. Челябинск, 22-2З октября 2010 г.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2010.
С. З49-З54. (авторский вклад - 100%).

8. Сальманов А.С. Приход табынцев в Зауралье и на Южньтй Урал ll
Этногенез. История. Культура: I Юсуповские чтения. Материалы
Международной науrной конференции, посвящённой памяти Рината
Мухаметовича Юсупова. г. Уфа, |7-19 ноября 2011 г. Уфа: ИИЯЛ УFЩ РАН,
20|I. С.25З-257. (авторский вклад - 100%).

9. Сальманов А.С. Караханиды и карлуки: к истории формированиj|
башкирского племенного объединения табын ll Россия и Восток:
взаимодействие стран и народов: Труды Х Всероссийского съезда
востоковедов, посвящённого 125-летию со дня рождения выдающегося
востоковеда Ахмет-заки Валиди Тогана. Книга l. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015.
С. 136-140. (авторский вклад - l00%).

10. Сальманов А.С. Индоиранская гипотеза происхождения башкирских
табынцев ll Люди, культуры, пространство: социокультурная динамика мира
Евразии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с (

международным участием), посвященной 75-летию профессора Р.З. Янгузина
(г. Уфа, 15-16 ноября 20|6 г.) / Отв. ред. Б.А. Азнабаев, М.Н. Сулейманова.
Уфа: РИЦ БашГУ, 20|6. С. 152-163. (авторский вклад - 100%).

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных

соискателем ученой степени работах, видц авторского вклада и объема

На)л{ных изданий.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

Азнабаева Б.А., доктора исторических наук, профессора, заведующего

кафедрой истории Башкортостана, археологии и этнологии Института истории

и государственного управления Башкирского государственного университета.

Отзыв положительный, имеются замечания: кК примеру, выявленные А.С.

Сальмановым генетические различия между башкирскими и казахскими

табынцами требутот более фундаментапьного изучения. Автор считает, что

преобладание у к€вахских табынцев ((монгольской> гаплогруппы С

обусловлено взаимодействием с древними татабами. Однако почему подобное

воздействие оказапось столь выборочным? Второй вопрос связан с



неоднозначностью позиции Р.Г. Кузеева относительно версии тюркского или

монголъского происхождения табынцев. На основании опубликованных работ

Р.Г. Кузеева создается впечатление, что выдающийся этнолог не был

категоричен в определении табынского этнического субстрата)).

Тычинских З.А., кандидата исторических наук, старшего научного

сотрудника Тобольской комплексной научной станции Уро РАН. Отзыв

положительный, имеются замечания: <Не вполне ясным из содержания

автореферата ocT€ulocb соотношение к€вахских и башкирских табынцев в

исторической ретроспективе, роль табынцев в формировании других народов,

например, сибирских татар и т.д. Вслед за С.И. Руденко автор придерживается

точки зрения, что <<табынцы еще в домонгольское время относились к

башкирским племенамD. Можно ли однозначно утверждать, что в первой

четверти I тыс. уже сформиров€tпись <<башкирские племена)? Если, по мнению

автора, в основу формирования табынцев легли индоиранский и угро-

самодийский субстраты, то на каком этапе происходит их тюркизация? На наш

взгляд, в решении многих проблем помогли бы расширение и обновление

теоретико-методологического инструментария исследования).

Кржижевского М.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры

сервиса и туризма, ГОУ ВО Самарской области кСамарская государственная

областная академия (Наяновой)>. Отзыв положительный, имеются замечания:

кК недостаткам можно отнести отсутствие в автореферате названий

башкирских племенных объединений, с которыми табынцы имели контакты в

Сибири. Вызывает возражение и приведенное в автореферате ук€вание на то,

что восточные (зауральские) табынцы принимают русское подданство в конце

ХVII в. - работы историков, посвященные присоединению башкир к Русскому

государству, указывают, что последние племена заур€Lпьских башкир

принимают русское подданство в начыIе ХVII столетия)).

Кучумова И.В., кандидата исторических наук, доцента, старшего

научного сотрудника Отдела этнополитологии Института этнологических

исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского HI_{ РАН. Отзыв положительный,

замечаний нет.



все отзывы положительные.

дискуссионный характер.

Представленные замечания носят

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

наличием публикаций у данных специ€Lлистов в ведущих научных изданиях по

проблематике, связанной с темой диссертации и их авторитетом в научном

сообществе.

.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

разработана и раскрыта проблема происхождения башкирского

lrлеменного объединения табын в свете имеющихся в науке гипотез;

предложена своя гипотеза формирования башкирского племенного

объединения табын, которая может быть использована для из)п{ения этногенеза

и этнической истории башкирского народа;

док€вана теория о том, что миграция предков башкирского племенного

объединения табын из Западной Сибири в Волго-Уральский регион

происходила поэтапно и отмечены основные этапы ми|рации;

введена в научный оборот гипотеза об индоиранской основе башкирского

племенного объединения табын; получила развитие гипотеза угро-

самодийского происхождения объединения табын;

из)п{ены письменные и устные источники, археологические,

антропологические, генетические и лингвистические данные в свете

происхождения и формирования объединения табын.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

доказана роль башкирских табынцев, выступающих субъектом в

политических процессах, входивших в р€вные этнополитические объединения:

в Монгольскую империю, затем в Сибирское и Казанское ханства, в конце ХVII

- первой половине ХVШ вв. - в состав Российского государства. Впервые

проведено специапьное исследование, посвящённое происхождению и

формированию башкирского племенного объединения табын, с учётом всех

имеющихся наr{ных версии.



