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юриспруденции Елабужского института (филиа-тrа) Федер€Lльного

государственного автономного образовательного учреждения высшего

о бразования <<Казанский (Приволжский) ф едер альный университет)).
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Елабужского института (филиала) Федерального государственного

образовательного учреждения высшего образования кКазанский

доктор исторических наук Маслова Инга

институт (филиал) Федерального

образовательного учреждения высшего

образования <<Казанский (Приволжский) федеральный университет)), кафедра

всеобщей и отечественной истории, доцент.

Официальные оппоненты:

Шигабутдина Марджани Академии наук Респубпики Татарстан)), Отдел

историко-куJIьтурного наследия народов Республики Татарстан, главный

Федералъное государственное автономное образователъное учреждение

высшего образования <Волго|радский государственный университет)),

кафедра истории России, доцент

дали положителъные отзывы о диссертации"

Ведущая организация

образователъное у{реждение

кОренбургский государственный педагогический университет> (г. Оренбург)

В CBO€IvI положительном отзыве, подписанном д.и.н" С.В. Любичанковским,

истории России, заведующий; и подготовленном д.и.н.кафедра

Е.В. Бурлуцкой, кафедра истории России, доцент, указалц что исследование,

посвященное изrIению семьи уездных городов Вятской ryбернии во второй

половине XIX - начале ХХ в., несомненно, является значимым для р€ввития

российской исторической науки, так как расширяет и конкретизирует

представления ученых-историков о семье как социальном институте. Выводы

(Приволжский) федеральный университет).

Науrный руководитель -
Владимировна, Елабужский

государственного автономного



диссертации имеют практическое значение, поскольку позволяют с опорой

на исторический опыт оtIределить факторы, оказывающие наиболее

существенное влияние на семью, обеспечивающие ее соци€Lльную

стабильность и внутреннюю устойчивость. Представленная диссертация

является самостоятельно выполненным, написанным научным языком,

арryментированным, оригинальным и впоJIне законченным научным

исследованием, которое учитывает современный уровень российской

исторической науки и вносит существенный вклад в изучение социальной

истории России, истории повседневности российских регионов. Замечания,

высказанные в отзыве ведущей организации, носят либо дискуссионный

характер, либо направлены на уточнение положений и позиции автора по

некоторым аспектам исследуемый темы, либо относятся к дальнейшей

работе над проблематикой. Исследование выполнено на высоком

профессион€lJIьном уровне и соответствует всем требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание уrеной степени кандидата

исторических наук.

Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации, в

том числе 3 статьи в научных рецензируемых журналах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1, Бурдина, Г.М. Городская семья второй половины XIX - начщIа ХХ вв.: историко-

демографический анализ (на материалах уездных городов Вятской губернии) l
Г.М, Бурдина ll European Social Science Journal (Европейский журнал социальных
наук)" - Рига-Москва: АНО <Международный исследовательский институт),2012. -
Jф5 (21). -С,280-288. (авторский вклад 100%)

2, Бурдина, Г.М. Пространственный микромир городской семьи Вятской губернии во
второй половине XIX в. / Г.М. Бlрлина llИсторические) философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -
Тамбов: Грамота, 2013. - JS 4 (30) - С. 31-34. (авторский вклад 100%)

3. Бурдина, Г.М. Социально-психологический климат городской семьи Вятской губернии
второй половины XIX - начала ХХ в. / Г.М. Бурлина // European Social Science Journal
(Европейский журнал социальных наук). Т. 1.- Рига-Москва: АНО
кМеждународный исследовательский институт),20|4, - Jф5. - С" 446452. (авторский
вклад 100%)

4, Бурдина, Г.М. Социально-лемографическое развитие уездных городов Вятской
губернии во второй половине XIX - начале ХХ в. / Г"М. Бурлина ll История

российской повседневности: актуальные проблемы: коллективнаJI монография / Под



общ. ред. С.Щ.Морозова, В.Б.Жиромской. - Пенза: РИО ПГСХА,2011. - С. 75-84.
(авторский вклад 100%)

5. Burdina, G.M. Materials of the population registration as а souIce of the study of the Russian
urban family of the second hаlf of XIX - beginning of ХХ century / G.M. Burdina /1

International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences 2013 (Jakarta,

Indonesia, 04-05 November 201З). - Jakarta, 201'З. - ID 255. (авторский вклад 100%)

На автореферат поступили отзывы

- оmзьlв Рафuкова Д,М., к.и"н., доцента кафедры отечественноЙ истории и

этнологии Института гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО

кВятский государственный университетD (г. Киров). Отзыв положительный,

имеются следующие замечания'.

