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Актуальность данной темы обусловлена в первую очередь ее 

структурно важным значением в чрезвычайно сложном этногенезе 

башкирского народа. Ныне существующее табынское родовое объединение и 

связанные с ними на субэтническом уровне родовые объединения 

составляют не менее 1/4 части башкирского этноса, являясь ключевым 

звеном в этногенезе башкир и культурогенезе народов Южного Зауралья и 

Западной Сибири. Не менее актуален и структурно-функциональный анализ, 

где структурная единица этноса предстает как отдельный объект 

исследования. Автор отдельно упоминает о необходимости научного 

рассмотрении структурных частей и элементов башкирского общества, 

упоминая в качестве образца единственную книгу по бурзянцам, однако 

справедливости ради необходимо сказать, что родовые/клановые и более 

мелкие структурные единицы башкирского общества -  одни из наиболее 

популярных объектов исследований в башкирской этнографии, начиная от 

краеведческого описания, заканчивая классическими фундаментальными и 

новыми междисциплинарными исследованиями. Конечно, не по каждой 

субэтнической единице есть монография, однако вкупе с научными статьями 

картина нам предстает не столь пессимистичной.

Исследование опиралось на принципы исторической этнологии. 

Главной источниковой базой послужила система этнонимов, однако 

изложение концепции не превратилось, как в большинстве подобного рода 

работ, в унылое и бессистемное перечисление сходных этнонимов и 

топонимов -  диссертант весьма эффективно использовал данные смежных 

дисциплин. Автор умело и, главное, осторожно смог сопоставить этнонимию 

с данными исторических преданий, археологии, антропологии и 

геногеографии. В историографической части весьма подробно разобраны



существующие концепции происхождения табынцев. Автор пришел к выводу 

о несостоятельности существующей в историографии тюркской и 

монгольской версий, убедительно доказав, что доказательная база не имеет 

четко выраженной этнокультурной аргументации. Диссертант акцентирует 

внимание на угро-самодийской версии происхождения табынцев. Однако по 

ходу повествования выясняется, что и угорский аспект имеет в 

историографии слабое обоснование, как бы «освобождая» место для 

отдельной самодийской концепции. Также автор показывает состоятельность 

индоевропейской концепции.

Работа определенно формирует новую исследовательскую повестку. В 

данном случае, напрашивается рассмотрение табынцев в институциональном 

и структурно-функциональном планах. Судя по концепции автора, табынцы, 

пересекая обширные территории Сибири, в разных эпохах взаимодействуя с 

большим количеством культур, государственных систем и народов (причем в 

степной зоне априори подверженной трансформациям), смогли сохранить 

свою идентичность. В этой связи любому антропологу хотелось бы побольше 

узнать о табынцах как структурной единице башкирского общества через 

призму социокультурного и статусно-ролевого подхода. Автор пытается 

ответить на данный вопрос, смело заключая: «Под влиянием Уйгурского, 

Кыргызского и Караханидского каганатов формируется политическая 

культура табынцев как служивого сословия в рамках имперской 

структуры...» (стр. 186). Также рассмотрение этой проблематики было 

продолжено в контексте Сибирского ханства и периода принятия 

российского подданства. Однако, несмотря на вполне новаторский подход, в 

изложении автора не хватает теоретических рассуждений. В целом характер 

функционирования табынцев как родоплеменного института все же 

следовало бы дать отдельно. Возможно, тогда мы увидели бы какие-либо 

закономерности формирования подобных объединений в североевразийском 

пространстве — табынцы представили бы собой хороший материал для их 

иллюстрации.



Дискуссионно само использование термина «племенное объединение» 

по отношению к башкирским табынцам. С одной стороны, они составляют 

пятую часть всего башкирского этноса (а с учетом дочерних образований 

типа унлар, балыкчи, иректе, танып и др. -  всю четверть), с другой -  их 

потестарная структура нисколько не походит на остальные сегменты 

башкирского общества трех остальных этнографических зон. Для табынцев 

характерна иерархическая система и своеобразный политический миф 

(вспомним «Дафтар-и-Чингиз-наме», явно отражающий в ряде разделов 

табынскую идеологию). В этом плане автор правильно использует данный 

термин, однако более фундированное обоснование его лишь украсило бы 

повествование. Вообще, явно просматривается перспектива рассмотреть 

табынцев в системе башкирской политии. Это сделал Б.А. Азнабаев в своей 

работе «Башкирское общество XVII -  XVIII вв.» (Уфа, 2016), и исследования 

А.С. Сальманова существенно развили бы данную проблематику.

