
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационного совета д.212.022.01 

на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Бурятский государственный университет» 

Министерства образования и науки российской федерации по диссертации на со-

искание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело №___________________ 

решение диссертационного совета  от 23 декабря 2016 г. №_____ 

о присуждении Макаровой Ирине Александровне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата социологических наук. 

 

Диссертация «Межнациональные браки в современных условиях: особен-

ности, факторы, мотивы формирования (на примере Забайкальского края)» по 

специальности 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процес-

сы принята к защите 14 октября 2016 г., протокол № 37; диссертационным сове-

том  Д 212.022.01 на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Бурятский государственный универ-

ситет» Министерства образования и науки РФ, расположенного по адресу: 670000, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а. Приказ о создании диссерта-

ционного совета от 11.04.2012 № 105 / нк. 

Соискатель − Макарова Ирина Александровна, гражданка РФ,  1977 года 

рождения, в 2004 году окончила Читинский государственный технический уни-

верситет, присуждена квалификация «социолог» по специальности «Социология», 

с 2012  г. по 2015 г. прикреплялась соискателем для работы над диссертацией к 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Забайкальский государственный уни-

верситет». Основное место работы: федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный 

университет», старший преподаватель кафедры социологии. 

Диссертация выполнена на кафедре социально-правовых дисциплин в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 



образования «Забайкальский государственный университет» (ведомственная при-

надлежность - Министерства образования и науки РФ). 

Научный руководитель -  доктор социологических наук, доцент Романова 

Илона Валерьевна, основное место работы: федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский госу-

дарственный университет», профессор кафедры социально-правовых дисциплин.    

Официальные оппоненты: 

- Верещагина Анна Владимировна  доктор социологических наук, доцент; 

основное место работы: федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»; ка-

федра теоретической социологии и методологии региональных исследований Ин-

ститута социологии и регионоведения, профессор кафедры; 

- Колударова Светлана Владимировна   кандидат социологических наук, 

доцент, основное место работы: федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Российский государственный соци-

альный университет», колледж РГСУ, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация −  Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный 

университет экономики и управления НИНХ", г. Новосибирск, дала положитель-

ное заключение (заключение составлено Ильиных Светланой  Анатольевной, док-

тором социологических наук, профессором, профессором кафедры социологии 

Новосибирского  государственного университета экономики и управления 

«НИНХ») и указала, что диссертационное исследование является законченной на-

учной квалификационной работой и соответствует критериям, которым должна 

отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, закрепленным 

в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842. , а ее автор, Макарова Ирина 

Александровна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата социологиче-

ских наук по специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные инсти-

туты и процессы (социологические науки). 

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ общим объемом – 12,9 п.л, в том числе 5 научных статей в 



журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Соискателем опубликовано 7 работ в материалах всероссийских и 

международных конференциях и симпозиумов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Макарова И. А. Развитие теоретического знания в изучении  

межэтнических браков // Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2014. № 01 (104).   С. 32-42.   

2. Макарова И. А. Реализация культурной этнонациональной политики 

Забайкальского края // Вестн. Забайкал. гос. ун-та. 2014. № 04 (107).  С. 117-122.  

3. Макарова И. А. Понятие «брак» в контексте научных теорий // Вестн. 

Челяб. гос. ун-та. 2014. № 33 (341). С. 85-92.  

4. Макарова И. А. Межэтнический брак: концептуализация понятия // 

Известия Росс. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2014. - № 164. - С. 150-154.  

5. Макарова И. А. Особенности национально-смешанного брака в 

Забайкалье // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. 

2015. № 9. Режим доступа: http://www.teoria-practica.ru/vipusk-18-2015/.   

6. Макарова И. А. Гуманизация межэтнических отношений как 

социальная потребность в региональном социуме // Этносы развивающейся России: 

проблемы и перспективы: мат-лы VII Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. 

участием (Абакан, 4 декабря 2014 г.) // Наука. Мысль. 2014. № 3. С. 24-29. 

7.  Макарова И. А. Национально-смешанный брак: проблема выбора 

супруга // Современная наука: теоретический и практический взгляд: сб. ст. 

Междунар. практ. конф.: в 2 ч. Ч. 2. Уфа: АЭТЭРНА, 2015. С. 290-295. 

8. Макарова И. А. Влияние конфессионального фактора на выбор супруга 

для национально-смешанного брака // Новые тенденции развития общественных 

наук: сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. Ростов-на-Дону, 2015. 

С. 32-34. 

9.  Макарова И. А. Население и национальный состав Забайкальского 

края: проблемы и тенденции развития // Социально-политические и культурные 

проблемы современности: сб. науч. тр. по итогам I Междунар. науч.-практ. конф. 

Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. С. 22-27. 
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На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:  

− Заяц Ольги Васильевны, кандидата социологических наук, доцента кафед-

ры социальных наук  федерального  государственного  бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования  «Дальневосточный федеральный универ-

ситет», с замечаниями: «недостаточно четко представлено обоснование эмпириче-

ских методов исследования; в заключении не отражены степень подтверждения 

гипотез и мнение автора».   

