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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии 
наук

Диссертация «Государственная политика в отношении семьи в Башкирии в 
1917-1941 гг.» выполнена в отделе новейшей истории Башкортостана Института 
истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии 
наук.

В период подготовки диссертации соискатель Гниятуллина Гашура 
Гиниятулловна являлась аспирантом отдела новейшей истории Башкортостана 
Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской 
академии наук.

В 2006 г. окончила Государственное общеобразовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Башкирский педагогический 
государственный университет» по специальности «История».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. 
Институтом истории, языка и литературы Уфимского научного центра 
Российской академии наук.

Научный руководитель -  Сулейманова Рима Нугамановна, доктор 
исторических наук, заведующий отделом новейшей истории Башкортостана 
Института истории языка и литературы Уфимского научного центра Российской 
академии наук.

По результатам рассмотрения диссертации «Государственная политика в 
отношении семьи в Башкирии в 1917-1941 гг.» принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы. Изучение темы раскрывает 
вопросы становления и реализации государственной политики в отношении



семьи в Башкирии в 1917-1941 гг., тем самым, восполняется существующий в 
исторической науке по ней пробел. Работа Гниятуллиной Г.Г. предоставляет 
возможность учесть уроки исторического прошлого, которые актуальны и 
сегодня. Прочно утвердившееся в мировом сообществе, что проявилось и в 
российском обществе, либеральное отношение к гражданскому сожительству, 
росту числа абортов, разводов, неуплаты алиментов, алкоголизму, проституции, 
беспризорности детей, а также явлений многоженства и т.д., подтверждает 
необходимость серьезного пересмотра государственной семейной политики. 
Использование исторического опыта становления и развития семьи в 1917—1930- 
х гг. позволит в государственной политике разработать более эффективные меры 
по поддержке семьи и каждого из ее членов.

Личное участие автора в получении научных результатов состоит в 
постановке цели и задач исследования, организации и проведении сбора 
документов и материалов в архивах, библиотеках. Г ниятуллина Г.Г. 
самостоятельно обрабатывала данные, интерпретировала полученные сведения и 
излагала результаты, представленные в тексте рукописи диссертационного 
исследования. В процессе выполнения диссертации она продемонстрировала 
способность к правильной постановке научных задач, независимости в 
разработке идей и обосновании решений. Диссертант показала себя 
квалифицированным специалистом, способным самостоятельно проводить 
научные исследования, получать и анализировать научные результаты.

Достоверность выводов соискателя соответствуют основным принципам 
исторической науки, а также грамотным применением для решения 
исследовательских задач ряда общенаучных и специальных исторических 
методов. Автор диссертации провел большую работу по сбору и анализу 
исторических источников, выявленных в фондах 2 федеральных и 6 
региональных архивов. В научный оборот был введен значительный комплекс 
архивных документов. Работа диссертанта является самостоятельным 
исследованием. При этом наличие достаточного объема источников, 
проведенный их анализ позволил автору обосновать положения, выносимые на 
защиту, данными из различных видов опубликованных (40 документальных, 
статистических сборников, материалы периодической печати (центральной, 
региональной и местной) и 5 мемуарных сборников) и неопубликованных 
(документы более чем из 100 архивных дел, выявленных в 28 фондах 2 
федеральных и 6 региональных архивов) источников, значительная часть 
которых впервые вводится в научный оборот, а также научной литературы (250 
наименований).

Практическая значимость выполненной работы заключается в том, что ее 
положения и выводы могут быть использованы при написании обобщающих 
работ по новейшей истории Башкортостана. Материалы диссертационной 
работы окажут помощь научным работникам, аспирантам, преподавателям. В 
учебно-образовательной деятельности материалы исследования могут быть 
использованы для разработки учебных курсов по отечественной истории, по 
истории социальной работы в России, а также спецкурсов по предмету 
«Семьеведение». Обобщенный исторический опыт партийно-государственной 
политики по отношению к семье представляет определенную ценность для 
современных государственных и общественных органов. Положения и выводы



исследования могут послужить для них полезной Источниковой базой при 
разработке различных законотворческих мер в семейной политике.

