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О присуждении Гарифуллину Ильнару Зульфатовичу, гражданство

Щиссертационная работа <Роль татарских общественных объединений

Республики БашкортостаI] в реализации этнокуJIьтурных интересов татарского

населения ts конце 1980-х - начале 2000-х гг,> llo специалъности 07.00,07 -
<Этнограф"", этнология и антропология)) принята к защите 26.|2. 2016 г.,

протокол J\b16 диссертационным советом ЛМ 212.275.01 на базе ФедеральнQго

государственного бюджетного образовательного учрехtдения Bb{cl]Icj-o

образования <Удмуртский государственный университет) Министерства

образования и науки Российсttой Федерации, 4260З4, Удмуртская Ресгtублика, г.

Ижевск, ул. Универаи,гетская, 1; приказ J\Ъ 258/нк от 15.05 ,2014 г.

Соискате.lrь - Гарифуллин Ильнар Зульфатович 1988 года рождения.

В 2010 г. соискатель окончил Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального

<Башкирский государатвенный университет)).

В 201З году окончил очную аспирантуру Государственного

учреждения <<Институт истории им. Ш. Мардя<ани АН РТ).

Работает преподавателем в Частном учреждении высшего

<Российский исламский институт)).
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Щиссертация выполнена в отделе этнологии Государственного бюджетного

учреждения <Институт истории им. Ш. Мардх<ани Академии Наук Республиrси
:

1-атарстан>.

Наулный руководитель доктор исторических наук Исхаков /{амир

lVIавлявеевич, ГосударственFIое бюдrкетное учреждеFIие <Институт истории им.

lll. Марджани Академии наук Республики Татарстан)), отдел этнологии, главный

научный сотрудник.

Официальные оппоненты :

1. Иванов Виталий Петрович, доктор исторических наук, доiit,нт

Бюджетного научного учре)tдения Чувашской Республики> <LIувашский государ-

ственный институт гуманитарных наук)), главный научный сотрудник,

2, Тьiчиttских Зай,гуна Аптрашrитовна, кандидат исторических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки кТобольская

комплексная научная станция Уральского Отделения Российской Академии

Наук>, старший научный сотрудник, 
, 
j,ij'i

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высltrего образования <<Казанский (Приволжский)

федералъный университет) (г. Казань) в своем поло}кительFIом заIOIючении

подписаFIным д.и.н. Ситдиковым Айратом Габитовичем, заведующим кафедрой

истории TaTapcTaFIa, археоJIогии и этнологиI4 этнографии и археологии К(П)ФУ и

подготовленным л,и,н. Титовой Татьяной Алексеевной, просРессором кафедры

истории Татарстана, археологии и этнологии указала, что во введении дан

обстоятельный историографический обзор проблемы, причем, автор значительно

расширил ее рамки, вклIочившись в дискуссию о природе этничности и сути

нациестроительства; показаны и основные направления научного интереса к

этнополитическим проблемам Башкортостана со стороны зарубежных

исследователей. Подробно охарактеризован корпус источников, среди которых

особое значение имеют неопубликованные источники и авторские матерrtаiiы.

Отмечая высокую значимость проведенного исследования, также указано на ряд



вопросов и замечаний. Замечания, высказанные в отзыве ведуrцей орга}Iизации

носят либо дискуссионный характер, либо направлены на уточнение некоторых

положений и формулировок автора касательно исследуемого аспеI<та проблемы.

В целом же отмечен значительный труд автора, вложенный в диссертационное

исследование, сложную по содержанию работу с источниками, обстоятеJIьцQе

изложение материаJIа. Отмечается, что Гариф5,ллин Илънар Зульфатович

поставил исследова,tелъскую задачу на весьма актуальнуIо тему, имеющуIо

научно-теоретическое и практическое значение, и вполне может преl,ендовать на

присупцение искомой стеllени кандидата исторических наук"

Соискатель имеет 14 опубликованньiх работ, в том чисJIе по теме

диссертации 14, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
^'i"

1. Гарифуллин И,З. Особенности развития татарского национального ко\{понента'ts
образовательной сфере Республики Башкортостан /l I]естник Казанского государственного
университета культуры и искусств. - J$ 4. Вып.2. -20lЗ. - С.44-47 (0,З7 п,л.). (авторский
вклад - 100%).

2. Галлямов Р.Р., Гарифуллин И.З. Этнокультурное развитие народоts Башкортостана в
постсоветский п9риод (на примере функционирования этнообIцественных объединений и
возрождения татарского национаJIьного театра <FIyp>) // Вестник ВЭГУ. * }lЪ 4 (72).- С. l07-
l 15 (0,7 п.л.). (авторский вклад - 50%).

3.Гарифуллин И,З. Сравнительный ана,тиз статусов государственных языков в
ко}Iституциях 1937 и 1978 годов Татарской и Башкирской АССР // Вестник КНИТУ-КАИ, 

.