− Максимовой Светланы Геннадьевны, доктора социологических наук,  

профессора кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий социологиче-

ского факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет», со-

держит следующее замечание: «интересно было бы сравнить количественные дан-

ные о межнациональных браках по различны регионам и в целом по России». 

− Гафиатулиной Натальи Халиловны, кандидата социологических наук, до-

цента кафедры психологии федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный техниче-

ский университет», без замечаний.  

− Шахбановой Мадины Магомедкамиловны, доктора  социологических на-

ук, ведущего научного сотрудника федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 

научного центра РАН, без замечаний.  

− Ивановой Юлии Валентиновны, доктора философских наук, профессора 

кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Забай-

кальский государственный университет», без замечаний.   

− Грудининой Светланы Юрьевны, кандидата политических наук, начальни-

ка контрольного управления Губернатора Забайкальского края, с замечанием: «не-

достаточно представлены рекомендации по гуманизации межнациональных отно-

шений и отсутствует анализ эффективности их реализации». 

− Кунициной Любовь Павловны, кандидата педагогических наук, доцента 

Санкт-Петербургского государственного профессионального образовательного 

учреждения  «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства», без за-

мечаний. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

признанным авторитетом в области социологии семьи и брака, наличием научных 

публикаций по теме диссертации и способностью оценить теоретическую и прак-

тическую ценность результатов диссертационного исследования Макаровой И.А.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

- разработана социологическая концепция специфики формирования межнацио-

нальных  браков в регионах России, что позволило выявить факторы и мотивы об-

разования межнациональных браков в Забайкальском крае;  

- предложена методология исследования, базирующаяся на положениях конфес-

сионального подхода, в рамках которого формирование межнациональных браков, 

их специфика, а также влияние на характер межнациональных отношений рас-

сматриваются в контексте преобладающих в региональном социуме конфессио-

нальных групп; 

- доказана перспективность использования идеи гуманизации межнациональных 

отношений в контексте социологического исследования потенциала толерантно-

сти межнациональных браков; 

- введена в научный оборот авторская типология межнациональных браков в ре-

гиональном ракурсе (гомогенный, сопредельный, ресурсный) и проведена экспли-

кация понятия «межнациональный брак»; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

- доказана важность и необходимость социологического осмысления региональ-

ной специфики формирования межнациональных браков в условиях региональной 

специфики России и реализуемых в ее пространстве брачно-семейных практик;   

- применительно к проблеме диссертации результативно использованы поло-

жения и идеи конфессионального, функционального и прагматического подходов, 

составивших методологическую основу исследования; 

- изложены основные факторы, влияющие на выбор партнера в межнациональном 

браке (культурные, социально-правовые, мировоззренческие, биологические); 

- раскрыты теоретические противоречия в исследовании мотивов вступления в 

межнациональный брак и предложена авторская типология мотивов выбора бра-

ного партнера иной национальной принадлежности (социально значимые, прагма-

тичные и ситуативные мотивы); 



- изучены факторы гендерной трансформации установок на межнациональную 

брачность и мотивы вступления в межнациональный брак; 

- проведена модернизация существующих методологических подходов к иссле-

дованию межнациональных браков и обоснована перспективность использования 

конфессионального подхода к их исследованию как наиболее адекватного россий-

ской реальности, в которой значительно возросла роль этноконфессионального 

фактора в динамике общественных процессов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждаются тем, что: 

- разработаны и внедрены в учебный процесс Забайкальского государственного 

университета при разработке курсов этносоциологии, социологии семьи и др. от-

дельные положения и результаты диссертационного исследования; 

- определены перспективы реализации потенциала миролюбия и толерантности 

межнациональных браков при решении проблемы гармонизации сферы межна-

циональных отношений в регионах России и в Забайкальском крае в частности; 

- создана система практических рекомендаций в области дальнейшего исследова-

ния региональной специфики формирования и функционирования межнациональ-

ных браков на основе предложенной методологической матрицы исследования; 

-  предложения в области гармонизации межнациональных отношений в регионах 

России с акцентом на сохранении и развитии национальной самобытности россий-

ских народов  и традиций межнационального взаимодействия. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория, построенная на принципах и положениях конфессионального, функцио-

нального и прагматического подходов, коррелирует с практическими аспектами 

исследования межнациональных браков в Забайкальском крае; 

- идея использования функционального подхода в исследовании межнациональ-

ных браков связана с необходимостью определения их функциональной специфи-

ки в современной России; 

- использован теоретический потенциал социологии семьи, гендерной социоло-

гии, этносоциологии, а также смежных отраслей социально-гуманитарного блока: 

регионоведения, социальной философии, социальной психологии, в совокупности 

позволивших решить спектр задач, связанных с выявлением региональных факто 
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