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                                                 № 3 от 02 марта 2018 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимович. 

Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

5.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

6.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

8.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

9.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

14.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

15.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя центра изучения истории и куль-

туры татар-кряшен и нагайбаков государственного бюджетного учреждения «Институт истории 

имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан», кандидата историче-

ских наук Исхакова Радика Равильевича на тему «Христианское просвещение и формирование 

культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона (последняя треть 

XVIII – начало ХХ вв.)». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертаци-

онной работе Исхакова Радика Равильевича на соискание ученой степени доктора историче-

ских наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Христианское про-

свещение и формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-

Уральского региона (последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук Исхакова Радика Равильевича на тему «Христиан-

ское просвещение и формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-



Уральского региона (последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» по специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических 

наук Исхакова Радика Равильевича на тему «Христианское просвещение и формирование 

культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона (последняя треть 

XVIII – начало ХХ вв.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Гусеву Юлию Николаевну, заместителя директора по 

научной работе Самарского филиала государственного автономного образовательного учрежде-

ния высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет». 

2) доктора исторических наук Имашеву Марину Маратовну, доцента кафедры истории Та-

тарстана, археологии и этнологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

3) доктора исторических наук, доцента Сенюткину Ольгу Николаевну, профессора кафедры 

истории, регионоведения и журналистики федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова». 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 08 июня 2018 г., время защиты – 10.00 часов. 

6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз. 

7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение). 

8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Исхако-

ва Радика Равильевича на тему «Христианское просвещение и формирование культурно-

религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона (последняя треть XVIII – 

начало ХХ вв.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степе-

ни доктора исторических наук и автореферат Исхакова Радика Равильевича на тему «Христиан-

ское просвещение и формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-

Уральского региона (последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» по специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история. 

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. 

 

Председатель диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 

02.03.2018   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета Д 999.173.02, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Марийский государственный университет», по диссертации Исхакова Радика Равилье-

вича «Христианское просвещение и формирование культурно-религиозных институтов 

татар-кряшен Волго-Уральского региона (последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» на 

соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента О.Н. Широкова (председатель), специ-

альность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора Л.А. Таймасова, специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., профессора И.И. Бойко, специаль-

ность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссерта-

ционного исследования Исхакова Радика Равильевича на тему «Христианское просвещение и 

формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона 

(последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» пришла к следующим выводам.  

Диссертация Р.Р. Исхакова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории христианизации татар-

кряшен в последней трети XVIII – начале ХХ вв. Исследование содержит научную новизну и 

имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом государственного бюджетного учрежде-

ния «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татар-

стан» 16 ноября 2016 г.  (протокол № 6). Работа выполнена в центре изучения истории и куль-

туры татар-кряшен и нагайбаков государственного бюджетного учреждения «Институт исто-

рии имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан». Научный кон-

сультант отсутствует. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,  

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Исхаков, Р. Р. Политика религиозной унификации татар-мусульман Волго-Уральского 

региона в 1860–1905-х гг. Опыт историко-статистического анализа / Р. Р. Исхаков // Филоло-

гия и культура. Philology and Culture. – 2012. – № 2(28). – С. 259–263.  

2. Исхаков, Р. Р. Развитие письменной и литературной традиции татар-кряшен в «эпоху 

эмансипации» (1905–1917 гг.) / Р. Р. Исхаков // Вестник Казанского государственного универ-

ситета культуры и искусств. – 2015. – № 2. – С. 110–114. 

3. Исхаков, Р. Р. Регулирование имущественных отношений нормами обычного права в 

кряшенской (крещено-татарской) семье во второй половине XIX – начале ХХ в. / Р. Р. Исхаков 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-

ствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № 3. – Ч. 2. – С. 92–94.  

4. Исхаков, Р. Р. Семейные отношения и семейное право кряшен (крещеных татар) Вол-

го-Уральского региона в XIX – начале ХХ в. / Р. Р. Исхаков // Ученые записки Казанского 

университета. Серия Гуманитарные науки. – 2015. – Т. 157. – Кн. 3. – С. 230–239.  