2а14. - Ns 2. - С. 62-64 (0,31 п.л.). (авторский вклад * 100%)"
4. Гарифуллин И.З. Формирование предпосылок татарского наIIионального дви}I(еI_]ия

Башкортостана ll Этнологические исследования в Татарстане / под ред. Г.Ф. Габлрахмановой,
Г.И. Макаровой, Р.К. Уразмановой. Вьшуск VI. - Itазань: Институт истории ипц. Пi. Мардrкани
АН РТ, 201,2. - С. 65-74 (0,7 п.л.), (авторский вклад - 100%).

5, Гарифуллин И.З. Роль татарских национальFIых объединений Башкортостана в
сохранении этнического потенциаJIа татар республики ll Х Itонгресс этнографов и
антропологов России. Тезисы докладов. - Москва, 2-5 июля 2013 г. / редкол.: М.Ю. Мартынова
и др.- М.: ИЭ РАН, 201,З, - С. 99-100 (0,1 п.л.). (авторский вклал - l00%).

6. Гарифуллин И,З, Особеннос,ги становления татарского национального движения
Башкортостана ll Бусыгинские чтения: материалы международной науLIно-практической
конференции, посвященной 100-летию со дня рох(дения профессора Евгения Бусыгина и 125-
летию кафедры этнологии Казанского университета,2-3 октября 2013 г. * Казань, 201 1. * С. 91-
95 (0,4 п.л.)" (авторский вIilад - 100%).

FIa автореферат поступили отзывы:

- Зuжеmduнова Р, М., д.и,н., профессора кафедры социально-экономических

и гуманитарных дисциплин <Башкирский

университет)). Отзыв положительный, Замечаний

государственный аграрный

нет



- Гqллялаова Р.Р., д.соц,н., профессора, главного научного сотрудника

Института социально-экономических исследоваI]ии Уфимского научного lIeHTpa

РАН. Отзыв положительный. Имеется замечание: не совсем Koppei(TIlr}IM

выглядит формулировка используемых в диссертации методов исследов аI"Iия.

Также работу усилиJIо бы проведение компаративного анализа, в сравFIении

с некоторыми другими этническими региоFIами и выявление в этом олучае общих

закономерrrостей и специфических особенностей.

- Шайdуллuна Р.В., д.и,н., профессора, заведующего центром

энциклопедистики Института Татарской энциклопедии и регионоведения

Академии Наук Республики Татарстан. Отзыв положите.тtьный. ИмеЪtЬя

рекомендация, что автору сJIедовало бы глубже проаFIализировать исторические и

этнополитические причины возникновения этнокультурных проб.тiем в

Башкортостане, и прежде всего татарского фактора в институционализации

башкирской автономии.

- Насuпова И.С,,,д.фил.н., доцента, заведующего кафедрой татарского языка

и литературы <Башкирского педагогичеекого университета им. VI. Акмlrлльi>,

Отзыв положите-llьirый, Имеется рекомендация, что следовало бы отметЙть

существенную роль Конгресса татар Башкортостана в решении этнокуJIьтурных

запросов татар, Рекомендовать автору иссJIедования уделить больпrее внимание к

собственному видению решения этнокультурных проблепл татарского населения

Республики Башrкортостан.

Все отзывы положительные. ПредставJIенные замечания носят

дискуссионный характер. , ;':'i''

Выбор официальных оппонентоI] и ведуrцей организации обосновывается

наличием публикациЙ у данных специалистов в ведущих FIаучных изданиях по

проблематике, связанноЙ с темоЙ диссертации (роль национальных

общественных объединений в реализации этнокультурных интересов) и их

авторитетом в научном сообществе.
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,Щиссертационный совет отмечает, что IIа основании выполненных

соискателем исследовании :

_ разработана научная идея о взаимосвязанности государственной

цациональной политики и политической стабильности в полиэтничных регионах,

позволившая выявить качественно новые закономерности исследуемого явления,

Впервые анализируется деятельность татарского национального движения

БаIпкортостана в цеJIом и его роль в отстаивании интересов татар и

татароязычного населеFIия республики; 
''

- предлояtен комплексный подход к изучению деятельности татарских

национальных объединений Башкортостана, гIозволивший не только выявить

динамику их становления и развития, структуру, идеологию, проIраммные цели и

задачи, но и в цеJIом рассмотреть татарский э,tнополитический фактор в новейшей

истории Республики Башкор,гостан;
j

* доказано, что игнорирование этнокультурных интересов татарского

насеJIения Республики Башкортостан со стороны властей региона, FIеизменно

способствовало в 1980-2000-х годах росту Ilолитической напряженности в

ресгrублике;

- установлено, что узловой этнокультурной гrроблемой татарского

населения Башкортостана, является вопрос о государственном статусе татарского

языка в Республике Башкортостан;

- введен в научный оборот значительный пласт источников .rо iё'Й.

