Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания объединенного диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук ДМ 212.301.05
№ 22 от 27 декабря 2016 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на заседании
18 человек (явочный лист прилагается).
Председательствующий: 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
3. Данилов Андрей Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
4. Айплатов Геннадий Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
5. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
6. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
7. Егорова Оксана Вениаминовна
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
8. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
9. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
10. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор
07.00.07
11. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
12. Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор
07.00.07
13. Сергеев Виталий Иванович
доктор филологических наук, профессор
07.00.02
14. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
15. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
16. Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор
07.00.07
17. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
18. Юрчёнков Валерий Анатольевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, доцент Кузнецов Владимир Александрович, профессор кафедры философии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»;
кандидат исторических наук, доцент Годовова Елена Викторовна, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оренбургского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Ведущая организация:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Аминова Рустема Равилевича на тему «Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)».
Постановили:
присудить Аминову Рустему Равилевичу ученую степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 18, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь совета

Данилов Андрей Анатольевич

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета ДМ 212.301.05
27.12.2016

А.А. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.301.05
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №____________________
решение диссертационного совета от 27 декабря 2016 г. № 22
О присуждении Аминову Рустему Равилевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–
1917 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите
14 октября 2016 г., протокол № 17 диссертационным советом ДМ 212.301.05 на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Министерства образования и науки Российской Федерации, 428015, проспект Московский, д. 15, г. Чебоксары, Чувашская Республика, созданным приказом Минобрнауки России от 02 ноября 2012 г. № 714/нк.
Соискатель Аминов Рустем Равилевич 1988 года рождения, в 2012 году окончил федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по специальности «История». В 2016 г. окончил аспирантуру заочной формы
обучения в государственном бюджетном учреждении «Институт истории имени
Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан» по специальности
07.00.02 – Отечественная история. Работает научным сотрудником центра изучения
истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков государственного бюджетного
учреждения «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук
Республики Татарстан» Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Диссертация выполнена в отделе новой истории ГБУ «Институт истории
им. Ш. Марджани АН РТ» Министерства образования и науки Республики Татарстан.
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Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Загидуллин Ильдус Котдусович, ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ», отдел новой
истории, заведующий.
Официальные оппоненты:
Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», кафедра философии, профессор;
Годовова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Оренбургский филиал РАНХиГС, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Самарский университет, г. Самара, в своем положительном заключении, составленном и подписанном Смирновым Юрием Николаевичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой всеобщей
истории, международных отношений и документоведения, обсужденном на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения
28 ноября 2016 года (протокол № 4), утвержденном ректором, членомкорреспондентом Российской академии наук, доктором технических наук, профессором Шахматовым Евгением Владимировичем, указала, что диссертация полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее
автор Аминов Рустем Равилевич 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 15
работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Статьи изданы без соавторства в научных журналах, сборниках статей общим объемом 10,0 печатных листов.
Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России:
