
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

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 Д 999.173.02 

 

№ 12 от 20 сентября 2019 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 

16 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 

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 Елизавета Михайловна 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 

16.  Ягафова Екатерина Андреевна доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, доцент Маслова Инга Владимировна, профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного 
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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 20 сентября 2019 г. № 12 

О присуждении Ушакову Антону Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX 

века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 24 мая 

2019 г., протокол № 9, объединенным диссертационным советом Д 999.173.02 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Марийский 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 Ушаков Антон Владимирович 1988 года рождения, в 2011 году 

окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический 

институт имени В. Г. Короленко» по специальности «История». В 2014 году окончил 

аспирантуру очной формы обучения в федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского 

отделения Российской академии наук по специальности 07.00.02 – Отечественная ис-

тория. Работает преподавателем Института непрерывного профессионального обра-

зования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени 

М. Т. Калашникова» Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации. 
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Диссертация выполнена в отделе исторических исследований федерального гос-

ударственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследова-

тельский центр Уральского отделения Российской академии наук». 

Научный руководитель – доктор исторических наук Лигенко Нэлли Павловна, 

Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской 

академии наук, отдел исторических исследований, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Маслова Инга Владимировна, доктор исторических наук, доцент, Елабужский 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет», кафедра всеобщей и отечественной истории, профессор; 

Судовиков Михаил Сергеевич, доктор исторических наук, КОГБУК «Киров-

ская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека 

им А. И. Герцена», научно-исследовательский отдел регионоведения, заведующий. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, 

подписанном Марковым Александром Анатольевичем, доктором социологических 

наук, профессором, заведующим кафедрой международных отношений, медиало-

гии, политологии и истории, указала, что диссертация соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Ушаков Антон Владимирович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специаль-

ности 07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

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

3,55 печатных листов (авторский вклад – 3,55 п. л.). Наиболее значительные работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России: 1) Ушаков, А. В. Мещане Камско-Вятского региона второй 

половины XIX – начала XX века : историко-демографическая характеристика / 

А. В. Ушаков // Вестник Пермского университета. Серия : История. – 2014. – № 2 

(25). – С. 28–34 (0,67 п.л.); 2) Ушаков, А. В. Мещанское сословие малых городов и 

Городовое положение 1870 г. : проблемы адаптации (на примере г. Малмыжа Вят-

ской губернии) / А.В. Ушаков // European Social Science Journal. – 2014. – № 7-1 (46). 

– C. 372–378 (0,58 п.л.); 3) Ушаков, А. В. Роль мещанских управ в системе городско-
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го самоуправления в 1870–1900-е годы (на примере Камско-Вятского региона) / 

А. В. Ушаков // Вестник Челябинского государственного университета. Серия Исто-

рия. – 2015. – № 2. – С. 42–48 (0,63 п.л.).  

В диссертационной работе Ушакова Антона Владимировича отсутствуют не-

достоверные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основ-

ные научные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критиче-

ских замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1) автор допускает стилистические ошибки 

при формулировании предмета исследования; 2) формулировка задач исследования 

не предполагает непосредственной ориентации на выявление региональной специ-

фики Удмуртии; 3) некорректно произведена классификация отдельных типов ис-

точников; 4) в работе не уделено должного внимания таким аспектам как брач-

ность, рождаемость, гендерный состав мещанского сословия; 5) некорректно про-

изведена типизация источников в списке источников и литературы. 

в отзыве официального оппонента Масловой И. В.: 1) обоснование нижней гра-

ницы хронологических рамок исследования требовало указания основных реформ, 

повлиявших на статус сословия; 2) анализе мещанского домохозяйства требовал ис-

пользования материала по всем городам и уточнения самого термина «домохозяй-

ство»; 3) в работе не отражены примеры процедур избрания мещанского старосты без 

нарушений. Без объяснения остались мотивы соискателей поста мещанского старо-

сты; 4) уровень исследования мог быть повышен за счет сравнения специфических 

черт провинциального и столичного мещанства, а также путем сопоставлен мещан-

ства с другими сословиями; 5) нераскрытым остался вопрос о соотношении менталь-

ности мещан с миром «вещей», традиционно определяющего феномен «мещанства»; 

в отзыве официального оппонента Судовикова М. С.: 1) в работе не использо-

ван такой ценный источник, как труды Н. А. Спасского, обращенные к проблема-

тике истории городского населения; 2) автор анализирует законодательство конца 

XVII – середины XIX века подробнее, чем положения, соответствующие хроноло-

гическим рамкам; 3) в работе сделан недостаточный акцент на междисциплинар-

ном и историко-антропологическом методах; 4) период революций и Первой миро-

вой войны освещается автором недостаточно полно. Возможно, его следует выде-

лить в отдельный этап истории мещанского сословия и рассмотреть более при-

стально; 
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в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук, доцент Гагиева Анна Капитоновна, профессор ка-

федры управления информационно-документационными и социально-

политическими процессами Коми республиканской академии государственной 

службы и управления, отметила роль лиц некрестьянского происхождения в попол-

нении мещанских обществ, а также указала на спорность тезиса о центральной роли 

творческих инициатив мещан в культурной жизни городов; 

доктор исторических наук, доцент Кобозева Зоя Михайловна, профессор ка-

федры российской истории Самарского национального исследовательского уни-

верситета имени академика С. П. Королева, обратила внимание на то, что соиска-

тель не отмечает проявления модернизационных процессов в повседневности ме-

щан, а также не раскрывает в тексте автореферата специфику источниковой базы; 

