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Являясь базовым институтом общества, семья в первую очередь

реагирует на вызовы новых социально-экономических, политических и 

культурных условий государства, поэтому в настоящее время проблема 

семьи и брака являются одной из острых дискуссионных тем российской 

общественности. Сложившиеся в социуме стереотипы в представлениях о 

семье, изменение в системе ценностных установок современной семьи 

требуют корректировки не только на уровне экономической поддержки 

стимуляции рождаемости, необходимо создание механизмов всесторонней 

помощи семье, в том числе психологической, просветительской, организации 

досуга в рамках эффективной семейной политики. Однако без адекватного 

знания исторических закономерностях развития института семьи и брака 

сложно сформулировать возможные варианты его стабилизации и 

укрепления.

Современная историческая наука, обогащенная методологической и 

методической базой социальных и гуманитарных наук, позволяет провести 

комплексное исследование развития семьи и брака в пространственно- 

временном контексте.

Диссертация Г.М. Бурдиной «Семья уездного города Вятской губернии 

во второй половине XIX -  начале XX в.» является безусловно актуальным 

исследованием. Опираясь на региональный материал, автор проанализировал 

экономическое и социокультурное пространство города, историко- 

демографическое развитие городской семьи ее национально

конфессиональные особенности. Для более четкого конструкта семьи 

уездного города второй половины XIX -  начала XX в. автором были



исследованы повседневная жизнь семьи, традиции проведения праздников и 

приемы организации досуга, вопросы воспитания и просвещения детей в 

семье, социально-психологический климат семьи. Важное значение 

проведенного исследования имеет анализ семейных конфликтов и способов 

их урегулирования.
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Структура диссертации Г.М. Бурдиной соответствует всем основным
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требованиям, предъявляемым к подобному роду исследованиям. Во введении 

автор представил обоснование темы исследования, определил значение 

изучения семьи в пространстве уездного города, провел историографический 

обзор литературы по заявленной проблеме, охарактеризовал широкий круг 
*использованных источников, причем представлен достаточно солидныи 

комплекс архивного материала.

В основной части исследования проводится анализ историко

демографического развития городской семьи Вятской губернии во второй 

половине XIX -  начале XX в. Рассматривается экономическое и 

социокультурное пространство уездного города как один из главных 

факторов развития семьи, характеризуются такие показатели семьи как 

людность, поколенный состав, структура семьи, брачность. Вторая глава 

исследования посвящена изучению образа жизни семьи уездного города: 

трудовой повседневности, доходам семьи, материальной сфере 

повседневности семьи, организации досуга и развлечений в семье. Третья 

глава раскрывает социально-психологический климат городской семьи, 

основными компонентами которого автор выделяет внутрисемейные 

взаимоотношения, воспитание и образование детей в семье, а также 

внутрисемейные конфликты, изучив которые автор делает вывод, что 

семейные конфликты являлись не только фактором дестабилизации семьи, 

отмечается их позитивное значение, заключавшееся в привлечении внимания 

обществам государства к решению проблем семьи и брака в целом.

Заключительные выводы автора убедительно обосновывают основные 

положения, представленные в автореферате диссертационной работе.



Положительно оценивая диссертационную работу Г.М. Бурдиной, 

считаем требующим уточнения следующий вопрос: в первой главе 

автореферата диссертации «Историко -  демографическое развитие семьи» 

указываются основные характеристики исследования семьи, среди которых 

отмечается изучение брачной обрядности горожан, однако в основном

содержании первой главы брачная обрядность горожан не рассматривается.

Остается неясным вопрос, проводилось ли соискателем изучение брачной 

обрядности горожан, в том числе на основе музейных документальных 

фондов (в том числе из фондов Елабужского государственного историко

архитектурного и ' художественного музея-заповедника), архивных 

документов и художественно-публицистических произведений.

Исходя из основных положений автореферата кандидатской 

диссертации Г.М. Бурдиной «Семья уездного города Вятской губернии во 

второй половине XIX -  начале XX в.», диссертация написана на высоком 

научном уровне, отвечает требованиям, предъявляемым Положением о 

порядке присуждения ученых степеней, ее автор Гульнара Мансуровна 

Бурдина заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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