Применительно проблематике диссертации результативно

использованы системный и междисциплинарный подход для выработки

проблемно-хронологический, историко-сравнителъныи, позволившие

обосновать теоретические заключения, изложены положения теоретической

модели исследования и обоснован понятийный аппарат, при помощи категорий

которого был произведен анализ этнографического, археологического,

антропологического, лингвистического материалов. Определены основные

методические и методологические критерии исследования, создана целостная

обобщенная картина формирования башкирского племенного объединения

табын, дальнейшие перспективы использования результатов работы в

ис следов аниях, посвященных исто рии и этнологии Евразии.

Изложены основные выводы исследования о происхождении и

формировании башкирского племенного объединения табын. Этноним <<табын>>

восходит к древнему этнониму <{дубо>, распространившемуся в Саяно-

Алтайском регионе.

Выявлено, что формирование объединения табын связано с этническим

взаимодействием племён Южной Сибири и I_{ентральной Азии. Миграция

объединения табын из Западной Сибири на Южный Урал была обусловлена

политическими процессами, связанными с образованием Монгольской империи

и с ослаблением власти сибирских шибанидов в конце ХV - начапе XVI в.

Изулены р€lзличные гипотезы происхождения башкирского племенного

объединения табын. Рассматривая общепринятую тюркск},ю гипотезу

происхождения башкирского племенного объединения табын, автор склоняется

к монгольской гипотезе, при этом также рассматривается угро-самодийская и

индоиранская концепции.

Проведена попытка реконструкции основных этапов формирования

башкирского племенного объединения табын в период Уйгурского,

Кыргызского, Караханидского и Кимакского каганатов. Изучены этнические

связи башкирских табынцев с племенами указанных политических



образований, что позволяет предположить

Азии в Заура-гrье и Волго-Уральский регион.

Значение пол}п{енных соискателем

практики подтверждается тем, что:

пути их миграции из I_{ентральной

результатов исследования для

разработан и внедрен для изучения данной исторической проблематики

комплекс базовых методов с использованием современных подходов к

исследовательской работе ;

определены даJIьнейшие перспективы использования результатов работы

исследованиях, посвященных этнической истории родоплеменных

образований башкир и других народов в цепом;

выявлено этническое родство объединения табын с народами Южной

Сибири и Средней Азии; определена роль межэтнического взаимодействия в

I_{ентральной Азии и Западной Сибири в формировании объединения табын в I

тыс. н.э.

материалы и выводы диссертации могут быть использованы при

написании монографических работ по этнографии и истории башкир, в

лекционных курсах для магистрантов по направлению кИстория>.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: впервые

систематизировано и обобщено в единую концепцию множество р€врозненных

сведений, отражающих этническую историю объединения табын, которые

ст€Lпи предметом специ€Lпьного комплексного исследования, что позволило

рассмотреть формирование объединения табын как целостную картину.

Теория построена на основе большого количества разнообр€}зных

материаJIов: писъменных и устных источников, археологических,

антропологических, этногенетических и лингвистических данных,

представленных в опубликованных научных изданиях.

Идея базируется на использовании и анzLпизе трудов ученых,

занимавшихся данной проблематикой, среди которых: Н.А. Аристов,

С.И. Руденко, Р.Г. Кузеев, Н.В. Бикбулатов, В.И. Васильев, В.В. Востров,

М.С. Муканов, Р.З" Янгузин, Н.А. Мажитов, Р.М.Юсупов, Б.А. Азнабаев,



Д.М. Исхаков, В.В. Трепавлов, Д.Н. Маслюженко, И.В. Зайцев, Т.А. Акеров,

Ж.М. Сабитов.

исходной информации, выбор которых обусловлен целью раскрытия темы

формирования башкирского племенного объединения табын, изучения гипотез

его происхождения и этническои

этнополитической истории Западной

Использованы новые данные из опубликованных этногенетических

Использованы современные подходы и методики сбора и обработки

истории, определения его роли в

Сибири и Волго-Уральского региона.

исследований, что позволило провести сравнение как с уже опубликованными

ранее результатами, так и получить совершенно новые, изложенные в выводах

диссертационно го исследования.

Установлено качественное совпадение авторских результатов с

результатами, представленными в современной научной литературе, что

свидетельствует об объективности полученных автором выводов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной обработке и ан€Llrизе

имеющихся данных по вопросу происхождения и формирования башкирского

племенного объединения табын; в непосредственном участии в получении

теоретических и практических результатов исследования) их апробации и

интерпретации:' в личном представлении результатов исследования на

всероссийских и международных научных конференциях; в подготовке З1

публикаций по выполненной работе.

.Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наличием последовательного плана исследования наличием методической и

методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертацшI

представляет собой нау{но-квалификационную работу, соответствует

присуждения ученыхкритериям, установленным Положением о порядке

степеней.

На заседании 20 декабря 20l7 г. диссертационный совет принял решение

присудить Сальманову А.С. ученую степень кандидата исторических наук.

l0



Пр" проведении тайного голосованиrI диссертационный совет

количестве 18 человек, из них б докторов по специЕLльности 07.00.0б

Археология, 5 докторов по специ€Lпьности 07.00.07 - Этнография, этнология,

антропология, б докторов по специ€rльности 07.00.02 - Отечественная история,

участвовавших в заседании, из 2З человек, входящих в состав совета,

дополнительно введены на р€вовую защиту 0 человек, проголосоваJIи: за - 18,

против - 0, недействительных бюллетецq_й - 0.

Председатель

"лл}У 
р.щ. Голдинадиссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

к20> декабря 2017 г.

Г.Н. Журавлева
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