5. Исхаков, Р. Р. Регулирование вопросов землепользования внутри кряшенской (креще-

но-татарской) поземельной общины Волго-Уральского региона во второй половине XIX – 

начале ХХ века / Р. Р. Исхаков // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2015. – № 3 (178). – С. 10–13. 

6. Исхаков, Р. Р. К истории создания первого татарского кириллического алфавита и 

формирования письменной традиции татар-кряшен (крещеных татар) / Р. Р. Исхаков // Изве-

стия Самарского научного центра РАН. – 2015. – Т. 17. – № 3. – С. 319–322. 



7. Исхаков, Р. Р. Развитие конфессионального образования крещеных татар в XVIII в. / 

Р. Р. Исхаков // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 

2015. – № 3. – С. 78–82. 

8. Исхаков, Р. Р. Общественное движение татар-кряшен и нагайбаков в начале ХХ в. / 

Р. Р. Исхаков, Л. А. Мухамадеева, Р. Р. Аминов // Казанская наука. – № 10. – 2015. – С. 50–53. 

9. Исхаков, Р. Р. Православные религиозные институты кряшен (крещеных татар) Волго-

Уральского региона во второй половине XIX – начале ХХ в. / Р. Р. Исхаков // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопро-

сы теории и практики. – 2015. – № 11 (61). – Ч. 3. – С. 71–75. 

10. Исхаков, Р. Р. Народные способы лечения и гадания у татар-кряшен Волго-

Уральского региона (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Семантика мифологических обра-

зов и магическая практика / Р. Р. Исхаков // Исторические, философские, политические и юри-

дические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – 

№ 12 (62). – Ч. 2. – С. 101–104. 

11. Исхаков, Р. Р. Культ мусульманских святых в религиозно-обрядовой традиции татар-

кряшен Волго-Уралья (XIX – начало ХХ в.) / Р. Р. Исхаков // Исторические, философские, по-

литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и прак-

тики. – 2015. – № 12 (62). – Ч. 3. – С. 78–81. 

12. Исхаков, Р. Р. Страницы истории Казанской учительской (инородческой) семинарии / 

Р. Р. Исхаков // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 

2015. – № 4. – Ч. 1. – С. 105–107. 

13. Исхаков, Р. Р. Демографическое положение и расселение крещеных татар (кряшен) 

Казанской губернии по данным 3-ей государственной ревизии 1761–1765 гг. / Р. Р. Исхаков, 

Х. З. Багаутдинова // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 

– 2015. – № 4. – Ч. 2. – С. 89–93. 

14. Исхаков, Р. Р. Фискальные и судебные функции кряшенской (крещено-татарской) по-

земельной общины Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ в., историко-

правовой аспект / Р. Р. Исхаков // История государства и права. – 2015. – № 21. – С. 50–54. 

15. Исхаков, Р. Р. «Стремиться не к открытию вдруг многих школ, но к учреждению ос-

новательных» (проект организации начальных училищ в селениях татар-мусульман и язычни-

ков 1844 г.) / Р. Р. Исхаков, Х. З. Багаутдинова // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2016. – № 1–2. 

– С. 41–50. 

16. Исхаков, Р. Р. Историко-этнографический очерк священника Козьмы Прокопьева 

«Сведения об Елышевском приходе» (1870-е гг.) / Р. Р. Исхаков, Х. З. Багаутдинова // Гасыр-

лар авазы – Эхо веков. – 2017. – № 1–2. – С. 235–246. 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискате-

лем ученой степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 

Положения о присуждении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Поло-

жения о присуждении ученых степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутству-

ют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок на их автора и источник. 

Бумажный вариант текста диссертации полностью соответствует тексту диссертации, разме-

щенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет». В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опуб-

ликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование Р. Р. Исхакова позволяет изучить историю христианско-

просветительской деятельности среди татар-кряшен Волго-Уральского региона в последней 

трети XVIII – начале ХХ вв., формирование кряшенских культурно-религиозных институтов,  

а также оценить эволюцию религиозных представлений и конфессиональной идентичности 

данной группы татар под влиянием миссионерского движения РПЦ.  

Работа состоит из введения, четырех глав, разделенных на параграфы, заключения, спис-

ка использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной рабо-

ты соответствует поставленным цели и задачам.  



