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Диссертационное исследование Г.М. Бурдиной посвящено изучению 
процессов историко-культурной эволюции семьи уездных городов Вятской 
губернии второй половины XIX -  начала XX века, проявлявшихся в 
изменении демографических показателях семьи, ее повседневной жизни и 
психологического климата семьи. Представленная тема исследования 
является весьма актуальной в связи с функциональными изменениями, 
происходящими в современной семье, которые актуализируют проблему 
формирования у подрастающего поколения представления о семейных 
ценностях и воспитания уважения к ним. Обращение государства к 
проблемам семьи определяет социальную значимость исследования истории 
семьи.

Выбранный Гульнарой Мансуровной период интенсивных процессов 
урбанизации российского общества на основе глобальных изменений в 
российской экономике в годы индустриализации второй половины XIX века, 
делает перспективным изучение повседневности городской семьи. В схожих 
тенденциях развития провинциальных городов страны XX и XXI вв. 
изменение отношения к семье как к основе общества в менее динамичных 
условиях малого города отражает разнообразие социального развития, 
пополняет историческую науку новыми конкретными фактами и 
материалами.

Необходимо отметить междисциплинарный характер
диссертационного исследования, что, несомненно, является его 
достоинством, а также высокий теоретический уровень работы, привлечение 
широкого круга источников, многие из который впервые вводятся в научный 
оборот.

Представленная в автореферате структура исследования логична и 
отвечает требованиям, предъявляемым историческим исследованиям. Во 
введении четко определены цель и задачи работы, удачно раскрыта 
историография проблемы, дан обстоятельный анализ источниковой базы, 
вполне ■ обоснованы территориальные и хронологические рамки работы, 
характеризуется методология и методика исследования, показана 
практическая значимость работы, ее апробация.



Историографический обзор литературы, проведенной диссертантом, 
показал, что в представленных хронологических и территориальных рамках 
обобщающего исследования городской семьи не существует.

Основное содержание автореферата раскрывает характер изменений, 
происходивших в уездных городах Вятской губернии под влиянием 
процессов урбанизации и модернизации второй половины XIX века, автор 
анализирует структурные характеристики семьи, брачность горожан, 
повседневную жизнь семьи, взаимоотношения в семье, определяет характер и

v

причины семейных конфликтов. Диссертант формулирует вполне логичные 
выводы, подтверждающие выносимые на защиту положения.

В заключение можно отметить, что диссертационная работа 
Г.М. Бурдиной прошла серьезную апробацию на международных и 
всероссийских научных конференциях, результаты работы отражены в трех 
публикациях в научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

Положительно оценивая диссертацию Г.М. Бурдиной как 
самостоятельное и оригинальное исследование, хотелось бы получить более 
обстоятельный ответ на вопрос: какими данными автор подтверждает вывод 
об «изменении отношения горожан к системе образования» в автореферате 
данный аспект не конкретизируется.

Автореферат диссертации Бурдиной Гульнары Мансуровны на тему 
«Семья уездного города Вятской губернии во второй половине XIX -  начале 
XX в.» соответствует требованиям, предъявляемым к авторефератам 
кандидатской диссертации, Бурдина Гульнара Мансуровна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.
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