
Отзыв

на диссертацию Сальманова Азата Салаватовича <<Башкирское

определенныи

содержит не до

период ставшего

конца выясненные

проблема формирования крупного племенного <<объединения)> табын, в

частью башкирского этноса, все еще

моменты. Поэтому желание диссертанта

ИЗr{ить ЭТУ проблему на основе комплексного подхода с привлечением

исторических, археологических, лингвистических и собственно

этнологических данных можно только поддержать. Необходимо также

Ук€ВаТЬ, что эта работа была проведена в рамках обширного проекта rrо

подготовке истории башкирских (родов>, осуществляемого в последние

годы в Республике Башкортстан.

,Щумается, что анализируемом труде вполне корректно

сформулированы объект и предмет исследования, его территори€lльные и

хронологические рамки. Задачи диссертации в целом вытекают из

пОсТаВленноЙ в неЙ цели, хотя, быть может, воtIрос в миграциях табынцев

мог бы быть поставлен и как самостоятельн€ш исследовательская проблема,

чего в работе нет.

Историография в диссертации достаточно полна, но не можем не

ОТМеТиТЬ, ЧТо в неЙ отсутствуют укiвания на некоторые наши публикации

(Исхаков, 2013; 20t5; 2016), Irосвященные этническим истокам, хронологии

этнической

племенное объединение табын: вопросы формирования>> (Уфа, 2017 -
293с.), представленную к защите на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.07 - этнография, этнология,

антропология.

Актуальность представленной

не вызывает сомнений - несмотря

к защите диссертации А.С.Сальманова

на ряд исследований предыдущих лет,

ми|рации табынцев из Западной Сибири в Приуралье и их



принадлежности в XV-XVIII вв. Похоже, что они из историографического

обзора вып€tпи не слrIайно, а по причине того, что противоречат общей

концепции диссертанта относительно раннего (не позже ХII в.) вхождениrI

ГрУПпы табын в состав башкир и присутствия этого кJIанового образования в

Западной Сибири и Заура-гrье еще в домонгольское время.

Следует также отметить, что вопреки мнению А.С.Сальманова об

использовании им археологических и лингвистических источников, речъ

идет лишь о привлечении к своему ан€}лизу работ специ€tлистов

соответствующего профиля с их уже готовыми результатами, что в

некоторых сл)л{аях способно привести к сомнительным выводам (например,

Проведение связи между этнонимами <<татабы> и <<табыю>; о нахождении в

VIII - ХII вв. в числе некоторьж других кJIанов и <башкирского)) племени

табын в раЙоне Уральских гор и Иртыша со ссьшкой на археолога

Н.А.Мажитова и др.). В то же BpeMrI собственно этнологические источники,

несмотря на н€Llrичие у диссертанта и полевых материЕrлов по табынцам, на

удивление проанализированы весьма мало. В итоге мы с большим трудом

можем обнаружить в рассматриваемой диссертации полную перечень

структурных этнических подразделений изr{аемого племенного

объединения табын, точнее будет ск€lзать, что она вообще в числе

обозначенных в составе 12 или 17 единиц в исследовании не обнаруживается.

Положение спасает, правда, нzlJIичие фундаментЕtпьного труда Р.Г.Кузеева,

где все это содержится и на которую диссертант делает ссылки. Несомненно,

что подобное положение сложилось потому, что ко времени, когда

А.С.Сальманов заним€Llrся полевыми исследованиями, изуIIать в

интересующем его ключе у табынцев уже было нечего. Но подобного

укЕвания в диссертации нет. Тогда получается, что в рассматриваемой

диссертации концепция Р.Г.Кузеева, в том числе и его выводы о

формировании |руппы табын, пересматриваются практически на той же

источниковоЙ базе, на котороЙ была написана работа н€вванного маститого

)п{еного. Конечно, со времени выхода труда Р.Г.Кузеева прошло уже свыше



сорока лет и в науке накоплены

и по табынскому объединению,

как это делает диссертант (см.

нашего предшественника.

Еовые матери€tлы и наблюдения, в том числе

но вряд ли они позволяют столь категорично,

стр. 26 и др.), отк€Iзываться от гипотез этого

Теперь остановимся на некоторых общих проблемах, которые в данной

работе обсуждаются в связи с анализом проблемы формирования

<башкирского племенного объединения табыю>.

