
Отзыв
профессора кафедры отечественной истории и археологии ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный социально-педагогический университет», доктора 
исторических наук, профессора, ИППОЛИТОВА Георгия Михайловича, на 

автореферат диссертации ПУПЫШЕВА Игоря Васильевича «Национальная 
политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX -  начало XXI 

в.)» (представлена на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. Отечественная история)

Тема, разработанная ПУПЫШЕВЫМ Игорем Васильевичем в формате 
кандидатского диссертационного исследования, является, судя по ее автореферату, 
актуальной для современного этапа развития отечественной исторической науки. 
Замечу, что проблематика национальных отношений сегодня является исключительно 
многоаспектной, дискуссионной и даже полемичной. Думается, что Игорь 
Васильевич проявил исследовательскую смелость, не побоявшись за решение столь 
непростой научной задачи. И решил он эту научную задачу, судя по автореферату, 
успешно. Это стало возможным во многом потому, что автор научно
квалификационной работы логично определил объект и предмет исследования. Четко 
поставлена цель диссертационного исследования и определены его задачи. 
Отличается логической стройностью и структура диссертации, которая показывает, 
на каких главных проблемах соискатель сконцентрировал свое внимание. Все это 
обеспечило анализ рассматриваемой темы в ключе изучения проблематики 
отечественной истории. При этом необходимо подчеркнуть, что соискатель достиг 
научных результатов, имеющих высокую степень научной достоверности. Это стало 
возможным, в значительно степени потому, что диссертант проанализировал большой 
пласт документов (преимущественно делопроизводственного характера), которые 
отложились в хранилищах государственных архивных учреждений различного уровня 
(ГА РФ, ГАСИ ЧР, ГИА ЧР). А ведь научно-историческая теория и практика вывела 
своего рода исследовательскую аксиому: именно архивные документы есть, образно 
выражаясь, своего рода «арбитр достоверности». Вот почему диссертант, базируясь, в 
первую очередь на архивных документах и материалах, всесторонне и комплексно 
проанализировал узловые вопросы и этапы формирования государственности 
чувашского народа. Соискатель на примере отдельной полиэтнической республики 
провел комплексный анализ национальной политики страны, определил основные 
векторы федеральной власти по отношению к регионам, а также выявил 
специфические особенности, свойственные национальным субъектам РФ.

Научную значимость научно-квалификационной работе придает то, что ее 
автор представил историографический обзор, посредством которого довел до научной 
общественности степень научной разработанности рассматриваемой им проблемы. 
Его текстологический анализ позволяет заключить: И.В. ПУРЫШЕВ представил на 
суд научной общественности корректную оценку тех историографических наработок 
отечественных ученых, которые были сделаны до него. Впечатляет и апробация 
результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в 
издании 1 коллективной монографии, публикации 7 научных статей, 4 из которых в 
рецензируемых журналах ВАК при Минобрнауки России. Диссертация обсуждена на 
расширенном заседании кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет имени И. Н. Ульянова».



Между тем, диссертация, судя опять же по ее автореферату, не лишена и 
некоторых недостатков: соглашаясь, что в основу методологической базы работы 
заложены исходные принципы историзма и научной объективности, думается, надо, 
все-таки заметить следующее: уточнение объективности как научной избыточно. 
Если объективность не является научной, то это уже не объективность в 
классическом научном понимании данного термина, а нечто из других сфер (мистика, 
астрология и пр.); содержание автореферата не позволяет оценить механизмы 
реализации государственной национальной политики, сосредоточенные в виде 
принятия пакета документов на уровне страны и республики. Важно понимание, 
насколько действенными были эти законодательные акты, особый интерес 
представляет динамика их применения в 1990-е и начале 2000-х годов.

Разумеется, такие недостатки не носят системного характера, радикально 
девальвирующего в целом высокое научное качество настоящего диссертационного 
исследования. Они -  естественный продукт научного творчества соискателя.

Выводы:
1. Диссертация соответствует критериям, установленным «Положением о 

присуждении ученых степеней»1 (указаны в п.9 -  14).
2. ПУПЫШЕВ Игорь Васильевич заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6. Отечественная 
история.
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