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8. Иванов�Виталий�Петрович доктор�исторических�наук,�доцент 07.00.07 
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10. Корнилов�Геннадий�Емельянович доктор�филологических�наук,�профессор 07.00.07 
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доктор�исторических�наук,�доцент,�Мокшина�Елена�Николаевна,�профессор�кафедры�истории�России�
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Ведущая�организация: 
федеральное� государственное� автономное� образовательное� учреждение� высшего� образования�

«Казанский�(Приволжский)�федеральный�университет»,�г.�Казань. 
Слушали: 

о� защите� диссертации� на� соискание� ученой� степени� доктора исторических� наук� по� специальности�
07.00.07 – Этнография,� этнология� и� антропология Идиатуллова� Азата� Корбангалиевича� на� тему:�

«Динамика�религиозного�синкретизма�суннитов�Среднего�Поволжья�и�Приуралья�в�XX�– начале�XXI�в». 
Постановили: 

присудить� Идиатуллову Азату� Корбангалиевичу ученую степень� доктора исторических� наук по 
специальности�07.00.07 – Этнография,�этнология�и�антропология. 
Результаты�голосования:�«за»�– 15,�«против»�– 0,�«недействительных�бюллетеней»�– 0. 

Председатель�совета����������������������������������������������������                            Минеева�Елена�Константиновна 

Ученый�секретарь�совета�����������������������������������������������������������������������        Данилов�Андрей�Анатольевич 

Верно: 
Ученый�секретарь�диссертационного�совета�Д�999.173.02����������           А.�А.�Данилов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 999.173.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный  

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 26 апреля 2019 г. № 6 

О присуждении Идиатуллову Азату Корбангалиевичу, гражданину Россий-

ской Федерации, ученой степени доктора исторических наук. 

Диссертация «Динамика религиозного синкретизма суннитов Среднего По-

волжья и Приуралья в XX – начале XXI в.» по специальности 07.00.07 – Этногра-

фия, этнология и антропология принята к защите 28 декабря 2018 г., протокол № 18 

объединенным диссертационным советом Д 999.173.02 на базе федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чуваш-

ский государственный университет имени И. Н. Ульянова», федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марий-

ский государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., 

д. 15, действующего на основании приказа Минобрнауки России № 714/нк от 

02.11.2012 г. 

Соискатель Идиатуллов Азат Корбангалиевич 1986 года рождения, диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Религиозный 

синкретизм татар-мишарей Ульяновской области» по специальности 07.00.07 – Этно-

графия, этнология и антропология защитил в 2010 г. в диссертационном совете, со-

зданном на базе федерального государственного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова». 

Работает доцентом в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова» Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре археологии, этнографии и региональной ис-

тории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Улья-

нова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор исторических наук, профессор Таймасов Леонид 

Александрович, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, ка-

федра археологии, этнографии и региональной истории, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Губогло Михаил Николаевич, доктор исторических наук, профессор, феде-

ральное государственное учреждение науки Ордена Дружбы народов Института 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, 

Центр по изучению межэтнических отношений, заведующий; 

 Мокшина Елена Николаевна, доктор исторических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарёва», кафедра истории России, профессор; 

Садиков Ранус Рафикович, доктор исторических наук, Институт этнологиче-

ских исследований им. Р. Г. Кузеева − обособленное структурное подразделение фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимский феде-

ральный исследовательский центр Российской академии наук, отдела этнографии, 

главный научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань, в своем положительном отзыве, подписанном Фахрутдино-

вым Раилем Равиловичем, доктором исторических наук, заведующим кафедрой реги-

оноведения и евразийских исследований, указала, что диссертация соответствует тре-

бованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Идиатуллов Азат 

Корбангалиевич заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

Соискатель имеет 55 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 55 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

22 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 
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51,48 печатных листов (авторский вклад – 50,48 п. л.). Наиболее значительные рабо-

ты, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России: 1) Идиатуллов, А. К. Взаимодействие татар Ульяновской 

области с иноконфессиональным окружением / А. К. Идиатуллов // Исламоведение. 

– 2014. – № 3. – С. 45–51 (0,44 п.л.). 2) Идиатуллов, А. К. Исламское возрождение в 

среде татар Ульяновской области : рост религиозности и внутриконфессиональные 

проблемы / А. К. Идиатуллов // Вестник Пермского университета. Серия «Исто-

рия». – 2015. – № 2. – С. 179–187 (0,56 п.л.). 3)  Идиатуллов, А. К. Новая религиоз-

ность студентов Уфы (на примере башкир и татар) / А. К. Идиатуллов // Вестник 

Чувашского университета.  – 2017.  – № 2. – С. 88–92 (0,31 п.л.).  