1. Аминов, Р. Р. Из истории земельных споров нагайбаков-казаков Белебеевского уезда с соседями (вторая треть XVIII – первая половина XIX вв.) /
Р. Р. Аминов // Казанская наука. – 2014. – № 12. – С. 17–21 (0,5 п.л.);
2. Аминов, Р. Р. Нагайбаки в станичной структуре Оренбургского казачьего
войска в конце XIX – начале XX вв. / Р. Р. Аминов // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 3. – С. 120–123 (0,5 п.л.);
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3. Аминов, Р. Р. Этно-демографическая ситуация в поселениях татармусульман ОКВ в 1860-е гг. / Р. Р. Аминов // Казанская наука. – 2015. – № 10. –
С. 30–33 (0,5 п.л.).
В диссертационной работе Аминова Р. Р. отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты исследования.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критических замечаний и рекомендаций:
в отзыве ведущей организации: 1) приведены разные точки зрения на происхождение и определение нагайбаков, отсутствует точка зрения самого автора; 2) упоминая
войсковой капитал, автор ограничился констатацией факта его существования; 3) есть
несогласованность в определении территориальных рамок исследования; 4) соискатель отказался от советского определения событий 1773–1775 гг. как «Крестьянской
войны» и предпочел говорить о «Крестьянском восстании»; 5) не высказано своего
отношения к ведущим концепциям и теориям современной исторической науки;
в отзыве официального оппонента Кузнецова В. А.: 1) необходимо показывать
принадлежность некоторых авторов, освещающих проблемы Оренбургского казачьего войска, к казачьему сословию; 2) не использованы материалы по истории Оренбургского казачьего войска во Всеподданнейших отчетах Оренбургских военных губернаторов, в периодических изданиях: «Оренбургские губернские ведомости»,
«Оренбургский листок» и др., во введении не указано Положение об ОКВ от 1 июля
1867 г.; не совсем понятно сформированы данные о количестве мусульман Оренбургского казачьего войска (с. 3); 3) допущены некоторые «вольности», выходя за
территориальные рамки исследования; 4) не совсем верным является исключение из
состава первых строителей военно-пограничной линии – солдат армейских и ландмилицких полков; кроме того, тезис о причине переселения ногайцев на Сакмарскую
линию не совсем верен; 5) в соответствии с указом от 11 февраля 1736 г. с нагайбаков сняли ясак, тогда как в этом указе ничего не говорится о нагайбаках; 6) на с. 36
говорится о казачьих кругах, на которых выбирали атаманов, хотя в Оренбургском
казачьем войске до 1891 г. не было такого института, как казачий круг; 7) вызывает
сомнение предание, что до строительства Нижнеозерной крепости первыми ее жителями были казанские татары; 8) неверным является утверждение, что с 1868 г. Оренбургское казачье войско было подчинено генерал-губернатору вновь образованной
Уральской области; 9) не совсем однозначным является мнение о том, что в 1917 г.
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казачье сословие пошло за атаманом А. Дутовым; 10) произошла фактическая ошибка при оценке числа оренбургских казачьих сотен, принявших участие в Хивинском
походе 1873 г.; 11) не совсем понятным является вывод: «Строительство засечной
черты стало важнейшим рубежом в становлении ОКВ как иррегулярного войска»;
в отзыве официального оппонента Годововой Е. В.: 1) в работе не использованы иностранные источники; 2) недостаточно привлечены источники личного
происхождения: дневники, мемуары, письма; 3) рекомендовано в дальнейшем более глубже исследовать повседневную жизнь татар-казаков;
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, доцент Дубовиков Александр Маратович, профессор кафедры философии, истории и правоведения ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный университет сервиса» отметил, что, слабо отражены вопросы
традиционной культуры, быта и ментальности татарской общины Оренбургского
казачьего войска; нет сравнительного анализа особенностей татар Оренбургского
войска с особенностями соседей оренбуржцев – Уральского казачьего войска;
доктор исторических наук Сень Дмитрий Владимирович, профессор кафедры
специальных исторических дисциплин и документоведения ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», отметил, что в историографическом обзоре отсутствует имя д.и.н., профессора Л.И. Футорянского; устаревшим выглядит деление автором использованных источников на опубликованные и неопубликованные; жизнь
татар-казаков можно было сравнить с положением других казаков-неславян;
кандидат исторических наук Торопицын Илья Васильевич, доцент кафедры
истории России ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», заметил, что в автореферате не нашло отражение восстание под предводительством
Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.);
доктор исторических наук, профессор, Тагиров Энгель Ризакович, заведующий кафедрой истории, философии и культурологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», кандидат исторических наук Атнагулов Ирек
Равильевич, доцент кафедры всеобщей истории института гуманитарного образования;

