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решение диссертационного совета от 20 сентября 2017 г., протокол J,{b 18

О присуждении Алексеенко Светлане Сергеевне, гражданство Российской

Федерации, у-Iеной степени кандидата историLIескID( наук.

Щиссертация <<Русские Башпсортостана на рубеже )О(-)О([ вв.:

этносоциологLнеское исследование)) по специ€Lльности 07.00.07 - Этнографчтя,

этнологиrI и антропология, принrIта к заIците 10.07.2017 г., протокол }lb 15

диссертационным советом Д 999.171.03 на базе ФГБОУ ВО <УдмуртскиЙ

ГОсУДарственныЙ университет> Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ

Федерации,426034, Удrчryртск€ш республика, г. Икевск, ул. Университетская, 1;

прик€lз Jф 258/нк от 15.05.2014 г.

Соискатель - Алексеенко Светлана Сергеевна, 1989 года рождениrI.

В 2012 г. соискатель окоIгIагIа ГОУ ВПО <Нефтекамский фиrпааrr

Баtrш<ирского государственного университетa>). В 2015 г. - оконrгила очную

аСПираIrryру Федерального государственного бюддетного уIреждения науки

Институг этнологиtIеск[D( исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского наулного

центраРоссийской академии наук (г. Уфа).

Работает в должности младшего на)л{ного сотрудника отдела

ЭТНОПОлиТолоГии Федераrrьного государственного бюджетного у{реждения науки

ИНСтитУг ЭтнологическlD( исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского наушого

центра Российской академии наук.

Щиссертация выполнена в отделе этнополитологии Федерального

ГОСУДаРСТВеНнОГо бюджетного rIреждения науки Институг этнологическlD(



исследов€lний ршл. Р.Г. Креева Уфимского на}л{ного центра Российской академии

наук.

Науrный руководитель - доктор историческlD( наук, профессор Сафин

Фаиль Габдулrrович, ФГБУН Инстиryг этнологиtIеских исследований рпrд. Р.Г.

Кузеева Уфимского нау{ного центра Российской академии наук, Отдел

этнополитологи!IескLD( исследовании, з€lве,щ/юшши.

Офшдиальные оппоненты: Чагин Георгий FIиколаевич доктор

историческIж наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное

образовательное у{реждение высшего образования <Пермский государственньй

национаltьный исследовательский университет)>, кафедра древней и новой

истории России, заведуюшцлй;

Шал<метов Фидаиль ФанилевилI - кандидат исторических наук, доцент,

Федеральное государственное бюджетное образоватеJьное )лФеждение высшего

образования <Башш<ирский государственный университет>, кафедра зарубежной

истории, доцент

даJIи положителъные отзывы о диссертации.

Ведущая организациrI: Федеральное государственное бюджgгное

образовательное учреждение высшего образования кОренбургский

государственный университет> (г. Оренбург) в своем положительном отзыве,

подготовленном и подписанном д.и.н., профессором, директором <<LfuМистории и

этнографии Южного Урала ОГУ>> В.В. Амелиным, ук€lз€L[а, что, несмотря на

налиЕIие отдельньж уtryщений, исследование Светланы Сергеевны Алексеенко

ст€Iло существенным шагом вперед в качественном обобщении имеюIIц]tхся на

сегодшIшний день представлений о соци€LJIъном самочувствии русского населениrI

и его роли в интеграционном процессе в условиrD( рыночной экономики в

Ресгryблике ýаттткортостан, одного из caMbD( многонационiшьньD( регионов

Российской Федерации. ПредставJuIется, что нау{ный вклад работы Алексеенко

С.С. полностью соответствует требованIбIм высшей аттестационной комиссии дJIя

на)щного исследовzIния подобного }ровня) а ее автор засJýDкивает присужденIбI



искомой стегIени кандидата исторшIескиЙ наук по специ€lльности 07.00.07 -
ЭтнографIбI, этнологиrI и антропологиrI.

Соискатель имеет 17 оrryблпакованньж работ, в том числе по теме

диссертации 17 работ, опубликованнъD( в рецензируемьIх на)лIнъD( изданил< З

работы.

Наиболее значимые нау{ные работы по теме д4ссертации:

1. Алексеенко, С.С., Куrумов, И.В. Щискуссионные вопросы из}л{ениrI
этнодемографии русского населешлrI Южrrого Урала / С.С. Алексееrп<о, И В. Куrумов //

)О( век: итоги проrrшого и проблемы настоящего. Периодическое на)лrное издание.
Серия: социаJIьно- ryманитарные науки. - Пенза: ПГТА, 20|З. - С.2|0-215; авторский
вrgrад 50%.

