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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Пикова Геннадий Геннадьевича на тему:
«ЭЛИТА КОЧЕВОЙ ИМПЕРИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИМПЕРИИ ЛЯО,
907-1125)» представленной на соискание ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история
Диссертационное исследование Пикова Г.Г. посвящено очень актуальной,
но вместе с тем мало разработанной проблеме как формирование политической
элиты в киданьском обществе, государствообразования кочевого типа, кочевой
империи.
Актуальность темы обусловлена тем, что в научной литературе
отсутствует исследования такого рода, и автор на основе скрупулезного анализа
целого комплекса источников и трудов своих предшественников сумел раскрыть
роль киданьской элиты в создании и развитии кочевой империи.
В автореферате четко обозначены актуальность темы, степень изученности
проблемы,
хронологические
и территориальные рамки
исследования,
методологические и теоретические основы, а также источниковая база и
практическая значимость диссертационной работы.
Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что диссертационное
исследование
Г.Г.Пикова
является
самостоятельно
выполненной
научно-квалификационной работой.
Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны и научно
обоснованы:
> в культурологическом и конкретно-историческом аспекте даны определения
ключевым понятиям как «кочевая империя», «управляющий класс»,
«возрождение» и т.д.;
> влияния кочевой элиты на становления и укрепления кочевой империи Ляо,
имевшие
важнейшие*
последствия
для
внутрицивилизационных
социополитических и культурных процессах киданьского общества, а также в
регионе;
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> деятельность «управляющего класса», который структурирует и упорядочивает
кочевое общество, а затем трансформирует его в социокультурную модель
нового типа как империя;
> роль и место кочевой элиты, как конструктора и трансформера социокультурной
модели, без которой не обходится ни одна цивилизация в период аграрного
общества;
> общегосударственные
и
обшеимперские
социально-экономические
и
политические цели и задачи определены элитой для достижения необходимого
парадигмального целенаправленного развития социума.
Судя по содержанию автореферата, научные положения и выводы имеют
практическую ценность, поскольку «кочевая империя» как исторический
центрально-азиатский феномен, и следует рассматривать как определенный этап
кочевой цивилизации, что являлось результатом внутреннего развития кочевого
социума и представляет собой как закономерное явление наряду с другими
империями того времени. Именно империя Ляо стала классическим примером
государствообразования кочевого типа, первоначально объединившая родов и
племен на конфедеративных принципах, а затем, ставшая этатической, более
завершенным этапом. Тогда как предыдущие кочевые государства как Тюркский
каганат, Восточно-Тюркский, Западно-Тюркский, Уйгурский, Кыргызский
каганаты, которым не удалось достичь такого уровня как империя Ляо.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно восполняет
многие конкретные пробелы в наших знаниях о становлении государства кочевого
типа, затем его трансформация в кочевую империю. Автор вводит новые
фундаментальные понятия и представления как «кочевая империя», «кочевая
цивилизация», «кочевая элита», синхронность государственного и этнического
образования киданьцев. Практическая значимость исследования заключается,
прежде всего, привлечения внимания исследователей к элитологическим аспектам
номадов, их государств, во вводе в научный оборот обоснования необходимости
новых ракурсов в изучении истории кочевников. Кроме того, его результаты
могут и должны быть использованы для подготовки курсов лекций по истории
народов Центральной и Восточной Азии в эпоху средневековья, также для
введения спецкурсов по политической антропологии номадов средневековья.
Хочется особо отметить тот неоспоримый факт, что рецензируемая работа
Пикова Г.Г. отличается тщательностью в обращении с источниками, логической
последовательностью изложения материала, а также обилием новых сведений
источников, часть которых впервые вводится в научный оборот.
Впечатляет и серьезная апробация работы в научных публикациях автора. Это и
вызвавшая огромный интерес монография «Киданьская элита в историческом
контексте (907-1218)» Новосибирск, 2016 г., (объем свыше 500 стр. большого
формата) и 9 монографий, 82 научных статей, опубликованные в ряде зарубежных
и отечественных изданиях.
Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертационная работа
Г.Г. Пикова на тему: «Элита кочевой империи (на материале империи Ляо,
907-1125)»
является
самостоятельно
выполненной,
законченной
научно-квалификационной
работой,
отличающуюся
и
новизной,
и
самостоятельностью суждений и выводов. Диссертация выполнена в соответствии
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с требованиями ВАК Министерства образования и науки РФ к диссертациям на
соискание ученой степени доктора исторических наук.
Считаю, что автор
диссертации Пиков Геннадий Геннадьевич заслуживает присуждения ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 - всеобщая история.
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