Научная новизна исследования и ценность научных работ соискателя 
состоит в том, что впервые в региональной, и в целом в отечественной, 
историографии предпринята попытка комплексного исследования и обобщения 
на основе широкого круга разнообразных источников государственной политики 
в отношении семьи на примере автономной Башкирской республики в сложный 
период становления и развития советского государства в 1917-1941 гг. До сих 
пор данная проблема рассматривалась лишь в этнографических и 
социологических работах, а исторических практически не было,. В диссертации 
дается анализ законодательной основы государственной политики в отношении 
семьи. Выявленные автором в процессе работы над диссертацией специфические 
этнокультурные и конфессиональные особенности региона, многонациональный 
состав населения, внутриполитическая и экономическая нестабильность, 
присущая автономной республике в рассматриваемый период, требовали особого 
подхода к формированию государственной политики в отношении семьи и ее 
развитию.

Представленная Гниятуллиной Гашурой Гиниятулловной диссертация 
посвящена исследованию государственной политики в отношении семьи в 
Башкирии в 1917-1941 гг., соответствует специальности 07.00.02 — 
«Отечественная история».

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 
соискателем. Г ниятуллина Г ашура Г иниятулловна имеет 27 публикаций по теме 
исследования, в т.н.: 1 монографию (в соавторстве, авторский вклад 0,3 п. л.); 1 
сборник документов и материалов (в соавторстве, авторский вклад 2 п. л.), в 
журналах «Перечня изданий ВАК МНО РФ» -  3 статьи (общий объем 2 п. л.); в 
сборниках научных трудов -  4 статьи; в сборниках и трудах международных 
конференций -  6 статей, всероссийских конференций -  10 статей; региональных 
конференций -  3 статьи. Общий объем публикаций диссертанта составляет 11 п. 
л. Опубликованные соискателем материалы раскрывают основные результаты 
научного исследования.

Монографии:

1. Демографическое развитие народа в 1919—1930-х гг. // Башкиры в 
Башкортостане в XX столетии: исторические очерк. Коллективная монография / 
Отв. ред. Р.Н. Сулейманова. Уфа: Деловая династия, 2009. С. 263-280 (в 
соавторстве, авт. вкл. 0,3 п.л.).

2. Детская беспризорность на Южном Урале в 1920-е годы: Сборник 
документов и материалов / Отв. ред. Р.Н. Сулейманова. Уфа: Гилем, Башк. 
энцикл., 2013. 384 с. (сост. в соавт., авт. вкл. 2 п.л.).

Статьи в ведущих рецензируемых научных 
изданиях и журналах, рекомендованных ВАК:

1. Реализация абортной политики в БАССР в 1920-1930 гг. // Вестник 
ВЭГУ. 2013. №1 (63). С. 168-172. (авт. вкл. 0,6 п.л.).



2. Проблемы охраны материнства и младенчества Башкирской в АССР в 
1920-х годах // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. №8 
(337). История. Вып. 59. С. 25-29.(авт. вкл. 0,6 п.л.).

3. Государственная семейная политика Б АССР: законодательная база в 
1917-1937 гг. // Вестник Северокавказского федерального университета. 2014. №
3. С. 133-138. (авт. вкл. 0,7 п.л.).

Диссертация «Государственная политика в отношении семьи в Башкирии в 
1917-1941 гг.» Гниятуллиной Гашуры Гиниятулловны рекомендуется к защите 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  «Отечественная история».

Заключение принято на расширенном заседании отдела новейшей истории 
Башкортостана ИИЯЛ УНЦ РАН. Присутствовало на заседании 9 чел.

Результаты голосования: «за» - 9 чел., «против» -  нет, «воздержалось» -
нет.
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