Научная новизна диссертации заключается в том, что в работе впервые в рамках диссер-

тационного исследования и в таком объёме проведено комплексное изучение процесса изме-

нения религиозных представлений и культурно-религиозных организаций кряшен под влияни-

ем христианско-просветительской деятельности РПЦ. В научный оборот вводится комплекс 

документов и материалов, выявленных в региональных и центральных архивах РФ, характери-

зующих христианизацию кряшен, этноконфессиональные процессы, протекавшие среди них в 

рассматриваемое время, функционирование их культурно-религиозных институтов. Использо-

вание понятия «культурно-религиозные институты» не совсем корректное, так как все инсти-

туты ставили задачи миссионерские, а иные вопросы культурного развития кряшен их практи-

чески не интересовали. 

В диссертации впервые рассмотрены следующие аспекты заявленной темы: 

– изучены основные этапы генезиса конфессиональной идентичности татар-кряшен. На 

конкретном историческом материале показана трансформация конфессиональной идентично-

сти крещёных татар под влиянием христианско-просветительской деятельности, а также свя-

занные с этим этнокультурные процессы, приведшие к закреплению у представителей этого 

сообщества «кряшенского» самосознания, важнейшим маркером которого стала принадлеж-

ность к православной конфессии;  

– проанализировано формирование системы религиозного синкретизма и бытового пра-

вославия кряшен. Рассмотрен процесс деформации традиционных религиозно-

мифологических представлений кряшен под воздействием православия, идеологии и деятель-

ности миссионеров, встраивания важнейших элементов народных культов в православную 

праздничную обрядность; 

– оценена роль конфессиональной дифференциации (отпадения части новокрещёных и старо-

крещёных татар в ислам) в этноконфессиональных и консолидационных процессах среди кряшен, а 

также в выработке новой религиозно-просветительской концепции Н. И. Ильминского; 

– рассмотрены оформление, развитие и трансформация культурно-религиозных инсти-

тутов кряшен в последней трети XVIII – начале ХХ вв. Показаны истоки зарождения религи-

озно-просветительского движения кряшен, становление у них конфессионального образования 

и переводческой деятельности. Выявлены факторы, повлиявшие на качественные изменения в 

системе культурно-религиозных организаций кряшен в конце XIX – начале ХХ вв., связанные 

с секуляризацией их культурно-просветительского движения, ростом активности светской ин-

теллигенции. 

В исследовании впервые собраны и систематизированы статистические данные о количестве 

изданной православной и учебной литературы на татарском языке для кряшен, о численности кря-

шенских конфессиональных школ и православных приходов Волго-Уральского региона. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Исха-

кова Радика Равильевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведен-

ном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена кон-

кретная научная проблема – эволюция религиозных воззрений и конфессиональной идентич-

ности татар-кряшен под влиянием христианско-просветительской деятельности РПЦ и функ-

ционирования их культурно-религиозных институтов в последней трети XVIII – начале ХХ вв.  

Диссертационное исследование Исхакова Радика Равильевича на тему «Христианское про-

свещение и формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-

Уральского региона (последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)», представленное на соискание 

ученой степени доктора  исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для науки и практики 

оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекват-

но отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования 

использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Исхакова Радика Равильевича «Христианское просвещение и 

формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона 

(последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» соответствующей специальности 07.00.02 – Отече-



ственная история (исторические науки), по которой диссертационному совету Д 999.173.02 

предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Исхакова Радика Равильевича достаточно полно 

изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов 

соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

Р.Р. Исхаковым. 

3. Признать диссертацию Исхакова Радика Равильевича «Христианское просвещение и 

формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона 

(последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» соответствующей критериям, установленным в 

пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Исхакова Радика Равильевича, пред-

ставленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на 

сайте ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

5. Принять диссертацию Исхакова Радика Равильевича «Христианское просвещение и 

формирование культурно-религиозных институтов татар-кряшен Волго-Уральского региона 

(последняя треть XVIII – начало ХХ вв.)» к публичной защите в объединенном диссертацион-

ном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                               Широков Олег Николаевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                  Таймасов Леонид Александрович 

д.и.н., профессор                                                                 Бойко Иван Иванович 

 

02 марта 2018 г. 