В диссертационной работе Идиатуллова Азата Корбангалиевича отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены ос-

новные научные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критиче-

ских замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1) следовало точнее определить актуальность 

темы; 2) анализ «исламизированного шаманства» следовало бы дополнить сравни-

тельными материалами; 3) автору следовало бы не выходить за хронологические 

рамки; 4) касательно вопроса о роли суфизма автор считает, что ишаны отличались 

от рядовых мулл, но в материалах XIX в. прослеживается иная тенденция; 

в отзыве официального оппонента Губогло М. Н.: 1) наличие терминологиче-

ского глоссария могло бы украсить исследование; 2) в тексте не отражена выборка; 

3) некоторые выводы выглядят незавершёнными. Например, это касается различий 

в религиозности башкир и татар; 4) ещё одно не вполне корректное толкование 

видно на примере интерпретации магии; 5) не менее спорным представляется тезис 

диссертации о причинах высокой первичной религиозности башкир; 

в отзыве официального оппонента Мокшиной Е. Н.: 1) дискуссионной вы-

глядит позиция автора о времени появления новой религиозности; 2) работа выиг-

рала бы, если бы имелся раздел «Понятийный аппарат»; 3) вывод о территориаль-

ных группах по отношению к православию сделан без учета процесса  

исламизации;  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29409164
https://elibrary.ru/item.asp?id=29409164
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839796
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839796
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839796&selid=29409164
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в отзыве официального оппонента Садикова Р. Р: 1) использование в названии 

термина «сунниты» не очень точно характеризует объект исследования; 2) автором 

учтена не вся основополагающая литература по научной проблеме; 3) некоторые вы-

воды исследования требуют проверки. Например, это касается различий суфийской 

традиции у татар и башкир; 4) автор не затронул вопрос о роли женщин в сохранении 

ислама в советское время; 5) среди выделенных автором групп суннитов, четвертая и 

пятая группы, никак не могут быть отнесены к мусульманам;  

в отзывах на автореферат: 

доктор исторических наук, профессор Артамонова Людмила Михайловна, за-

ведующий кафедрой истории Отечества Самарского государственного института 

культуры подчеркнула, во-первых, что отсутствует упоминание конфессий, в кото-

рые переходили мусульмане, во-вторых, отмеченные большие различия в религи-

озности татарских и башкирских студентов остались недостаточно раскрытыми; 

доктор исторических наук, доцент Загидуллин Ильдус Котдусович, заведую-

щий отделом новой истории Института истории имени Шигабутдина Марджани 

Академии наук Республики Татарстан отметил желательность оценки религиозного 

синкретизма через призму ориентиров ханафитского мазхаба и рекомендовал осве-

тить в историческом развитии отношение мулл к религиозному синкретизму; 

доктор исторических наук, профессор Никонова Людмила Ивановна, ведущий 

научный сотрудник отдела этнографии и этнологии Научно-исследовательского 

института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия отметила, 

что в параграфе 3.2. было бы уместно привести сравнительные данные, а в четвёр-

той главе автору необходимо было бы познакомиться с монографиями этнографов 

Республики Мордовия; 

доктор исторических наук, профессор Сергеев Тихон Сергеевич, профессор 

кафедры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педаго-

гического университета им. И. Я. Яковлева отметил, во-первых, что в тексте авто-

реферата не получили освещения отдельные элементы язычества, во-вторых, не 

понятно, какими специфическими чертами обладала душа-дыхание; 

доктор исторических наук, профессор Шутова Надежда Ивановна, ведущий 

научный сотрудник отдела исторических исследований Удмуртского института ис-

тории, языка и литературы рекомендовала соискателю большее внимание уделить 
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анализу зарубежных исследований и больше обосновать сравнительный материал о 

синкретических процессах в среде других суннитских народов России; 

доктор исторических наук, профессор Амелин Веналий Владимирович, про-

фессор кафедры истории Оренбургского государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор Андреев Валерий Витальевич, ректор Чебоксарско-

го кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

доктор исторических наук, доцент Пашкова Татьяна Владимировна, доцент кафед-

ры прибалтийско-финской филологии Петрозаводского государственного универ-

ситета, доктор исторических наук, профессор Точеный Дмитрий Степанович, про-

фессор кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений 

Ульяновского государственного университета представили отзывы без замечаний. 

Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соиска-

теля в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значи-

мость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основываю-

щихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что 

диссертант Идиатуллов Азат Корбангалиевич заслуживает присуждения ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология  

и антропология. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

все три оппонента являются известными специалистами, занимающимися изучением 

религиозного мировоззрении и этнографии народов Волго-Уралья, в том числе в кон-

тексте взаимовлияния конфессий, а в ведущей организации исследуются этнографиче-

ские процессы в Поволжье и на Урале, роль религии, в частности ислама, в ходе фор-

мирования идентичности народов региона во второй половине XIX – начале XXI в. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично со-

искателем исследований: 

разработана новая научная концепция о структуре и динамике религиозного син-

кретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья, этнических и региональных 

спецификах его бытования, особенностях эволюции религиозного мировоззрения та-

тар и башкир в различные исторические периоды; 

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригиналь-

ные суждения по проблеме функционирования религиозного синкретизма сквозь 
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призму взаимодействия традиционных для татар и башкир религиозных представ-

лений с идеями и нормами иных конфессий применительно к Волго-Уралью;  