заведующий

лабораторией

археологии,

этнографии

и

историко-

культурного туризма научно-исследовательского института исторической антропологии и филологии ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», представили отзывы без замечаний.
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Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соискателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основывающихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том,
что диссертант Аминов Рустем Равилевич заслуживает присуждения ученой степени
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 истории иррегулярных частей в Приуралье, в том числе истории оренбургских казаков, а ведущей организацией исследуется история Заволжья, в административном отношении подчиненного руководству Оренбургской губернии.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
разработана новая научная концепция о формировании неправославных и нерусских групп казаков, как неотъемлемого элемента строительства и развития
российских вооруженных сил и укрепления государственности, идея о востребованности включения в современные комплексные исследования истории Оренбургского казачьего войска;
предложена новая экспериментальная методика, позволившая выявить качественно новые явления в истории иррегулярных войск Российской империи;
доказана перспективность изучения этнических групп в казачьих войсках империи для получения нового материала по целостному восприятию истории Оренбургского казачьего войска как полиэтничного по составу иррегулярного образования;
введен в научный оборот термин «татары-казаки» применительно к Оренбургскому казачьему войску.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление об
этнотерриториальной группе татар-казаков;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс специальных методов исторической науки: сравнительный, системный и др.;
изложены следующие основные положения: в 1798 г. усматривалась высокая
доля татар-казаков среди старших и нижних чинов войска; лишь селения татармусульман, присоединенные к Оренбургскому казачьему войску, по «Положению» 1840 г. об Оренбургском казачьем войске» сохраняли моноконфессиональ5

ный состав жителей; с упразднением кордонной службы в 1876 г. татары-казаки
начали вести полноценное крестьянское хозяйство;
раскрыты факты взаимосвязи этноконфессиональной практики с историческими событиями в стране и Южно-Уральском регионе, которые до настоящего
времени не рассматривались;
изучены место и роль татар-казаков в истории и культуре Оренбургского казачьего войска на протяжении исследуемого периода;
проведена модернизация исследовательских приемов и методов, направленных
на изучение межэтнических и межконфессиональных отношений на Южном Урале.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в научный оборот разноплановые источники, раскрывающие проблемы формирования, особенности хозяйственной деятельности и вопросы землепользования татар-казаков Оренбургского казачьего войска;
определены перспективы применения результатов исследования в научных
исследованиях по истории и культуре татар Оренбуржья, при написании учебных
и методических пособий по истории Оренбургского казачьего войска, при
разработке и чтении специальных курсов в вузах;
создана система рекомендаций по распространению и модернизации механизмов взаимодействия этнических групп Оренбургского казачьего войска с государственными и муниципальными органами власти по содействию обеспечения
общественной стабильности в субъектах Российской Федерации;
представлены возможности использования методологических подходов, реализованных в изучении татар-казаков Оренбургского казачьего войска, при исследовании данной этноконфессиональной группы в других иррегулярных войсках Российской империи.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе
изучения архивных и других источников и согласуется с выводами исследователей истории татар-казаков Оренбургского казачьего войска (Е. В. Годовова,
А. И. Кортунов, В. А. Кузнецов и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных отечественных ученых по проблеме татар-казаков Оренбургского казачьего войска и татар Оренбуржья (Д. Н. Денисов, Д. М. Исхаков, Н. А. Халиков и др.);
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использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные источники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении истории татар
Оренбуржья (труды И. Р. Атнагулова, Е. В. Годововой, В. А. Кузнецова и др.);
установлено, что социально-правовое положение татар-казаков Оренбургского
казачьего войска в целом совпадает с результатами, представленными в научных
публикациях по истории Оренбургского казачьего войска (Т. К. Махрова,
В. Г. Семенов, Л. И. Футорянский и др.);
использованы современные методики сбора и анализа при работе с архивными
и опубликованными источниками: сравнительный, системный, описательный и др.
Личный вклад соискателя состоит в том, что установлено среднее количество
членов семьи у татар-казаков по данным V, VII, VIII ревизий; разработана карта
расселения, позволившая иллюстративно охарактеризовать расположение их поселков в Южно-Уральском регионе; составлены списки поселений татар-казаков,
относящихся к 1754, 1797, 1816, 1840, 1860 и 1914 гг., выявлены новые поселения
татар-казаков Оренбургского казачьего войска.
Диссертационная работа Аминова Рустема Равилевича «Татары-казаки в составе
Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей рамки исследований этнических групп в составе казачьих войск в Оренбуржье
в целом и татар-казаков в частности. Исследование Аминова Р. Р. соответствует
критериям, установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней».
На заседании 27 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение
присудить Аминову Рустему Равилевичу ученую степень кандидата исторических
наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, участвовавших в заседании, из 18 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за – 18, 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

27.12.2016
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