исследоваI{ия: документы органов исполнительной и законодательной власти, а

также татарских общественных объединений Ресгtублики БашкортостаI-I.

- выявлены основные этнокультурные гrроблемы татарского населения

Башкортостана;

Научно-теоретическая значимость обоснована тем, что:

процессы происходившие в Республике Башкортостан

2000-х гг.;

_ доказано влияние татарского этнического фактора на rrолитические
],_tl

.t

в конце 1980-х - в начале



- применитеIIьно к проблематике диссертации результативно (эффективно,

то есть с получением обладаюrцих новизной результатов) использованы

общенаучные (анализ, сиI-Iтез, описание, сравнение и т.п.) и специальные научные

методы (историко-генетический, историко-типологический, историко.сF,с-

темный). Системный метод позволяет охарактеризовать деятельность татарского

общественного движения БаtlrкортостаFlа как целостное явление;

- изложена идея, что татары и татароязычные баrrrкиры учитывая обшдность

их этнокультурных и этнополитических интересов, в настоящее время находятся

в процессе активного этнического взаимодействия;

- раскрыта роль татарского национального дви}кения в позднесоветском и

постсоветском политическом пространстве БatrrкopTocTaнa;
. i.,li'

i'
двихtения

Башкортостана;

- установлено значимость татарского национального дви)Itения, сыграtsшего

важнейtлую ропъ в практически во всех значимых политических процессах,

происходивIIIих в республике за изучаемый период;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

- ошрелелены причиFIы роста политической нестабильности и общественной

напряженЕIости в Баrlrкор,гостане в конце 1980-х - начале 2000-х гг.

- созлана цеJIостная и обобщенная картина этнических процессов

происходящих в РеспубJIике Башкортостан в изучаемый rrериод;

- освещены основные этнокультурные проблемы татар Башкортостана;

- установлено что узловой этнокультурной проблемой татарского населеЁiая

Башкортостана, является вопроо о государственном статусе татарского языка в

Республике Башкортостан ;

- результаты и выводы исследования могут быть использованы при

написании исаледовательоких работ по механизму этнической мобилизации и

региональной истории Республики Башкортостан, а также при разработке

- изучен процеос формирования татарского национальFIого



государственных программ по реализации сбалансированной национаJrьной

политики.

- в диссертационном иаследовании определены перспективы практического

использования полученного опыта, создана теоретическая модель исследования,

пригодная для применения при изучении данной проблемы,

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на обширной базе современной исторической науки, с

использованием принIdипов историзма, научной объективности и систеr"оar". "'

* идея базируется на использовании широкого круга опубликованFIых и

неопубликованных исторических источников, также согласуетсrI с

опубликованными данными отечественных и зарубежных ученых занимавшихQя

данными проблематиками: Р.Р. Галлямов, Б.Х. Юлдашrбаев, Ф.Г. Сафин, Р.Г.

Сибагатов, И.VI. Габдрафиков) It. Торривеллек, Й. Греuингхольт и другие;

- испоJIьзованы методы сравнения, обобщения и группировки, шроблемный

подхол, которые поз]]олили сравнить полученные соискателем авторские данI-{ые

с данными ученых-tlредшественников по рассматриваемой тематике; 
]

- установJIено качественное совпадение авторских результа,гов с

результатами, пре/IстаI]JIеFIными в материалах документального характера и

монографиях иеследоваl,елей, сделанные автором заключения не противоречат

имеющимся научным выI}одам, но развиваIот и дополняют их.

Личный вклад соискателя состоит в выборе темы работы, постановке задЬч,

в отборе и анализе архивных документов, статистических материалов, даriнiIх

оirросов членов татарских общественных объединений, средств массовой

информации, на oc}IoBe которого сформирована концептуальная частI)

диссертационной работы. Автором лично сформулированы выводьi

диссертационной работы" Соискатель самостоятельно подготовил материалы

публикаций по теме диссертации. Материалы исследования были представлены

на международных, всероссийских и региональных научно-практичесu'iох

конференциях и семинарах.



.Щиссертация охватывает основные вопросы

проблемы и явJuIется оригиналъной, самостоятельной

нау"Iно-квалификационной работой, представляет собой

соответствует критериrIм вIIутреннего единства, что

концепту€LгIьности и взаимосвязанностью выводов,

поставленной научной

и логически завершенной

комплексное исследование,

подтверждается на-гIичием

На заседании 28 февраля 2017 г. диссертационный совет принял решение

rrрисудить Гарифуллину И.З, ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертаIдионный совет I] коJIичестве

18 человек, из них 8 докторов по специальности 07"00.0б Археология, 5

докторов по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология, 5

докторов по специальности 07.00.02 - Отечественная история, участвовавших в

заседании, из 2З человек, входящих в состав совета, дополнительно введенl,t'на

разовую зашIиту 0 человек, проголосовали: за 14, против 4, недействительных

бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

(28) февраля 2017 г.

Р.Щ. Голдина