2. Гал.пямов, Р.Р., KyryMoB, И.В., Алексееrтко, С.С. Русские Башкортостана:
эвоJIюIц4я факгоров этниtIеской идеrrгичности в многонационilJIьном рогионе / Р.Р.
ГаJIJIямов, С.С. Алексеенко, И.В. Ц.чумов // Веgгник ВЭГУ, 2015. - J&5(79). - С.38-50;
авторский вклад 30%.

З. Алексеенко, С.С. Региона.шьные аспекты идентIгIности русских в
национitльньж ресгryбликах как факгор стiIновления российской нацш,I (на примере
Башкортостана): историко-соIц4ологиLIески9 очерки: монографwя l С.С. Алексеенко,
И.В. Кучумов, А.И. Фатхугдинова. -Уфа, 2013. - 116 с.; авторский вюrад 30%.

4. Алексеенко, С.С. Вызовы этнртtIности и те}ценции rrроявJIениII идентиtIности:
монография / Ф.Г. Сафин, С.С. Алексеенко. - СПб.: ООО <Свое издательство>, 2015.-
148 с.; авторский вшад 15%.

5. Алексеенко, С.С. Русские Башкортостана на рубеже )О( )ОО вв.:

этносоциоломtIеское исследование: монография l С.С. Алексееt+со. - Уфа: ООО
<<ГIервая типография), 2016. -88 с.; авторский вкпад 100%.

На диссертацию и автореферат поступиlrи отзывы:

Верещагина А.С., д.и.н., профессора, декана факультета общенауrнъrх

дисциплин ФГБОУ ВО <Уфшлский государственнъй нефтяной техrтический

университет>. Отзыв положительный, замечаний нет.

Галлямова Р.Р., д.и.н., профессора, главного нау{ного сотруд{ика Интицта

соци€lльно-экономи!Iескtж исследований Уфшлского нау{ного центра РАН. Овыв

положительный, имеется ряд замеч аний:.

- В диссертации недостаточно рассмотрены ведуIIд4е теоретиLIеские подходы к

рассматриваемой проблеме, существующие в мировой и отечественной науке.

- Слабо представлен авторский категориальный almapaT.

- Не совсем пропорционаlrъны, с точки зрениrI объемов текста, основные

разделы представленной к зацц4те диссертации.



KopTyloBa А.И., к.и.н., доцента, директора Инстиryга историtIеского и

правового образования ФГБОУ ВО <<Баrrп<ирский государственный

педагогиtIеский университет им. М. АкмулльD). Овыв положительный, есть

несколько рекомендаций :

- Если б в работе бьlли пок€ваны данные этнического состава законодательньIх

и исполнительньж органов власти последнIlD( лет, то это бы толъко украсило

диссертационное исследование.

- Работа не лишена стилистиt{ескI,D( погрешностей, требующIzD( редакторской

работы.

МакаровоftГ.И., д.с.н., ведущего нау{ного сотрудника Отдела этнологиLIескID(

исследований Инстиryга истории шц. Ш. Марддани Академии наук Ресгryблики

Татарстан. Овыв также положительный, имеется одно замечание, что

диссертации не прослежена четко р€lзница в положении в Ресгryблшrке pyccKID(

ранний гIостсоветский период и в 2000-е IT., когда в стрzlне начала осуществJuIться

HOB€UI стратегиrI интеграции.

СнежковойИ.А., к.и.н., старшего наr{ного сотрудника trfuстиryга этнологии и

антропологии РАН. Овыв положителъньй, замечаний нет.

Выбор официальньD( оrrпонентов и веллцей организации обосновывается

налиLIием ггубликаций у даннъD( специаltистов в ведуццж Hay{HbD( изданиrtх по

проблематике, связанной с темой диссертации и I4x авторитетом в нау{ном

сообществе.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненнъD(

соискателем исследовании:

- разработана HoBzuI концешд/ш и раскрыта проблема социЕLllьного развупия

русского населениrI в Ресгryблике Баtrп<ортостан нарубеже )О(-)О( вв.;

- предложены и осуществлены методы комплексного анаJIиза дIш изу{ениrI

этнилIескpD(, этнодемографическpD( и этносоциальньD( процессов развитиrI русского

населениrI в трансформационный период;

- доказано, что русское население Ресгryблики Баtrпсортостан, несмотря на

глоба-пизационные потрясениrI, связанные с распадом СССР, переходом к новой
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формации, сумело адаптироваться и интегрироваться в трансформационные

(этносоциальнаrI стратификация), ((этносоци€Lлъные процессьD>,

иденти!Iность), (регионzLльнаlI идентичность, <<общероссийская

идентиLIностъ) новые термины. К ним, в частности, относятся

самочувствие эТниLIескIID( ГрУПП), ((социапЬнаrI дифференциациrD),

((этносоциальное поведение)), ((этнополитиtIеское поведение), (соци€шьная

адаптациrD), которые ст€Lли отождествJuIться со сложившейся сиryацией в

этносоциальном и этнокульryрном р€lзвитии русского населениrI с rIетом

постсоветскpD( реаlпай.

