
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.212.275.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 
 

аттестационное дело №______________ 

решение диссертационного совета от 14 мая 2015 г. №5 

 

О присуждении Чегодаеву Евгению Анатольевичу, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Латыши Башкортостана: формирование и 

функционирование этнической группы (конец XIX – начало XX в.)» по 

специальности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология принята к 

защите 10.03.2015 г., протокол №2 диссертационным советом ДМ212.275.01 

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский 

государственный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 426034, Ижевск, ул.Университетская, 1, приказ 

№258/нк от 15.05.2014 г. 

Соискатель Чегодаев Евгений Анатольевич 1955 года рождения. 

В 1997 г. соискатель окончил Уфимский юридический институт МВД 

РФ.  

Работает в должности начальник отдела кадров головной организации 

открытого акционерного общества «Башспирт». 

Диссертация выполнена в Отделе этнографии Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской 

академии наук.  

Научный руководитель – доктор филологических наук Галиева Фарида 

Габдулхаевна, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 



Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 

научного центра Российской академии наук, зав. отделом этнографии. 

Официальные оппоненты: 

Черных Александр Васильевич, доктор исторических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук, Отдел 

истории, археологии и этнографии, зав. сектором этнологических 

исследований 

Хабибуллина Айгуль Рафкатовна, доктор исторических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

университет», кафедры права Института управления и безопасности 

предпринимательства, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук, г.Санкт-Петербург в своем положительном 

заключении, подписанном Ю.К.Чистовым, доктором исторических наук, 

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) 

Российской академии наук, директор, и подготовленным А.И.Терюковым, 

кандидатом исторических наук, Отдел этнографии восточных славян и 

народов Европейской России, заведующий, отметила актуальность темы 

исследования, обусловленной продолжающимися изменениями в 

этнополитической карте мира, повышением роли диаспор и необходимостью 

решения вопросов гармонизации межэтнических отношений. Текст 

диссертации представляет собой концентрированный итог многолетних 

исследований автора, обеспечена публичность и открытость полученных 

результатов. Диссертант достоин звания кандидата исторических наук. 



Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, в том числе 3 опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях.  

Основные работы: 

1. Чегодаев Е.А. Ликвидация латышских хуторов в Башкирии в годы 
Советской власти: причины, условия и последствия // Вестник Балтийского 
Федерального университета им. И. Канта. – 2013 – № 6. – С. 108–112 
(авторский вклад 100%).  

2. Чегодаев Е.А. Знахарство и суеверия у латышей Башкирии // Вестник 
ВЭГУ. – 2013. – № 6 (68). – С. 165–170 (авторский вклад 100%).  

3. Чегодаев Е.А., Галиева Ф.Г. Латыши Башкортостана в источниках и 
материалах // Современные исследования социальных проблем (электронный 
научный журнал). – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2014. – № 6. 
URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2014/6/galieva, chegodaev.pdf (авторский 
вклад 50%). 

4. Чегодаев Е.А. Влияние бытовых условий на криминогенную 
обстановку в обществе // Духовно-нравственное воспитание в образовании: 
роль социо-гуманитарных дисциплин. Материалы конференции. – Т. 1. – 
Уфа, 2006. – С. 177–181 (авторский вклад 100%).  
 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
1. Амелина В.В., доктора исторических наук, профессора, 

директора Научно-исследовательского института истории и этнографии 
Южного Урала Оренбургского государственного университета, г.Оренбург. 
Замечаний нет. 

2. Зепы Бригиты, доктора исторических наук, профессора 
факультета социальных наук Латвийского университета, г.Рига. Замечаний 
нет. 

3. Тычинских З.А., кандидата исторических наук, доцента филиала 
Тюменского государственного университета, г.Тобольск. Замечаний нет. 

4. Султанова А.Х., кандидата исторических наук, начальника 
кафедры истории и истории государства и права Уфимского юридического 
института МВД РФ, г.Уфа. Замечаний нет. 

