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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 

Гарифуллина Ильнара Зульфатовича 

«Роль татарских общественных объединений Республики Башкортостан 

в реализации этнокультурных интересов татарского населения в конце 

1980-х – начала 2000 гг.», представленную на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности  

07.00.07 – этнография, этнология и антропология. 

 

Одним из ведущих направлений современной российской 

этнологической науки стало изучение подразделений этносов, проживающих 

в иноэтнической среде и на многонациональных территориях. Татары в 

поликультурном пространстве Республики Башкортостан, составляющие 

одну из более чем значительных этнотерриториальных групп этноса, 

имеющие собственный опыт исторического и этнокультурного развития, 

изучены пока фрагментарно. Сказанное относиться как к весьма сложной, 

зачастую просто запутанной истории формирования данной этнолокальной 

группы, специфике ее традиционной культуры, языка и этнопсихологии, так 

и, в особенности, к современным этносоциальным процессам, которые она 

переживает.  

Мониторинг и контроль за соблюдением этнокультурных прав народов, 

проживающих в разных регионах РФ, является важнейшей задачей 

государственных органов при проведении ими национальной политики. А 

учитывая, что объектом исследования выбрано татарское национальное 

движение Башкортостана, отстаивающее интересы татароязычного 

населения, которое составляет около 35% населения этой республики, 

становиться ясно, что данный вопрос является отнюдь не только 

общетеоретическим. Поэтому актуальность диссертации И.З. Гарифуллина 

не вызывает сомнений. 

Особой ценности данной исследовательской работе придает то 

обстоятельство, что до И.З. Гарифуллина никто не проводил специальных 

исследований по теме татарского национального движения Башкортостана, а 

между тем в данной проблематике были и остаются еще немало «белых 
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пятен», требующих критического научного осмысления. Диссертанту в 

полной мере удалось не только рассмотреть данный вопрос, но и на основе 

анализа значительного по объему документов сформулировать ряд важных 

заключений по рассмотренной им проблематике. Достоверность же 

сделанных им выводов также не вызывает никаких сомнений, так как они 

основаны на подробном анализе как законодательных актов Республики 

Башкортостан, так и на неиспользовавшихся ранее документах органов 

местного самоуправления и татарских общественных объединений этой 

республики. 

В целом, диссертация И.З. Гарифуллина имеет новаторский характер, 

так как в ней впервые целостно прослежены история формирования и 

становления, а также особенности современного состояния татарского 

национального движения в Башкортостане. 

Структура диссертации выстроена продуманно и соответствует целям и 

задачам исследования.  

Во «Ведении» четко обосновывается актуальность, научная и 

практическая значимость диссертации, убедительно аргументируется выбор 

объекта и предмета исследования, определяются его цель и основные задачи, 

которые нашли достаточно полное решение в работе. 

В работе использована многочисленная методологическая и 

общетеоретическая литература по изучаемой проблеме. 

В историческом обзоре дана объективная оценка степени 

информативности источников и литературы. 

Во всех разделах диссертационной работы автор демонстрирует 

комплексный подход к изучаемому явлению, соотносит и анализирует 

взаимосвязь между различными аспектами проблемы. 

К несомненным достоинствам данной работы можно отнести большой 

объем использованных источниковых материалов, по большей части нигде 

ранее не рассматривавшийся с научной точки зрения. Следует особо 

отметить, что автор сумел уйти от повествовательного принципа изложения 

сути своего исследования, сделав серьезную аналитическую работу, 

представил целый ряд интересных выводов по своей теме. 
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Диссертант удачно комбинирует различные виды источников, что 

позволяет ему основательно и разносторонне охватить заявленную проблему. 

Научная работа И.З. Гарифуллина позволяет по новому взглянуть не 

только на историю татарского национального движения Башкортостана, но и 

всей позднесоветской и постсоветской истории этой республики в целом. 

Автор сумел представить свое видение важнейших политических процессов, 

происходивших в данном регионе в указанный период. При этом диссертант 

достаточно логичен и последователен в своих выводах. 

Результаты данной диссертационной работы вполне могут быть 

использованы как самими татарским общественными объединениями 

Республики Башкортостан для анализа своей деятельности за прошедший 

период, так и государственными органами данной республики для выработки 

более сбалансированной национальной политики внутри этого субъекта РФ. 

Отмечая сильные стороны диссертации, ее насыщенность новым и 

весьма содержательным материалом, точность анализа, хорошую 

литературную форму, приходится в то же время указывать и на наличие в 

ней некоторых недочетов. 

1. Нельзя согласиться с мнением диссертанта в том, что, как он считает, 

публикаций по проблематике его диссертации мало. Уже сама библиография 

его работы на этот счет представляется весьма солидной. Так или иначе тема 

диссертации получила и продолжает получать определенное отражение в 

научной литературе. Соответственно, теперь и работа самого диссертанта 

вносит существенный вклад в аналитику данной темы. 

2. Полагаю, что для получения более широкого представления о 

характере межэтнических процессов, имевших место в Башкортостане 

рассматриваемое в диссертации время, необходимо было дать хотя бы в 

сжатой форме сравнительно-сопоставительные сведения об этнокультурном 

состоянии ряда других национальностей республики (например, чувашей, 

марийцев, мордвы). 

3. На наш взгляд, в научной работе (а диссертация таковой и является) 

необходимо избегать эмоционально заряженных понятий и терминов. В 

частности, в диссертации часто употребляется слово «ущемление».  

 




