
отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Черновой Татьяны Анатольевны «Российское государство и Башкирский край: 

эволюция отношений и проблемы взаимодействия (середина XVI — середина XVIII

вв.)»

Проблема включения Башкирского края и Зауралья в состав Российского государ

ства достаточно традиционна для отечественной историографии. Основным лейтмотивом 

изучения русско-башкирских отношений, начиная с советской эпохи, являлась парадигма 

колониализма и экспансии царизма, наступления на права башкирского народа. И только с 

началом XXI века наблюдается смена методологических ориентиров. Современные ураль

ские историки рассматривают процессы включения Башкирии и Зауралья в контексте тео

рии фронтирной модернизации и центр-периферийного подхода.

Работа Т.А Черновой лежит в русле этой методологической парадигмы. Исследова

тельнице удалось построить непротиворечивую картину эволюции русско-башкирских 

отношений на протяжении почти трех столетий. Достоинством диссертационного иссле

дования является систематическое обобщение и осмысление обширного пласта материа

лов ХѴІІ-ХѴІІІ вв. по истории Башкирского края.

Касательно замечаний относительно работы на уровне автореферата хотелось бы 

отметить, что неоднократно повторяемое автором выражение «синхронизированная мо

дернизация разноуровневых компонентов» детально не расшифровывается и представля

ет, на мой взгляд, достаточно сложный и искусственный конструкт. Ведь помимо теории 

модернизации которая, замечу, описывает все-таки процессы, происходящие во второй 

половине XIX века, существует концепция мир-модерна, описывающая ХѴІ-ХѴІІІ вв. как 

время перехода от традиционного общества к обществам нового времени. В этом смысле 

эволюция русско-башкирских отношений с таким же успехом может быть проанализиро

вана в парадигме трансформации от царства к империи —  процесса, заметим, теорией мо

дернизации не описываемого.

Однако высказанное замечание носят рекомендательный характер и не ставят под 

сомнение высокий научный уровень выполненной работы. Диссертационное исследова

ние Т.А. Черновой выполнено на высоком научном уровне, отличается логикой и после

довательностью, ясностью изложения материала. Работа хорошо структурирована, по 

каждой главе и диссертации в целом сделаны четкие выводы. Эти выводы отвечают по

ставленным во введении задачам, убедительно аргументированы в самом тексте работы.



Тема и содержание диссертации соответствуют специальности, по которой она представ

лена к защите, и основным требованиям «Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней» ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 — отечественная история.
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