
  
 

Отзыв 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук Тишина Владимира Владимировича 

«Историография социальной истории Тюркского каганата VI–VIII вв.» 

по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение 

и методы исторического исследования  

 

Изучение социальной истории кочевников Евразии различных 

хронологических периодов достаточно давно оформилось в самостоятельное 

направление исследований. К настоящему времени накоплен значительный 

объем источниковой базы, позволяющий на новом уровне исследовать 

проблемы генезиса и трансформации обществ номадов. Большое количество 

дискуссионных вопросов в области анализа социальной истории древних 

тюрок Центральной Азии определяет несомненную актуальность работ в 

указанном направлении, в том числе исследований историографического 

плана, позволяющих систематизировать сформированный опыт и определить 

приоритетные аспекты дальнейших изысканий. Учитывая данные 

обстоятельства, диссертационное исследование В.В. Тишина, посвященное 

обобщению результатов изучения социальной истории Тюркского каганата в 

VI–VIII вв., представляется весьма своевременным.     

Автореферат демонстрирует квалификационную работу, состоящую из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, а также 

списка сокращений памятников и текстовых приложений. Структура 

диссертации в целом вполне традиционна и представляется достаточно 

продуманной. Некоторые вопросы вызывает исключение автором из 

основного текста диссертации и перенос в Приложение результатов анализа 

работ по социальной истории древних тюрок, опубликованных 

специалистами из дальнего зарубежья. При этом В.В. Тишин указал, что в 

автореферате представлены выводы и по разделам, вынесенным в 
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приложение, поэтому сложностей с пониманием всех аспектов авторской 

концепции не возникает.      

Во вводной части автореферата четко обозначены актуальность, цель и 

задачи, поставленные автором для решения их в диссертационной работе, 

определены объект и предмет исследования. Автором корректно 

сформулированы хронологические и географические рамки исследования, 

охарактеризована степень разработанности проблемы. Достаточно 

развернуто В.В. Тишиным представлена источниковая база (с. 4–6) и 

методологические основы исследования (с. 8–9). Практическая значимость и 

степень апробации результатов работы, указанные в автореферате, а также 

продемонстрированная научная новизна (с. 9, 11) отражают системный 

характер проведенных исследований. Сформулированные научные 

результаты, выносимые на защиту (с. 9–11), демонстрируют понимание 

диссертантом выполненной работы. На наш взгляд, излишне громоздким 

является раздел вводной части автореферата, посвященный историографии 

проблемы (с. 6–8). С одной стороны, автор демонстрирует исходные 

положения разрабатываемой тематики, а другой – дублирует информацию, 

затем последовательно и развернуто представляемую в основной части 

автореферата.  

Первая глава диссертации, в краткой форме представленная в 

автореферате, посвящена характеристике начальных этапов изучения 

древних тюрок  VI–VIII вв. с середины  XVIII в. до 20-х гг. XX в. (с. 11–15). 

.В ранней историографии В.В. Тишин выделил два периода (середина XVIII – 

конец XIX вв.; (конец XIX в. – 20-е гг. XX в.), отметив отличительные черты 

каждого из них и рассмотрев вклад конкретных исследователей. Следует 

согласиться с выводом автора о том, что именно в рамках рассматриваемого 

этапа были сформированы основы источниковой и методологической базы, 

позволившие в последующие годы на новом уровне рассматривать проблемы 

социальной истории древних тюрок Центральной Азии. Во второй главе 

диссертации (с. 15–19) обобщена историография изучения общества номадов 
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Тюркского каганата в советское время (1920-е – 1980-е гг.). В данном разделе 

автореферата автору удалось, сохраняя краткость изложения, полноценно 

представить процессы трансформации методологии исследований по 

различным аспектам социально-политической системы древних тюрок.  

Третья глава диссертационного сочинения (с. 17–22) посвящена 

характеристике современного этапа работ по истории общества кочевников 

Тюркского каганата. В данном разделе автореферата автор отошел от 

хронологического принципа изложения материала, предпочтя ему принцип, 

который условно можно обозначить как «проблемно-тематический», 

несколько нарушив при этом выстроенную ранее логику. Вместе с тем 

именно такой подход позволил В.В. Тишину в полной мере отразить 

многогранность современной историографии социальной истории древних 

тюрок Центральной Азии, плюрализм методологии различных 

исследователей и разнообразие затрагиваемых вопросов. В заключении 

достаточно подробно изложены основные выводы работы (с. 23–24). 

Пожалуй, главным итогом проведенной работы стала обоснованная автором 

периодизация изучения общественных отношений древних тюрок, 

предполагающая выделение пяти основных этапов в процессе анализа 

социально-политического устройства каганата.  

Незначительным недостатком изложенных в автореферате положений 

диссертационного сочинения, на наш взгляд, является поверхностное 

обращение автора к результатам анализа археологических материалов, 

демонстрирующих целый ряд аспектов социальной истории древних тюрок. 

Вместе с тем, в автореферате представлены ссылки на основные работы – 

вполне вероятно, что в тексте диссертации приведена более полная 

характеристика данных публикаций и оценка представленных в них 

заключений.  

Несомненным достоинством диссертационного сочинения является 

весьма значительный объем проработанных источников литературы, 

включающей работы специалистов из многих стран, опубликованные на  
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