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Отзыв
научного руководителя о диссертации Азата Салаватовича Сальманова 

на тему «Башкирское племенное объединение табын: вопросы формирования», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология, антропология 
в Диссертационный совет ДМ212.275.01.

Известно, что вопрос этногенеза любого народа является чрезвычайно 
интересным. Это касается также проблемы происхождения и формирования башкир. 
Одним из ключей её решения является исследование сложения его крупных 
этнографических групп, в том числе происхождение отдельных башкирских племён и 
родов. Так, отсутствуют работы, посвященные происхождению и формированию 
башкирского племенного объединения табын, являющимся крупнейшим родоплеменным 
образованием в составе башкирского этноса. В связи с этим тема, выбранная 
диссертантом, является весьма актуальной.

В диссертации Сальманова А.С. на основе широкого круга источников 
рассмотрена этническая история данного объединения на фоне этнической истории 
других тюрко-монгольских и угро-самодийских народов, что придает ей 
основательность. Автором впервые предпринята удачная попытка критического анализа 
тюркской теории происхождения племени табын, как ядра объединения, и предложены 
угро-самодийская и индоиранская гипотезы, как более убедительные.

Отмечу, что Сальманов А.С. в течение 7 лет с увлечением работал над 
диссертационным исследованием. В ходе работы он проявил себя серьезным, вдумчивым 
исследователем, способным находить новое решение научной проблемы. Представив 
целостную картину происхождения, формирования и этнической истории племенного 
объединения табын, он внёс существенный вклад в башкирскую этнографию. Данное 
исследование обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Считаю, что диссертационное исследование Сальманова А.С. «Башкирское 
племенное объединение табын: вопросы формирования» отвечает требованиям
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор заслужил присуждения ему ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.07 «этнография, этнология и антропология».

Научный руководитель, Z r f/ у
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