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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02 
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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на заседании 

14 человек (явочный лист прилагается). 

Председатель: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Присутствовали: 

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 
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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 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, профессор Кондрашин Виктор Викторович, руководитель Центра 

экономической истории, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук; 

кандидат исторических наук Кошкина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник направления 

«История» государственного бюджетного научного учреждения при Правительстве Республики Марий 

Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

Ведущая организация: 

государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история Васкановой Надежды Александровны на тему «Крестьянская семья 

горных марийцев в XIX – начале ХХ в.». 

Постановили: 

присудить Васкановой Надежде Александровне ученую степень кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Результаты голосования: «за» – 14, «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 
28.12.2018 
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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 кандидата наук 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 28 декабря 2018 г. № 16 

О присуждении Васкановой Надежде Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 12 октября 2018 г., 

протокол № 13 объединенным диссертационным советом Д 999.173.02 на базе феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Марийский государственный университет» Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации, 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Мос-

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

от 02.11.2012 г. 

Соискатель Васканова Надежда Александровна 1992 года рождения, в 2015 году 

окончила федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Марийский государственный универси-

тет» по специальности 030401 История. В 2018 году окончила аспирантуру очной 

формы обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Марийский государственный университет» по специ-

альности 07.00.02 – Отечественная история. Работает старшим научным сотрудником 

отдела этнографии государственного бюджетного учреждения культуры «Нацио-

нальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева» Министерства куль-

туры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 
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Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории Марийского госу-

дарственного университета Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий 

Герасимович, Марийский государственный университет, кафедра отечественной исто-

рии, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических наук, профессор, феде-

ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской ис-

тории Российской академии наук, Центр экономической истории, руководитель, 

главный научный сотрудник; 

Кошкина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, государственное 

бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Ма-

рийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева», направление «История», ведущий научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – государственное казенное учреждение Республики Мор-

довия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия», г. Саранск, в своем положительном отзыве, подписанном Би-

кейкиным Евгением Николаевичем, доктором исторических наук, доцентом, главным 

научным сотрудником, заведующим отделом истории НИИГН, указала, что диссерта-

ция соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее ав-

тор Васканова Надежда Александровна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 15 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 

6,1 печатных листов (авторский вклад – 5,3 п. л.). Наиболее значительные работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России: 1) Васканова, Н. А. Природно-географические условия жиз-

недеятельности крестьянской семьи горных марийцев Козьмодемьянского уезда в 

XIX – начале ХХ веков / Н. А. Васканова, А. Г. Иванов // Вестник Чувашского уни-

верситета. – 2016. – № 4. – С. 31–36 (0,5 п.л. / 0,3 п.л.); 2) Васканова, Н. А. Крестьян-

ская семья горных марийцев в описаниях современников XIX – начала XX в. / Н. А. 
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Васканова // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-

довия. – 2018. – № 1. – С. 99–102 (0,2 п.л.); 3) Васканова, Н. А. Рождаемость среди 

горных марийцев Козьмодемьянского уезда в XIX веке / Н. А. Васканова // Вестник 

Чувашского университета. – 2018. – № 2. – С. 40–46 (0,6 п.л.).  

В диссертационной работе Васкановой Надежды Александровны отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных ей 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) в историографическом обзоре слабо пред-

ставлены труды зарубежных исследователей; 2) следовало показать влияние мер 

внутренней политики царизма на трансформацию структуры семьи горных марий-

цев в XIX – начале ХХ вв.; 3) необходимо было провести сравнительный анализ 

структуры крестьянской семьи горных марийцев и соседних народов; 4) при харак-

теристике жизненного цикла крестьянской семьи горных марийцев следовало де-

тально охарактеризовать семейную обрядность; 