5. Имаевой Г.З., доктора филологических наук, профессора 
Евразийского открытого института, г.Раменское. Замечаний нет. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается наличием публикаций у данных специалистов в ведущих 
научных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации и их 
авторитетом в научном сообществе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана концепция формирования и развития этнической группы 
латышей Башкортостана в конце XIX – начале XXI в.; 

предложена поэтапная, исходя из этнополитических факторов, 
виртуальная реконструкция истории и культуры латышей Башкортостана: в 
период вхождения прибалтийских губерний в состав царской России; во 
время проведения коллективизации и советизации; распада Советского 
Союза и независимости Латвии; в современных условиях; 

доказана перспективность применения в историко-этнографическом 
исследовании комплекса опубликованных и неопубликованных научных 
источников, в частности, материалов периодической печати с историко-
этнографическими материалами, компенсирующими отсутствие сведений в 
архивных фондах (государственные, ведомственные, городские, районные) и 
полевых материалах (письменные и устные воспоминания очевидцев, 
документы, письма, фотографии);  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
на примере латышей Башкортостана доказано положение о том, что 

сохраняемость этнической культуры определяется этнополитическими, 
этносоциальными, демографическими факторами. Межэтнические 
взаимодействия способствуют формированию региональной идентичности 
народов и являются фактором стабилизации межэтнических отношений; 

использование теории о подразделениях этноса российских и 
зарубежных этнологов (Ю.В. Бромлей, Р.Г. Кузеев, С.А. Токарев, 
С.А. Арутюнов, С.Я. Козлов, Т.В. Полоскова, В.Д. Попков и др.) позволило 
изучить этнические процессы в среде латышей Башкортостана (адаптации к 
социально-политическим и местным природно-географическим условиям, 
внутриэтнической и межэтнической консолидация, ассимиляции в 



современных условиях), а также рассмотреть ресурсы модернизации и 
гармонизации российского общества;  

предложена и доказана гипотеза о том, что латыши, несмотря на 

численную незначительность, сыграли важную роль в этнокультурном и 

хозяйственном развитии края (новейшие для своего времени технологии 

земледелия, скотоводства, маслоделия); 

уточнено сложившееся в обществе мнение о латышах лишь как о 

преданных властям элементах («латышские стрелки»). Обосновано 

противоречивое отношение латышей к советской власти, в частности, в среде 

зажиточных крестьян – собственников земель;  

доказано, что традиционная для латышей религия – лютеранство – на 

территории Башкортостана была фактором сохранения этнокультурной 

идентичности; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

используются руководителями и специалистами органов 

государственного и местного управления, Министерства культуры и 

национальной политики, учреждений культуры, национально-культурных 

центров региона в решении вопросов, связанных с их деятельностью, 

возрождением национальных культур, прогнозированием этнокультурных 

процессов; 

материалы и выводы диссертационного исследования используются для 

лекционно-просветительской работы, при подготовке учебников, учебно-

методической литературы по истории и культуре республики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

полученные соискателем результаты, сделанные обобщения и выводы 

аргументированы и достоверны, обеспечивается достаточно обширной базой 

опубликованных и неопубликованных источников и использованием 

научных методов исследования. 



Теория построена на современных общепринятых в отечественной и 

зарубежной науке методах и подходах, согласуется с опубликованными 

данными по теме диссертации по истории, религиоведению, культурологии, 

фольклористике и статистике, в том числе, выводах и приемах российских и 

зарубежных этнологов – Ю.В.Бромлея, Л..Гумилева, С.А.Токарева, 

Н.Н.Чебоксарова, С.А.Арутюнова, Л.М.Дробижева, З.И.Левина, 

Ю.И.Семенова, В.А.Тишкова, D.Armstrong, R.Brubaker и других. Идея 

базируется на обобщении корпуса источников и анализе полученных 

диссертантом сведений по мониторингу современной культуры латышей 

Башкортостана.  

Личный вклад соискателя состоит в сборе полевых материалов во всех 

районах компактного расселения латышей в Башкортостане: в 10 селениях 

трех районов, а также в городе Уфа. Основными информаторами стали 80 

человек. Диссертант составил фото-базу и изучил материалы национально-

культурного центра латышей Башкортостана «Максим Горький» (планы, 

отчеты, сценарии). Проанализированы самостоятельно сведения о латышах 

Башкортостана, которые хранятся в Центральном историческом архиве 

Республики Башкортостан, Архиве Управления ФСБ по Республике 

Башкортостан, Архиве общественных объединений Республики 

Башкортостан, Архиве г. Златоуста Челябинской области, Архивных отделах 

Иглинского и Архангельского районов. Эти материалы дают информацию о 

времени формирования латышских хуторов в Уфимской губернии, 

численности, социальной структуре и уровне грамотности латышского 

населения, формах хозяйствования, религиозной идентичности, масштабах 

политических репрессий. Полученных в результате полевых сборов 

материалы были обработаны автором диссертационного исследования и 

использованы при написании им ряда публикаций.  

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы 

соответствуют положениям известных российских и зарубежных этнографов. 

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 11 