Теоретическ€ш значимость исследованиrI обоснована тем, что:

- док€ваны положениrI, расширяюцше представлениrI об этносоциаlrьном

развитии русского населения в периоды кризисньIх явлений в обществе,

связанньD( с расrrадом Советского Союза, закрьIтием государственньIх

промьшшенньD( предприятий. Щанные трактовки rrредставлены на основе

широкого круга источников, в том IIисле резулътатов несколькPD(

этносоциологическ}D( исследований, расцп{рfrоIJпD( границы применимости

ПОJýrченньD( результатов.

- применительно к проблематике диссертации резулътативно использован

базовъu< методов - проблемно-хронологический, семантиLIеский, сравнительно-

типологический и историко-сравнительный.

Изложены основные выводы:

отрицательно влиlIют на общий демографический гIотенциал русскю( в

cTp}T(Typa)),

((этниiIескаrI

гражданск€UI

(социалъное

междисциплинарныи по.щод,

аспектов р€lзвитиrl русского

предполагающии

населениrI, а также

изу{ение этносоциалъньD(

комшпекс существующих

ресгryблике и в целом по стране;



раскрыты социально-экономические позиции и жизненныи уровень

pyccкI,Dq проблемы социttльною с€lмочъствIбI и особенности I/D( социztльной

адаптации в ресtIублике;

изуIена представленность pyccKI,D( в органах законодательной и

испоJIнительной власти в республике, как пок€вателъ, влиrIюпц4й на социалЬное

с€tмочрствие pyccKLD( в Баrrшсортостане;

- вьuIвлено, что этнокулътурный и этнопоJIитический потенциад pyccKI,D( В

Ресгryблике Баuпсортостан гIозвоJuIет создавать национально-культурные кryбы и

объединения, отстаивающие свои этниtIеские интересы. Вьlявлен

образовательный потенциал pyccкIж в сравнительном аспекте с друп4ми

этническими груtшаI\ли в ресггублпаке и определены стратегиrI адаптации и

интеграции pyccкIlD( к условиrIм рыноtIной экономики;

- определены особенности демографического р€lзвитиrl русского населениrI

в ресгцrбrике, этносоциальной струкryры и этносоциалъной стратификации

русских в Бапшсортостане в общем контексте этнодемографическlD( процессов в

стране; влиrIние русско-национаlrьнъD( смешаннъD( браков на формирование

этнической, региональной и общероссийской идентиLIностей; социальн€uI

структура, уделъный вес русских в сфере занrIтости;

- проведена реконструкция этносоци€LJIьного р€tзвитиrl русского населения В

Баrrпсортостане в 1,979-2014 на основе переписеЙ населениrI И

ЭТносоциоЛоГИtIескI/D( оПросов, что обеспечигIо поJýл{ение новъD( результатов по

теме диссертации.

Значение поJI)л{енньD( соискателем результатов исследованиrI дJIя практики

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены новые методики и выводы исследованиrI,

которые могуr исшользоваться при подготовке государственньD( и регионаJIьньIх

про|рамм этносоциапьного и этнокультурного развитиrI, как в саМоМ

Башпсортостане, так и в друпD( ресгryбликах и регионzlх с полиэтниt{есItllм

составом населениrI;



создана обширная база архивньtх матери€Lлов, извлеченньIх из

Национального архива Республики Башкортостан, а также документов текущI,D(

арХивов русских национально-кульryрньD( объединений и оргаrизаций,

деЙствующLD( в республике, матери€LIIов ВсесоюзньD( переписей населениrI t979 и

1989 гr и Всероссийскю< переписей населения2002,2010 гг;

- представлены результаты, что моryt стать основой дJuI д€шьнейшего

изr{ениrl русскю( БаIrпсортостана. Материалы моryг бьlть полезны в создании

сводньж работ по истории, этнологии, этносоциологии, этнополитологии.

Содержащаяся информаrцбI, выводы и положениrI, сдеJIанные в работе, возможно,

бУду. применены в разработке проблем социzLльной дифференциации в рыночньж

условиrtх, вопросов теории соци€LIIьной структуры.

Оценка достоверности результатов исследов ания вьuIвила, что :

теориrI построена на использовании и анаJIизе многочисленньD( трудов

отечественньtх и зарубежнъж y{eнbDb посвященньD( данной проблематике.

Отмечены исследованиrI TaKIzD( авторов как Ю.В.Арупоrrян, А.И. Вдовин, М.Н.