доказана перспективность изучения религиозных новообразований, а также 

трансформационных изменений в мировоззрении суннитов для получения нового ма-

териала по целостному восприятию духовной жизни народов России и ее региональ-

ных особенностей в указанный период на примере Среднего Поволжья и Приуралья; 

введен в научный оборот региональный характер трактовки понятия «религи-

озный синкретизм». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о со-

временном состоянии религиозности татар и башкир в субъектах Среднего Поволжья 

и Приуралья;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс базовых методов исследования: историко-системный, сравнительно-

этнографический, картографический, статистический и др.; 

изложены следующие основные положения: в структуре религиозного синкре-

тизма суннитов выделяются три компонента: язычество, мусульманство и нетради-

ционные воззрения; ключевую роль в сохранении «исламизированного» шаманства 

играет женский гендер; в советский период мусульмане трансформировали рели-

гию из формальной системы норм в личное религиозное чувство; верующие в 

СССР видели в религии не цементирующее этнос ядро, а выбор конкретного инди-

вида; религиозное мировоззрение суннитов полисинкретично; важная роль при 

формировании синкретизма религии  принадлежит христианским идеям; в большей 

степени христианское влияние выражено среди татар Ульяновской и Самарской 

областей, а также среди башкир; заметно влияние атеистических и секулярных 

идей на мировоззрение суннитов; сунниты на сегодняшний день не выработали це-

лостное отношение к суфизму; наибольшую исламскую религиозность демонстри-

руют татары Чувашии и Пензенской области и башкиры Башкортостана, а среди 

студенческой молодёжи − татары г. Ульяновска, что обусловлено рядом этнокуль-

турных и исторических факторов; первичная религиозность татар и башкир усту-

пает другим мусульманским народам; в среде суннитов существуют пять групп, 

которые различаются между собой по степени развития религиозного синкретизма; 
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раскрыты особенности процесса региональной специфики возрождения ислама в 

субъектах Волго-Уралья, которые до настоящего времени не рассматривались;  

изучены место и роль религиозного синкретизма в духовном развитии суннитов 

Среднего Поволжья и Приуралья на протяжении исследуемого периода;  

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применитель-

но к познанию взаимосвязанности и взаимообусловленности различных компонен-

тов религиозного сознания мусульманских этносов, имеющих большое значение 

для понимания общих трендов духовного развития народов России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в 

Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова; 

определены перспективы практического применения материалов и выводов 

диссертации для преподавания общих и специальных курсов по истории религии, 

показана необходимость пристального внимания к таким тонким сферам религиозной 

политики, как взаимосвязь языка и конфессии, семейного воспитания, пограничных 

состояний человека и религиозности в настоящее время; 

создана система практических рекомендаций для организации региональной поли-

тики в области религии, межэтнических и межконфессиональных отношений; 

представлены возможности использования методологических подходов, реали-

зованных в изучении динамики религиозной жизни суннитов, в исследовании духов-

ной и конфессиональной культуры других народов России. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изу-

чения архивных, фольклорных и этносоциологических источников и согласуется с вы-

водами исследователей религиозности татар и башкир Среднего Поволжья и Приуралья 

(Ю. Н. Гусева, А. Б. Юнусова, О. Н. Сенюткина, Р. А. Силантьев и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах извест-

ных отечественных ученых по проблеме религиозного синкретизма народов Волго-

Уралья (Г. Е. Кудряшов, Н. Ф. Мокшин, В. Е. Владыкин и др.); 

использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные ис-

точники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении религиозности 

народов России (труды М. П. Мчедлова, О. Е. Казьминой, Р. Н.  Мусиной и др.); 
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установлено, что структура религиозного синкретизма и его эволюция в целом 

совпадает с результатами, представленными в научных публикациях по религиоз-

ности татар и башкир (Р. Н. Касимов, Р. Н. Мусина, Р. Р. Галлямов и др.); 

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, системати-

зации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах, 

а также историко-системный, статистический, сравнительно-исторический метод и др. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении специфики религиозного син-

кретизма татар и башкир и других мусульманских народов Среднего Поволжья и 

Приуралья; показаны ключевые этапы динамических трансформаций мировоззре-

ния суннитов; детально охарактеризованы обряды и представления «исламизиро-

ванного» шаманства; исследована степень влияния православия и иных конфессий 

на мусульманские народы региона. 

Диссертационная работа Идиатуллова Азата Корбангалиевича «Динамика ре-

лигиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале 

XXI в.» является научно-квалификационной работой, в которой содержится реше-

ние научной проблемы, существенно расширяющей рамки исследований религиоз-

ного синкретизма в целом и суннитов в частности. Исследование Идиатулло-

ва А. К. соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении 

ученых степеней». 

На заседании 26 апреля 2019 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Идиатуллову Азату Корбангалиевичу ученую степень доктора исторических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этноло-

гия и антропология, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав со-

вета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор       Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор исторических наук, доцент        Данилов Андрей Анатольевич 

26.04.2019 г. 


