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на автореферат диссертации Жуковой Натальи Евгеньевны 

«Формирование и развитие общественных организаций в Бурятии в 20

гг. ХХ века», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02. -  отечественная история

Проблематика развития институтов гражданского общества в 

современной России является одной из центральных проблем общественных 

наук. Рассмотрение общественных организаций как формы проявления 

гражданской активности в историческом контексте вызывает несомненный 

исследовательский интерес. Кроме того, анализ деятельности общественных 

организаций в 1920-х гг. -  своеобразный мостик к пониманию природы 

политического режима, сложившегося в 1930-е гг. Освещение вопросов 

включенности советской общественности в политическую жизнь будет 

способствовать расширению представлений о формировании механизмов 

полного подчинения общественной сферы государственному началу в 1930-е 

гг. (с. 3).

Представленное исследование является целостным и комплексным. 

Объект и предмет исследования сформулированы грамотно, хронологические 

и географические рамки исследования не вызывают возражений. Структура 

работы логична и последовательна. Положения, вынесенные автором 

диссертационного исследования на защиту, содержательны и интересны, и 

вносят определенный вклад в разработку проблем региональной истории 

1920-х гг.

Работа с авторефератом диссертации показала наличие авторского 

виденья рассматриваемой проблемы, результатом чего стала достоверная и 

объективная реализация поставленной автором исследовательской цели. 

Проделанный анализ и выдвинутые обобщения весомо аргументированы и 

содержат новизну.



Следует согласиться с авторским утверждением, что сформированные 

в первой половине 1920-х гг. общественные организации стали выражением 

гражданской активности постреволюционного времени (с. 16). Является 

доказанным и вывод автора о том, что вынужденное следование единственно 

верной идеологии, пропаганда социалистического образа жизни 

унифицировали общественную деятельность, смысл которой заключался в 

легитимации политики правящей партии (с. 20).

Диссертационная работа «Формирование и развитие общественных 

организаций в Бурятии в 20-гг. XX века» представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, отвечающее всем требованиям, 

предъявляемым к такого рода исследованиям, а ее автор Н.Е. Жукова 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - отечественная история.
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