Губогло, Л.М. Щробижева, Т.И. ЗаславскаrI, Г.И. Макарова, Л.В. Остапенко, С.В.

Рыжова, С.С. Савоскул, З.В. Сикевич, Н.Г.Скворцова, В.Д. Соловей, И.А.

Субботина, В.А. Тишков, О.И. Шкаратан, А.М. Ямсков, Б. Андерсон, О. Бауэр, М.

Барре, Ф. Барт, Ван ден Берге, П. Бурдье, П. Вергер, Э. Геллнер, К. Гиртц, Э. Смит,

Э. Хобсбаум, М. Хрох;

использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации, выбор KoTopbD( обусловлен целью pacKpbITIбI соци€Lltьно-

экономиtIеского положенIбI и жизненного ypoBIuI, этнодемографического и

этнополитиIIеского поведениrI, а также определениrI особенностей

этносоциального с€lI\4очувствиrI русских в многонациональной ресryблике на

рубеже )О(-)О(I вв.;

- идея базируется на обобщении передового опыта разнъD( наук (истории,

этнографии, этнологии, социологии, этнополитологии), представленного в

теоретиtIеских и методологиIIескID( положениlD( диссертации, апробации

ocHoBHbD( положений и резулътатов диссертационной работы;



использованы матери€шы Национа-пьного архива Ресгrубrпаки

Баrшсортостан, архива Территори€Lльного органа федераrrьной слryжбы

государствеrшой статистики по РБ, архива Министерства образов€lния Ресгryблики

Баlшсортостан, данные Всесоюзньu< переписей населениrI 1979, 1989 гr, и

Всероссийскш< переписей населениrI 2002, 2010 ш, результаты несколъкlD(

этносоциологическIlD( исследованиЙ, проведенньD( с |993 -201 4 гг. ;

использованы современные методики сбора и обработки

этносоциологи!IескLD( опросов, а ID( результаты представлены в диссертации

виде графическIlD( диаграпд4 и таблиц. При составлении таблиц использованы

элементы и прогр€ll\dмы статистиtIеской обработки цифровьп< даннъDq такие как

SPSS и Microsoft Exsel.

- впервые этносоциальное р€lзвитие русского населения ýаттткортостана

1979-2014 гг. стаIIо пред4етом специапьного комплексного исследованиrI, что

позволиltо рассмотреть этнодемографшо, идентичностъ, брачryто структуру,

СОЦИаБНУЮ СТРУКТУРУ РУССКИХ И ДР. В I/D( РUlЗВИТИИИ ДИНаМИКе;

- установлено, что сформулированные в диссертационном исследовании

основные результаты достоверны и арryментированы, так как они соответствуют

положениrIм, сформулированным известными отечественными и зарубежныпди

у{еными.

Jfuчный вкJIад соискатеJuI состоит в обработке, анаllизе и введении в

наулный оборот обширньur материаIIов Национального архива Ресryблики

Башп<ортостан, документов архива Территори€lльного органа федераrrьной службы

государственной статистики по РБ, архива Министерства образованиrI Ресryблики

Башшсортостан, матери€tлов ВсесоюзнъD( переписей населения |979, 1989 гr и

Всероссийских переписей населениrI 2002, 2010 fL, резулътатов несколъкIlD(

этносоциологическ[D( исследований, в проведении HeKoTopbD( из HI/D( автор

приним€tл непосредственное у{астие. JIично диссертантом подготовлены на)цные

статьи; поJý4Iенные результаты представJIены на всероссийскrо< и международIъж

Hay{HbD( конференциrD(.



.Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной науrной

проблемы и соответствует критерию внугреннего единства, что подтверждается

наличием последовательного плана исследованиrI, н€Lltичием методиLIеской и

методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

,Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертациrI

представJuIет собой наrlно-квагrrафикационную рабоry, соответствует критериlIм,

установленным Положением о порядке присуждениrI у{енъD( степеней.

На заседании 20 сентября 2017 г. диссертационный совет приняlt решение

присудить Алексеенко С.С. )ченую степень кандидата истори.IескI/D( наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

18 человек, из HI,D( 7 докторов по специ€Lпьности 07.00.06 - Археолоfиrl, 5 докторов

по специаltъности 07.00.07 - Этнографчя, этнологиrI, антропологIбI, б докгоров по

специаllьности 07.00.02 - ОтечественнЕuI историrI, у{аствовавшI/D( в заседании, из

23 человек, входяццD( в состав совета, допоJIнительно введены на разовую запц4ту

0 человек, проголосов€Lли: за- 18, против 0, недействительнъD( бюллетеней 0.

Зам. председателя
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

<<20>> сентября 20|7 r.

---а/,S/Z--, В.Е. Владыкин
/'

Г.Н. Журавлева
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