Один из важных аспектов диссертации А.С.Сальманова посвящен

вопросу об этногенезе (племенного объединения) табын. В этой связи он в

главе 1 своего исследования разбирает существующие по данный проблеме

основные гипотезы, которых он начитывает 4: тюркскм, монгольскЕUI, угро-

самодийская и индоиранская. При этом, по мнению диссертанта, первые две

гипотезы моryт быть объединять в одну - тюрко-монгольскую гипотезу о

происхождении табынцев (с.37-38). В итоге проведенного разбора

существующих гипотез делается вывод о несостоятельности тюркской

(фактически

изначшtьной

табынцев при

иметь в виду, что группы дубо и тумат, согласно А.С.Са_гrьманову, бывшие

внач€Lпе самодийскими, в эпоху тюрских каганатов уже были тюркизированы

(с.70), не вполне ясной окЕвывается принадлежность кJIана табын,

определяемая через сохранившуюся родословн)rю, связанную с кJIаном

уйшын индоиранского происхождения, подтвержденного, как утверждает

диссертант (с.88) и генетическими данными. А так как в период Золотой

Орлы и позже кJIан уйшын (по нашему мнению, |руппа тубаlтабын/тума

является его ответвлением) был тюркским образованием, а в Монгольской

империи времени его образования он относился, по Рашид-ад-дину, к

((монголам), но не к исходнои их ветви нирун, вопрос о первоначапьнои

этнической принадлежности кJIана табын остается окончательно не

решенным. Поэтому, точка зрениrI Р.Г.Кузеева, поддержаннaul некоторыми

-тюрко-монгольской) гипотезы Р.Г.Кузеева (с.101), об

угро-самодийской этнической принадлежности предков

одновременной их связи с индоиранцами (с.91-102). Если



новыми башкирскими исследоватеJLями (Ф.Г.Хисаметдинова и др.), не может

быть отброшена. Тем более, что как отмечает сам диссертант, такой

китайский источник, как <Тан шу), прямо ук€вывает группу дуба (туба/тува /

табын) в списке уйryр как один из аймаков тюкю, т.к. тюрк (с.61).

С автором диссертации можно согласиться лишь в том, что кJIановое

образование табын сформиров€tлось на Алтае и Саянах (с. 134, 145_148), что

диссертант прослеживает на основе изrIения этимологии и семантики

этнонима <<табын>>, а также через исследования вопроса о древних контактах

этого кJIана. В данном плане можно согласится с выводом автора

диссертации о сложном пути этногенеза группы табын, в становлении

которого участвов€rли не только тюркские, но и самодийские (у.ро-

самодиЙские), индоиранские и монгольские компоненты. Однако, попытки

диссертанта связать табынцев с древней группой татабы, а также с

восточными кыпчаками (кимаками) с последующим постулированием тезиса

о Вхождении табынского ((племенного союза) в КараханидскиЙ каганат

(с.179), после распада которого, он якобы, уже в середине XI в. ок€в€lпся в

Прииртышье (с.183), совершенно безосновательно. Попутно заметим, что и

положение Р.Г.Кузеева о продвижении табынско-уйсунской группы в

Приуралье в составе кыпчаков, которое было подвергнуто критике

А.С.Сальмановым (с.184-185), не соответствует данным источников,

свидетельствующих о нахождении кJIана табын во времена Чингиз-хана в

близком соседстве с местом становления политического ядра Еке Монгол

улуса в районе Саяно-Алтайского нагорья.

Третья глава диссертации посвящена (этнополитической>> истории

<<башкирского) племенного объединения табын с XIII в. по первую половину

ХVШ в. Главной трудностью, возникающей при следовании концепции

диссертанта - а именно, настаиванию им на существовании табынцев уже к

XIII в. как подразделениrI башкирского народа, - является невозможность

доказательства этого положения. Единственно, что можно установить из

источников, это возможность продвижения группы табын из Западной



Сибири в Южное (частично, и Среднее) Приуралье в последней четверти ХV
в. Были ли они в данный период башкирами? Сомнительно. Но следует

обратить внимание на то, что даже на рубеже XVI - ХVII вв. в Табынской

волости население маркиров€tлось как (татары и башкирьп> (материалы

Г.Миллера). Кроме того, появление части табынцев, ставших известными как

иректинцы, на северо-западе Приуралья во время правления Казанского хана

Сахиб-Гирея, было связано с активизацией в этом районе Ногайской Орлы в

конце ХV - в начале XVI вв. О том, что

определенный период во взаимодействии с

существование в ее составе подр€lзделения

группа табын находилась в

ногайцами, свидетельствует

<<бадраю> - по крымским

материалам, так именов€lлись ногайцы. Наконец, последIuIя гryбликация

Щ.Н.Маслюженко и Г.Х.Самиryлова (20|7) свидетельствует о том, что

тюркские группы (rуда входило и объединение табын) Южного Зауралья

были расчленены на (татар) (сибирских) и <<башкир>) лишь на рубеже XVI -
ХVII вв., будуrи ранее единой общностью в составе Сибирского ханства.

Следовательно, о табынцах как о части формировавшегося башкирского

этноса, можно говорить лишъ с начала ХVII в., до и то с некоторой доли

условности, ибо совсем не сл1.,rайно табынцы ок€ваписъ в составе тех

тюркских |рупп, которые поддержив€IIIи K1..ryMa

последнего.

И Кl"rумовичей до

Изуrение представленного к защите диссертационного исследования

привело к выводу, что работа А.С. Сальманова соответствует требованиям

гIункта 9 <<Положения о порядке присуждениrI уrёных степеней>>.

.Щиссертация является несомненным на)ruIным достижением. В сQответствии с

пп. 11-1З <Положения о порядке присуждения 1пrёных степеней) автор имеет

достаточное число публикаций по теме исследования (18 статей) в

рецензируемых научных изданиях, гдо отражены все основные положениrI

диссертации. Общее число публикаций автора по теме исследования

составляет 22 научные работы. В соответствии с п. 14 укЕванного документа,

автор высокопрофессион€lльно и корректно пользуется источник€lми и



литературой. Научно-практическое значение работы заключается в

возможности использования её положений для подготовки различных

публикаций по этнической истории и этнографии Южного Приуралья,

учебно-методического, краеведческого и прочего материuLла. Автореферат

полностью отражает основное содержание и структуру текста диссертации.

Считаю, что научный вклад 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 специ€Lлъности 07.00.07

Этнография, этнология и антропология.

/Д.М.Исхаков/
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