в отзыве официального оппонента Кондрашина В.В.: 1) при анализе крестьян-

ской семьи было бы полезным использование методологических подходов органи-

зационно-производственной школы А.В. Чаянова и его коллег; 2) следовало ис-

пользовать труды российских и зарубежных исследователей, работающих в рамках 

современного крестьяноведения на стыке социологии и других гуманитарных и 

общественных наук (Д. Скотта, Т. Шанина, В.Б. Безгина и др.); 3) можно было уси-

лить анализ такого аспекта, как община, уделив внимание ее организационной 

форме как способу коллективного существования крестьянских семей в рассматри-

ваемый период; 4) при характеристике семейно-брачных отношений и хозяйствен-

ной деятельности марийских крестьян одним из отдельных сюжетов смог бы стать 

сюжет на тему образования и культуры, хотя данный аспект заслуживает отдельно-

го исследования; 

в отзыве официального оппонента Кошкиной О.А.: 1) следовало уделить больше 

внимания аграрно-земледельческому циклу сельскохозяйственных работ в горнома-

рийской деревне; 2) проследить динамику распространения крестьянских промыслов; 

3) дать подробную характеристику влияния православной веры на духовную жизнь 

крестьянской семьи горных марийцев и подчеркнуть роль приходских священников и 

миссионеров; 
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в отзывах на автореферат: 

доктор исторических наук, профессор Дубман Эдуард Лейбович, профессор 

кафедры российской истории Самарского национального исследовательского уни-

верситета имени академика С. П. Королева, отметил, что соискателю следовало по-

дробнее рассмотреть вопрос о государственной политике по отношению к государ-

ственным крестьянам; провести некоторые параллели в жизнедеятельности кре-

стьянской семьи горных марийцев с соседними народами; 

доктор исторических наук, профессор Сухарева Ирина Витальевна, профессор 

кафедры философии Башкирского государственного медицинского университета, 

обратила внимание на то, что соискателю следовало особо подчеркнуть роль сель-

ской общины в регулировании важнейших сторон жизнедеятельности крестьян-

ской семьи не только у горных марийцев, но и других народов;  

доктор исторических наук, профессор Шайдуллин Рафаиль Валеевич, профес-

сор кафедры отечественной истории Института международных отношений Казан-

ского (Приволжского) федерального университета, рекомендовал автору в даль-

нейшем более серьезно исследовать историко-сравнительный анализ эволюции 

горномарийской семьи в контексте развития соседних коренных народов; профес-

сиональнее отнестись к трактовке таких терминов, как сельское хозяйство и жи-

вотноводство, животноводство и птицеводство; вызывает некоторое сомнение 

утверждение о том, что двукратное увеличение численности горномарийского 

населения привело к двукратному росту количества семей; 

кандидат исторических наук, доцент Александров Николай Михайлович, до-

цент кафедры новейшей отечественной истории Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова, подчеркнул, что соискателю следовало подроб-

нее остановиться на крестьянских промыслах; больше внимания уделить развитию 

крестьянского отходничества. 

доктор исторических наук, профессор Акманов Айтуган Ирекович, вице-

президент Академии наук Республики Башкортостан, доктор исторических наук, до-

цент Павлова Анжелика Николаевна, заведующий кафедрой истории и психологии 

Поволжского государственного технологического 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-
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щихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что 

диссертант Васканова Надежда Александровна заслуживает присуждения ученой степе-

ни кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

оба оппонента являются известными специалистами, занимающимися изучением исто-

рии российского крестьянства и аграрной истории, а в ведущей организации исследу-

ются вопросы крестьянской проблематики, в том числе различные аспекты семейной 

тематики в XIX – начале XX в. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично со-

искателем исследований: 

разработана модель крестьянской семьи горных марийцев с учетом социально-

экономических, этнических, конфессиональных и других особенностей в XIX – нача-

ле XX в.; 

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригиналь-

ные суждения о влиянии природно-географического фактора на жизнеобеспечение 

крестьянской семьи горных марийцев, расселении и естественном движении насе-

ления;  

доказана перспективность использования результатов диссертационного исследо-

вания при создании научной базы данных о многонациональном крестьянстве России, 

как системообразующем факторе, обеспечившем сохранение и развитие страны; 

