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Диссертация

Л.С.

Сальманова

посвящена

изучению

истории

башкирского племенного объединения табын. Внимание к этой проблеме
башкирской этнологии и этнографии представляется весьма актуальным и
оправданным,

в

проблемы

историографии

в

первую

очередь
и

с

позиций

малоизученноети

необходимости

выяснения

данной

причин

и

предпосылок формирования указанного племенного объединения.
Хронологические

и

территориальные

рамки

исследования

обоснованы. Цель и задачи диссертации сформулированы

хорошо

корректно. В

основу работы положен широкий круг исторических источников. Это, без
сомнения, придает диссертационному

исследованию больш ую

ценность.

Привлеченный комплекс источников можно оценить как достаточный для
решения поставленных задач.
Содержание диссертации, судя но автореферату, отличается новизной.
Автор дал квалифицированный анализ историографии происхождения и
формирования

баш кирского объединения

табын.

Ему удалось

показать

встроенноеть своего исследования в долговременны е тенденции изучения
этногенеза

баш кирского

народа.

Представленное

Л.С.

Сальмановым

диссертационное исследование принадлежит к научной школе Р.Г. Кузеева.
Новаторским является анализ автором комплекса вопросов, связанные с
характеристикой состава объединения табын и его статуса в башкирском
обществе,

отчетливо

показана

специфика.

Показан

ряд

гипотез

происхождения объединения табын и раскрыты некоторые вопросы его
формирования.

В

диссертации

представлен

анализ

участия

табын

этногенезе баш кир, а также инкорпорации в состав российского государства.
Ад: Г ( ?

■:

в

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в диссертационном
исследовании

А.С.

отечественной

Сальманова

этнографии.

решена

серьезная

Практическая

научная

значимость

проблема

в

проведенного

исследования несомненна.
Диссертация

прошла

убедительную

апробацию,

соответствующ ую

требованиям ВАК Минобрнауки РФ. О публикованны е соискателем работы
отражают основное содержание исследования.
Автореферат' в полной мере излагает основные положения диссертации.
Диссертация Азата Салаватовича Сальманова соответствует требованиям,
предъявляемым

ВАК

к

квалификационным

А.С. Сальманов

заслуживает

присвоения

кандидатским

ученой

степени

работам.
«кандидат

исторических наук» по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология,
антропология.
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