доктор исторических наук, доцент Машковцев Андрей Анатольевич, испол-

няющий обязанностей заведующего кафедрой истории и политических наук Вят-

ского государственного университета, подчеркнул, что в тексте автореферата ни-

как не отражена религиозная жизнь мещан Вятской губернии;  

доктор исторических наук, профессор Суслов Михаил Григорьевич, профессор 

кафедры теории и практики управления Пермского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-

рации, рекомендовал дополнить работу данными об этническом составе и грамотно-

сти мещан, а также их реакции на процессы демократизации и классовой борьбы; 

доктор исторических наук Долгов Вадим Викторович, профессор кафедры ис-

тории России Удмуртского государственного университета, представил отзыв 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 Ушаков Антон Владимирович 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 исто-

рии города и городского населения Камско-Вятского региона, в том числе вовлеченно-

сти мещан в социально-экономические процессы, а в ведущей организации исследуют-
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ся социально-экономические процессы, свойственные пореформенного периоду, а так-

же механизмы адаптации различных социальных слоев к условиям, складывающимся 

во второй половине XIX – начале XX в. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично со-

искателем исследований: 

разработана новая научная идея, позволяющая обогатить взгляды на мещанское 

сословие Удмуртии как коренного городского населения; 

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригиналь-

ные суждения по вопросу о роли мещанского сословия в социально-экономических 

процессах на территории Удмуртии во второй половине XIX – начале XX века;  

доказана перспективность изучения мещанского сословия как неотъемлемой части 

социальной структуры Удмуртии, а также его положения в трансформирующемся об-

ществе пореформенного периода; 

введены в научный оборот региональные черты трактовки понятия «мещан-

ство». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о ро-

ли мещанского сословия в социально-экономических отношениях Удмуртии;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс базовых методов исследования: историко-системный, сравнительно-

исторический, сравнительный, описательный, критический, статистический и др.; 

изложены следующие основные положения: правовой статус мещанского со-

словия Удмуртии изменялся в связи с переходом правительственного курса в русло 

политики всесословности; позиция мещан в демографической картине испытывала 

влияние притока в города крестьян; принадлежавшая мещанам недвижимость стала 

важным средством адаптации к трансформации городской среды в духе буржуаз-

ных ценностей; либерализация законодательства позволила мещанам заниматься 

крупным предпринимательством без перехода в состав купечества; рост професси-

ональной специализации проявился в распространении среди мещан занятий в 

сфере духовной культуры; мещанские управы осуществляли функции администра-

тивного надзора и социальной опеки, однако их потенциал ограничивался неспо-

собностью конкурировать со всесословными городскими управами. 

раскрыты особенности процесса адаптации мещанского сословия Удмуртии к 

модернизационным процессам, протекавшим в пореформенный период;  
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изучены место и роль органов сословного самоуправления в жизни отдельно взя-

того мещанина Удмуртии на протяжении исследуемого периода;  

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применитель-

но к анализу конкретных событий, имеющих большое значение для понимания ре-

гиональных особенностей исторического развития России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в 

Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова; 

определены перспективы практического применения материалов и выводов 

диссертации для преподавания общих и специальных курсов по проблемам социаль-

но-экономической истории региона, показана необходимость тщательного 

теоретического осмысления научного взгляда на мещанское сословие; 

создана модель эффективного применения знаний, обогащающих понимание про-

цессов социального взаимодействия в современной России, а также позволяющих ак-

тивно содействовать укреплению слоя предпринимателей и самозанятых лиц; 

представлены возможности использования методологических подходов, реали-

зованных в изучении мещанского сословия Удмуртии, в исследовании сопутствую-

щих явлений и процессов других регионов России. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

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

чения архивных и других источников и согласуется с выводами исследователей истории 

Удмуртии и Камско-Вятского региона (Н. П. Лигенко, М. С. Судовиков, И. В. Маслова); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах извест-

ных отечественных ученых по проблемам социально-экономической истории России 

и регионов (И. В. Побережников, В. В. Алексеев, П. Г. Рындзюнский и др.); 

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

точники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении социально-

экономической истории Удмуртии и Камско-Вятского региона (труды Н. П. Лигенко, 

М. С. Судовикова, Д. М. Пюрияйнен и др.); 

установлено, что оценка роли и места мещанского сословия Удмуртии в об-

щественной жизни в целом совпадает с результатами, представленными в научных 

публикациях по экономической истории региона (Н. П. Лигенко, Е. Ю. Казакова-

Апкаримова, А. П. Каплуновский и др.); 
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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 основных этапов трансформа-

ции правового статуса мещанского сословия Удмуртии и законодательных актов, 

оказавших воздействие на этот процесс; охарактеризованы демографические про-

цессы в среде мещанского сословия и выделены основные факторы, их направля-

ющие; смоделирована структура мещанского домохозяйства как символа включен-

ности мещанина в общественную жизнь; выявлены предпосылки перехода пред-

принимательской и профессиональной деятельности мещан на более высокий уро-

вень организации; выделены направления и результаты инициатив мещанских 

управ, а также вопросы их взаимодействия с представителями сословия. 

Диссертационная работа Ушакова Антона Владимировича «Мещанское сословие 

Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, расши-

ряющей рамки исследований социально-экономических отношений Удмуртии в це-

лом и деятельности мещан в частности. Исследование Ушакова А. В. соответствует 

критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней». 

На заседании 20 сентября 2019 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Ушакову Антону Владимировичу ученую степень кандидата исторических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная исто-

рия, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголо-

совали: за – 16, 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 

20.09.2019 г. 