1. В автореферате нет сведений о материалах, вынесенных в Приложение;

2. Требует допоJIнителъного обоснования выделение такой группы

источников как (документы юридическо-правового характера>. По описанию

материzLлы, отнесенные к ним - дела судебных следователей, уездного суда и

мировых судей, больше похожи на депопроизводственные документы;

3. В автореферате имеются отделъные неточности" Так, в обзоре

источников, при характеристике документов личного происхождения,

соискатель упоминает в качестве автора мемуаров купца первой гильдии

А"А. Прозорова. Александр Александрович Прозоров, написавший в |920-

е гг. воспоминания о губернском центре и его жителях не являлся купцом, а

лишь происходил из купеческой семьи. На протяжении долгих лет он служил

присяжным поверенным и занимался общественной деятеJIьностью в органах

местного самоуправления губернского центра. Отметим также, что

соискатель дает отсылку толъко на рукописи А.А. Прозорова, хранящиеся в

ГАКО, в то время как его воспоминания были опубликованы (Прозоров А.А.

Город Вятка и его обыватели / Под ред. М.С. Судовикова, Е.И. Пакиной.

Киров, 2010. |52 с.);

4.,Щобавим, что круг источников личного происхождения мог быть

расширен за счет привлечениrI воспоминаний купца К.И" Клепикова, а в
историографии вопроса не упоминаются исследования М.Г. Худякова, в



частности его работа <Исторический очерк г. Малмыжа)), опубликованная в

полном варианте в сборнике кИстория Камско-Вятского края)), в которой

большой интерес представляют сведения автора о брачных союзах жителей

города, наблюдения в области ономастики и другие данные;

5. Судя по автореферату, при подготовке диссертации не были

использованы документы центр€lJIьных архивов;

- оmзыв CyxodoeBa Н.С.., к.и.н., )п{ителя истории и обществознания МБОУ

<Гимназия Ns26) (г. Набережные Челны). Отзыв положительный, имеется

следующее замечание:

Хотелось бы получить более обстоятелъный ответ на вопрос: какими

данными автор подтверждает вывод об ((изменении отношения горожан к

системе образованиrI)) в автореферате данный аспект не конкретизируется.

- оmзьlв !ееоmьковq А.А,, к.филол.н., заместителя генералъного директора

по научной работе Елабужского государственного историко-архитектурного

и художественного музея-заповедника (г. Елабуга)" Отзыв положительный,

имеется следующее замечание:

В первой главе автореферата диссертации <<Историко-демографическое

р€lзвитие 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

документаJIьных фондов (в том числе из фондов Елабужского

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника), архивных документов и художественно-публицистических

произведений"

- оmзыв Козловой Д,А., к.и.н, заместителя директора по науrной

деятельности МБУК <Музей истории и культуры Среднего Прикамья>>

(г. Сарапул). Отзыв положительный, без замечаний.



все отзывы положительные.

дискуссионный характер.

Представленные замечания носят

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается наличием публикаций у данных сrтеци€Lпистов в ведущих

нау{ных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации (семья

уездного города Вятской губернии во второй половине XIX - начале ХХ в.) и

их авторитетом в научном сообществе.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

- разработана научная проблема истории и эволюции семьи уездногQ

города Вятской губернии во второй половине XIX - начале ХХ в.;

- предложена и осуществлена концепция комплексног0 анализа семьи

уездных городов Вятской губернии второй половины XIX - начала ХХ в. на

основе междисциплинарного подхода и использования современной

методической базы социально-гуманитарных наук, которая может быть

использована для изучения истории семьи в других российских регионах или

другого хронологического периода;

_ доказано, что экономическое и социокулътурное развитие уездных

городов Вятской губернии во второй половине XIX начале ХХ в.

обусловили эволюционные процессы в семьях горожан, выражавшиеся в

изменении внутренней структуры семьи, брачности горожан, сглаживании

сословных и этноконфессион€Lльных различий городской семьи,

интенсивность которых зависела от уровня материального достатка и

образованности семьи;

- выявлена и проанализирована специфика образа жизни и соци€tльно-

психологического климата городской семъи Вятской губернии во второй

половине ХIХ-начале ХХ в.

- введены в научный оборот значительный объем неопубликованных

источников, которыи позволил впервые комплексно изучить р€lзвитие семьи



Вятской губернии во второй половине XIX - начале ХХ в. в пространстве

уездного города.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения о вJIиянии пространства уездного города на

специфику семьи основных социальных, этнических, конфессиональных

групп горожан Вятской губернии, в рамках которого формироваIIась

общегородская форма семьи. В ходе исследования на основе широкого круга

источников и современных методологических подходов вьUIвлены основные

факторы формирования социально-психологического климата семьи, что

является важным условием для формулированиrI возможньtх вариантов

укрепления семьи на современном этапе ее развития;

- применительно к проблематике диссертации эффективно, с

получением обладающих новизной результатов, использованы

междисциплинарный и системный подходы. В исследовании применен

комплекс общенаучных и специально-историIIеских методов (проблемно-

хронологическии, ретроспективныи, историко-психологическии, историко-

биографический), а также математические методы исследования,

позволившие обосновать теоретические заключения исследования;