Говоря о вышеупомянутом источнике «Дафтар-и-Чингиз-наме» 

возникает резонный вопрос: почему диссертант не использовал этот 

важнейший источник? К нему относится лишь фраза 

предположение, по которому «Дафтар-и Чингизнаме» было составлено 

табынской среде» (стр. 251). Автор сам приводит аналогичные предания у 

казахских табынцев, где повторяются узловые сюжеты «Дафтара...». 

Поэтому считаю, что были все основания использовать этот источник в 

реконструкции истории табынцев и даже в контексте их политической 

традиции, по которой как сказано выше, не помешал бы отдельный раздел.

Вызывает интерес подробный анализ и сопоставление родовой 

номенклатуры башкирских табынцев и кыргызов (стр. 151-159). 

Действительно, этнонимия северо-восточных башкир в целом и, в частности, 

табынцев, как представляется, имеет более выраженные среднеазиатские 

корни нежели башкиры в Приуралье и Южной Башкирии. В этом плане 

просится сравнение этнонимии северо-восточных башкир с кланами башкир 

других этнографических групп.



Однако диссертант упустил, как мне кажется, одни из важнейших 

вопросов в истории табынцев -  не рассмотрена структурообразующую роль 

табынцев в этногенезе башкир. Автор повествует об интеграции табынцев в 

различные государственные и политические образования, однако табынское 

племенное объединение как объект данного исследования не рассмотрены в 

качестве части башкирского этноса. Об этом, к сожалению, в диссертации 

информация довольно скудная. Связанно это очевидно со смещением 

акцентов больше к политической истории и исторической этнографии, от 

проблем культурогенеза, которые нам представляются не менее важными. 

Все же в лице табынцев, помимо их активных передвижений и миграций, 

должно видеть культурное влияние народов Южной Сибири. Участвуя в 

этногенезе башкир, табынцы оказались в иной историко-культурной области, 

в данном случае в Урало-Поволжской. Рассмотреть историю табынцев в этом 

контексте, считаем, было бы очень интересно и актуально. В любом случае 

данная тема заслуживает отдельного научного исследования, а в 

расматриваемом случае работа А.С. Сальманова послужит хорошим 

основанием для культурологических исследований и работ в сфере 

социальной антропологии.

Диссертационная работа А.С. Сальманова «Башкирское племенное 

объединение табын: вопросы формирования» соответствует требованиям 

пункта 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней». В 

соответствии с пп. 11-13 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней» автор имеет достаточное число публикаций по теме исследования 

(18 статей) в рецензируемых научных изданиях, где отражены все основные 

положения диссертации. Общее число публикаций автора по теме 

исследования составляет 22 научные работы. В соответствии с п. 14 

указанного документа, диссертант продемонстрировал умение работать с 

источниковым материалом, литературой, хорошо владеет исследовательской 

методологией. Сама по себе работа представляется в весьма высокой степени



обладающей научной новизной и, конечно же, займет свое место в 
современной историографии.

Научно-практическое значение работы заключается в возможности 

использования её положений для подготовки различных публикаций по 

этнической истории и этнографии Южного Приуралья, учебно

методического, и краеведческого материала. Собранные и 

систематизированные диссертантом этнографические и этнонимические 

комплексы имеют существенное практическое значение. Довольно сложный 

и часто путаный материал этнонимии обретает в работе свои более четкие 

очертания. Это позволит в значительное степени эффективно использовать 

его на междисциплинарном уровне, во всяком случае, в рамках 

сопоставления с геногеографическим материалом.

Автореферат полностью отражает основное содержание и структуру 

текста диссертации.

Считаю, что работа А.С. Сальманова полностью соответствует 

требованиям Высшей аттестационной комиссии для научного исследования 

подобного уровня, а её автор заслуживает присуждения искомой учёной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  

Этнография, этнология и антропология.
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