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па автореферат диссертации Азата Салаватовича Сальманова на тему
«Башкирское племенное объединение табын: проблемы формирования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология.

Диссертация А.С.Сальманова представляет собой системное и детальное
исследование истории формирования племенного объединения Табын с середины
I тыс. н.э. до первой половины XVIII в. Несмотря на сложность и многообразие

методологических подходов, применяемых к исследованию темы, автору в целом
удалось успешно решить рассмотреть все существующие концепции образования
табынского племенного объединения.
Актуальность исчерпывающе и убедительно раскрыта самим диссертантом
в представленном автореферате.
обоснованная

информация

о

Не вызывает никаких вопросов и вполне
предмете

и

объекте

исследования.

Выбор

методологических основ диссертации обусловил и специфическое отношение к
источниковой базе. А.С. Салманову пришлось проделать кропотливую работу по
отбору обширного историографического материала, среди которых, главное
внимание уделялось опубликованным исследованиям по этногенезу тюркских,
финно-угорских и самодийских народов Евразии.
Проведенный диссертантом историографический

анализ темы

показал

отсутствие научной разработки исследуемой проблемы в историческом аспекте на
основе современной методологии и на всем временном отрезке ее зарождения,
формирования

и

развития.

Автор

справедливо

указывает

на

сложность

поставленной цели, достижение которой потребовало обращения
комплексу

научных

дисциплин

-

от

археологии

до

к целому

этногенетичсских

исследований последних лет.
К

безусловным

обстоятельство,

что

достоинствам

А.С.

Сальманову

диссертации

следует

определить

специфику

отнести

то

табынского

племенного объединения в этническом, политическом и географическом ракурсе.

Как

отмечает

автор,

табынцы

представляют

собой

самую

крупную

родоплеменную структуру баш кирского народа. Кроме того, ареал расселения
выходит за рамки распространения башкирских племен, поскольку табынские
роды участвовали в этногенезе казахского народа. Однако главным достижением
исследования А.С. Сальманова является выявление своеобразия этнополигической
истории табынского объединения. Табынцы создали собственную политик) в еще
домонгольский период, которая па протяжении нескольких веков граничила е
территории

средневековых

башкир.

Автор

убедительно

аргументирует

концепцию, согласно которой, миграция табынцев из Западной Сибири на Южный
Урал была обусловлена политическими процессами, связанными с образованием
монгольской империи и с ослаблением власти сибирских шибанидов в конце XV начале XVI вв.

Благодаря развитию концепции Р.Г. Кузеева об этнических связях
баш кирских табынцев с усунями и использованию этногенетического метода,
впервые обосновывается индоиранская гипотеза происхождения башкирских
табынцев. Кроме того, на основе письменных источников, опубликованных
археологических работ и современных научных исследований предлагается
новый

взгляд

на формирование

башкирского

племенного

объединения

табын.

Показаны этнические связи баш кирских табынцев с племенами

Уйгурского, Кыргызского, Караханидского и Кимакского каганатов, что
позволило дать более точную картину их миграции из Центральной Азии в
Зауралье и Волго-Уральский регион.
Вместе с тем, некоторые положение автореферата могут вызвать
вопросы. К примеру, выявленные А.С. Сальмановым генетические различия
между

баш кирскими

и

казахскими

табынцами,

требую т

более

фундаментального изучения. Автор считает, что преобладание у казахских
табынцев «монгольской» гаплогруппы С обусловлено взаимодействием с
древними татабами. Однако почему подобное воздействие оказалось столь
выборочным?

Второй

вопрос связан с неоднозначностью

позиции

Р.Г.

Кузеева относительно версии тюркского или монгольского происхождения

табынцев. Н а основании опубликованных работ Р.Г. Кузеева создается
впечатление, что вы даю щ ийся этнолог не был категоричен в определении
табынского этнического субстрата.
Поводя итог, следует отметить, что работа А.З. Сальманова соответствует
ключевым требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и является
значимым вкладом в историческую науку.
Автореферат кандидатской диссертации,

представленной

на соискание

ученой степени ВАК, отвечает всем требованиям п.9 «Положения о порядке
присуждения

ученых степеней», утвержденного Правительством

Российской

федерации от 24.09.2013 г., а его автор Азат Салаватович Сальманов заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.07 - Этнография, этнология, антропология.
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