_ доказаны основные выводы исследования о нач€ше историко-

культурной эволюции семьи в условиях уездных городов Вятской губернии,

которая соответствовала общероссийским тенденциям, но имела

региональную специфику;

- изложены док€вательства того, что основныN{и характеристиками

пространотвенной среды уездных городов Вятской ryбернии являлисъ:

экономические, природно-географические и кJIиматические условия города,

инфраструктура, культурно-образовательная среда, численный, социальный

и этноконфессиональный состав горожан, определявшие общей уровенъ

рzlзвития уездного города;

- раскрыты основные факторы, характеризующие эволюционные

процессы в брачно-семейном мент€uIитете горожан: деление семей,



заключаемых браков, повышение возраста вступления в брак, снижение

авторитарного родительского влиrIния на выбор брачующихся,

формирование общегородской брачной обрядности, увеличение разводов и

незаконных сожительств;

- выявлены новые представления характере внутрисемейных

конфликтов горожан Вятской губернии, наряду с типичными факторами

провинциальной городской семьи,

уменьшение людности семьи,

главенства семьи, изменение

возрастающая роль

поколенного состава,

женщины в системе

снижение количества

конфликтов: сохранение патриарх€tльности и авторитарности в семье,

алкоголизм, насилие, низкий уровень матери€Lлъного благополучия семьи,

выявлены новые: конфликты, связанные с рzвделом семьи, менявшимся

представлением о внутрисемейных ролях;

- установлено позитивное значение семейных конфликтов, которое

заключ€шось в их публичности, они служили сигн€шом обществу и

государству о необходимости обратить внимание на решение противоречий

между старыми семейными ценностями и новыми реалиями жизни.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены новые подходы к из)пrению истории

которые могут быть использованы в ходе

исследования проблем истории семьи других регионов;

- резулътаты и выводы исследования могут использоваться при

написании научных работ, разработке общих и специальных курсов по

истории семьи, региональнои истории, истории повседневности, )лIитыватъся

службами социальной защиты населения при оказании соци€Lльно-

психологической помощи неблагополучным семьям.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена с учетом современных достижений и требований

историческои науки основе междисциплинарного системного



методологических подходов, что обеспечило высокий уровенъ достоВерности

и обоснованности результатов исследования;

-идея базируется на основе широкого и разнообразного круга

источников, неошубликованных архивных материапах, глубоком и

всестороннем анализе трудов историков, занимавшихся Данной

проблематикоЙ, среди которых: М.Г. Рабинович, Л.А. Анохина,

М.Н. Шмелева, Н.Д. Драловец, Е.П. Бусыгин, Б.Н. Миронов,

Н.Л. Пушкарева, Л.Р. Габдрафикова, Е.В.Банникова, М.С. Судовиков,

Н.П" Лигенко, И.В. Маслова, Б.А. Энгел, и другие;

- испоJIьзованы неопубликованные архивные материсtлы, что позволило

провести сравнение как с уже полученными и опубликованными ранее

результатами, так и получить совершенно новые, изложенные В Выводах

диссертационно го исследов ания;

- установлено, что выводы диссертации носят оригинальныЙ характер И

являются итогом самостоятепьной работы соискателя, диссертация является

первой комплексной наl^rной работOй по данной проблеме в отечественной и

зарубежной историографии.

личный вклад соискателя состоит в том, что:

_ на основе обработки, анализаи введения в научный оборот обширных

архивных материалов фондов Госуларственного Архива Кировской ОбЛаСТИ,

Национального Архива Республики Татарстан, фондов Музея елабУЖСКОГО

купечества, Котельничского краеведческого музея, обобщения и

систематизации источниковедческого и историо|рафического МаТеРИаЛа

автороN4 проведено комплексное исследование процесса эволюции семьи

уездного города Вятской губернии во второй половине XIX - нач€IJIе ХХ в.;

непосредственном rIастии получении теоретических

практических результатов исследования, их апроб ации и интерпретации ;

- результаты исследования автором представлены на региональньIх,

-в

всероссийских и международных научно-пр актических конференциях.



,Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что

подтверждается наличием последовательного плана иссJIедования, н€tпичием

методической и методологической базы, взаимосвязанностью выводов"

,Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней.

На заседании 15 июня 2016 г. диссертационный совет принял решение

присудить Бурдиной Г.М. ученую степень кандидата исторических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 7 докторов по специальности 07.00.02

Отечественная история, 7 докторов по специальности 07.00.06 - Археология,

4 доктора по специ€lJIьности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология,

участвовавших в заседании, из 2З человек, входяIцих в состав совета,

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосов€lJIи: за 18,

против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

к17> июня 2016 г.

Г.В. Мерзлякова

Г"Н. Журавлева


