
отзыв

на автореферат диссертации Гниятуллиной Гашуры Гиниятулловны 

«Государственная политика в отношении семьи в Башкирии в 1917-1941 

гг.», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история в 

диссертационный совет Д 004.011.01 при ФГБУН «Институт истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук», 

г. Екатеринбург 2017 г.

Диссертационное исследование Гниятуллиной Г.Г. посвящено важной и 

недостаточно изученной в общероссийской и региональной историографии 

теме. Актуальность данного исследования не вызывает сомнений. Автор, 

аргументированно определяет значение демографических процессов, 

протекавших в 1917-1941 гг. в одном из крупных национальных субъектов 

Российской Федерации, для практического использования в современных 

условиях исторического опыта с целью выработки разнообразными 

государственными институтами новых форм построения брачно-семейных 

отношений.

Автор, насколько это можно узнать из автореферата, для решения 

поставленных в диссертации научных проблем, тщательно проанализировал 

историографические источники по теме своего исследования, произвел 

комплексную археографическую обработку значительного массива 

документов, извлеченных из фондов ГАРФ, РГАСПИ, а также семи 

региональных архивов. Гниятуллина Г.Г., опираясь на обширную 

источниковую базу, смогла всесторонне рассмотреть взятые для изучения 

вопросы.

Важно отметить, что Гниятуллина Г.Г. убедительно обосновывает 

хронологические рамки своего исследования, выверено формулирует цель, 

задачи, объект и предмет исследования, сбалансированно распределяет
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изучаемые вопросы по трем главам диссертации. Судя по тексту 

автореферата, который написан логичным языком, представленная к защите 

диссертация является завершенным научно-исследовательским трудом, а 

сделанные итоговые выводы аргументированы и не вызывают сомнений.

В целом автореферат диссертации Гниятуллиной Г.Г. дает все основания 

полагать о полноте проведенного исследования, в котором аналитическое 

обобщение используемого разнообразного материала, а также сделанные 

выводы получили весомое научное обоснование. Однако сложность 

изучаемых вопросов порождает ряд моментов, которые могут стать 

предметом дискуссии.

1) По нашему мнению автору следовало более детально обосновать 

проявление региональной специфики брачного законодательства Башкирии, 

изучаемого периода времени, состоявшее в искоренении родовых 

пережитков, наблюдающихся в брачном поведении, которые, кстати, были 

характерны как для среднеазиатских, так и для северокавказских республик 

СССР.

2) Требует уточнения и такой вопрос: по каким направлениям 

реализовывалась семейная политика, подразумевавшая организацию 

социальной и материальной поддержки отдельным категориям населения 

(с.27).

Отмеченные недочеты не снижают в целом весомого научного 

исследования Гниятуллиной Г.Г. Внимательное изучение содержания 

автореферата диссертации позволяет прийти к выводу, что выполненная 

работа является самостоятельным, завершенным научным исследованием, 

которое имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

Таким образом, согласно представленному автореферату, 

диссертационная работа Гниятуллиной Г.Г. «Государственная политика в 

отношении семьи в Башкирии в 1917-1941 гг.» обладает научной новизной, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных



степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор -  Гниятуллина Гашура 

Гиниятулловна -  заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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