введен в научный оборот этнорегиональный характер трактовки понятия «кре-

стьянская семья». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, в значительной степени расширяющие пред-

ставления о системе жизнеобеспечения крестьянской семьи горных марийцев, ее эко-

номическом потенциале, развитии брачных отношений в горномарийской деревне;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс существующих базовых методов исследования: историко-системный, исто-

рико-сравнительный, историко-типологический, историко-динамический, матема-

тико-статистический и др.; 

изложены следующие основные положения: развитие крестьянской семьи 

горных марийцев обусловливалось многими факторами, позволявшими вести мно-

гоотраслевое комплексное хозяйство; обеспечение рабочей силой и экономический 
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потенциал крестьянского двора зависели от состава и численности семьи; демо-

графические процессы характеризовались высокими темпами прироста населения;  

раскрыты особенности демографической ситуации в горномарийской деревне, 

которые ранее специально не рассматривались; 

изучены общие и специфические черты в этнодемографическом, социально-

экономическом, социокультурном и ментальном облике горных марийцев; 

проведена модернизация исследовательских приемов и методов при изучении 

состава и структуры крестьянской семьи, ее демографических изменений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы для изучения истории крестьянства и сель-

ского хозяйства России и региона в образовательных и культурных учреждениях; 

определены перспективы практического применения материалов диссертации 

для возрождении сельскохозяйственных занятий и народных промыслов, как в по-

вседневной жизни, так и для развития туризма, музейного дела; 

создана система практических рекомендаций для корректировки государственной 

политики в области межнациональных отношений и решения социально-экономических 

проблем марийского села на региональном уровне; 

представлены возможности использования методологических подходов при со-

здании научной базы данных о многонациональном крестьянстве России, как систе-

мообразующем факторе, обеспечившем сохранение и развитие страны, мирное сожи-

тельство и взаимовыгодное сотрудничество населявших ее народов. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

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

чения архивных и опубликованных источников, согласуется с выводами исследователей 

аграрной истории и истории российского крестьянства (Е.Н. Бакланова, Л.В. Милов, 

В.В. Кондрашин и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах извест-

ных отечественных ученых-аграрников и крестьяноведов (М.М. Громыко, Б.Н. Ми-

ронов, Л.Н. Мазур и др.); 

использованы данные, основанные на ранее не вводившихся в научный оборот 

архивных материалах, в сопоставлении с информацией, полученной при изучении 

специальной литературы по крестьянской проблематике (М.В. Гришкина, П.С. Кабы-

тов, Г.А. Николаев и др.); 
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установлено, что результаты комплексного анализа крестьянской семьи гор-

ных марийцев совпадают с результатами, представленными в научных публикаци-

ях по социально-экономической истории региона (А.Г. Иванов, Г.Н. Кадыкова, 

А.С. Казимов и др.); 

использованы современные методы сбора и обработки числовой информации с 

помощью программы Excel, систематизации и анализа архивных и опубликованных 

источников и литературы.  

Личный вклад соискателя состоит в выявлении и введении в научный оборот 

массовых архивных источников, проведении системного анализа ранее не рассмат-

риваемых социально-демографических процессов, семейно-брачных отношений 

горных марийцев; реконструировании демографической ситуации в горномарий-

ской деревне; воссоздании целостной картины системы жизнеобеспечения кре-

стьянского двора в XIX – начале XX в.; выявлении региональных особенностей 

развития крестьянской семьи как основной хозяйственной, производительной, де-

мографической, этнокультурной ячейки горномарийского социума. 

Диссертационная работа Васкановой Надежды Александровны «Крестьянская се-

мья горных марийцев в XIX – начале ХХ в.» является научно-квалификационной рабо-

той, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей рамки 

исследований в русле современных общероссийских и региональных проблем аграрной 

экономики и сельского населения страны. Исследование Васкановой Н.А. соответству-

ет критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней». 

На заседании 28 декабря 2018 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Васкановой Надежде Александровне ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная исто-

рия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосо-

вали: за – 14, 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 

28.12.2018 г. 
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