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отзыв
ведущей организации ФГОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет» на диссертационную работу Жуковой Натальи 

Евгеньевны «Формирование и развитие общественных организаций в 

Бурятии в 20-е гг. XX в.», представленную к защите на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -  

Отечественная история в Диссертационный совет Д 212.022.07 при 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»

Диссертант обратился к достаточно сложной, слабо изученной в 

современной исторической науке теме. Поэтому всестороннее, комплексное, 

объективное исследование процесса формирования и развития общественных 

организаций в данном регионе следует считать достаточно важной задачей 

исторической науки. Диссертационная работа Н.Е. Жуковой представляет 

обобщающее исследование истории общественных организаций в Бурятии на 

протяжении десятилетия (20-е гг. XX века).

Тематика рецензируемого диссертационного исследования 

представляется актуальной в силу необходимости критического анализа 

сущности современного гражданского общества и его взаимодействия с 

институтами государственной власти. Обращение к историческим корням 

такого многомерного явления как российское гражданское общество,
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способу его формирования и проблем последующего развития позволит 

глубже понять специфику его современного состояния. Это представляется 

необходимым в связи с тем, что в настоящее время в России общественные 

организации участвуют в выработке и реализации политики государства, 

являются непосредственными участниками всех политических кампаний, 

делегируют своих представителей в состав ряда государственных органов. 

Кроме того, в настоящее время многие вопросы жизни общества, его 

политической системы решаются государственными органами с учётом их 

мнения или совместно с общественными организациями. Не менее важно 

обратить внимание на деятельность общественных организаций в отдельно 

взятых регионах.

Общественные объединения, являясь неотъемлемой частью 

гражданского общества, также нуждаются в изучении с помощью новейших 

достижений исторической науки. Зародившись в дореволюционной России, 

общественные организации прошли множество различных этапов, одним из 

которых стали 20-е гг. XX века. Данный период начался с небывалого 

расцвета различного рода обществ, которые впоследствии были поставлены 

под контроль государственной власти, что означало утрату их 

«общественной» сущности. По этой причине профессиональное 

исследовательское внимание к этой проблематике видится актуальным.

Кроме того, в настоящее время в отечественной исторической 

литературе возник недостаток исследований, связанных с проблемой 

формирования и развития общественных организаций в Бурятии указанного 

периода. Поэтому можно считать, что тема диссертационного исследования 

разработана недостаточно.

Большинство работ по этой тематике издавались в советское время и 

имели, как правило, агитационно-пропагандистскую направленность, 

отражая ведущую роль партии и государства во всех сферах деятельности. 

Кроме того, исследования базировались на формационном подходе в рамках 

цензурного контроля, при этом все трудности и противоречия



систематически сглаживались. Поэтому избранная соискателем тема не 

вызывает сомнений.

Из анализа источниковой базы видно, что диссертант подошёл к 

раскрытию темы поэтапно, всесторонне изучая широкий круг 

неопубликованных и опубликованных источников. Об этом свидетельствует 

то, что основу диссертационного исследования составили ранее 

неопубликованные материалы: делопроизводственные, организационно

распорядительные, отчётные, статистические документы. А также 

опубликованные источники, состоящие из сборников документов и 

материалов законодательно-распорядительного характера, нормативно

правовых актов, сводок, отчётов, сведений, представляющих значительный 

исторический интерес, статистических сборников. В отдельную группу 

опубликованных источников диссертант выносит материалы периодической 

печати.

Соискатель логично и обоснованно выделил два исторических этапа 

историографии исследования -  советский и постсоветский. Анализируя 

степень изученности темы, исследователь приводит ключевые выводы, 

сделанные авторами работ, оценочно выражая своё отношение к данным 

выводам.

Всё это позволило автору определить степень изученности избранной 

темы и научную новизну диссертационной работы, которая заключается в 

том, что впервые в новейшей региональной историографии предпринята 

попытка осмысления опыта существования общественных организаций в 

период формирования авторитарной модели государственного устройства, а 

также введение в научный оборот ранее неопубликованных исторических 

источников.

Исследование Н.Е. Жуковой обладает внутренним единством, чёткой и 

обоснованной структурой. Во введении определена цель исследования 

освещение процесса формирования и развития общественных организаций в 

Бурятии в 1920-х гг., объект исследования -  советские общественные



организации в 1920-х гг. и предмет исследования — процесс формирования и 

развития общественных организаций на территории Бурят-Монгольской 

АССР в 1920-х гг.

Структура диссертации соответствует её основному содержанию. Она 

состоит из введения, двух глав и заключения.

Первая глава «Становление государственно-общественных отношений 

в условиях формирования социалистической государственности в Бурятии в 

первой половине 1920-х гг.» посвящена характеристике законодательства об 

общественных организациях в Советской России и непосредственно 

процессу образования общественных организаций в Бурятии. Последнее, как 

показано автором работы, проходило в сложных условиях окончания 

Гражданской войны и становления автономной государственности. 

Своеобразие геополитического положения региона также нашло отражение в 

деятельности созданных общественных объединений. Профсоюзные 

организации, с одной стороны, являлись частью общественной структуры, с 

другой -  неким государственным представлением о сущности 

профдвижения, были наделены несвойственными для них функциями 

политико-идеологического просвещения в ущерб защитным.

Вторая глава «Взаимодействие государства и общественных 

организаций в условиях нарастания тоталитарных тенденции во второй 

половине 1920-х гг.» раскрывает авторское видение природы 

взаимоотношений государства и общественных организаций. Представление 

о влиянии административных методов и форм, как о причинах кризиса 

общественной деятельности в конце 1920-х гг. является основным 

содержанием главы. По мнению автора, анализ взаимоотношений 

государства и общественных организаций свидетельствует о существенной 

трансформации института общественных организаций под воздействием 

партийно-государственных органов. Общественные организации республики 

претворяли в жизнь политико-идеологические установки, подчиняя человека 

воле партии и государства.



В заключении приводятся общие выводы исследования, которые не 

вызывают возражений и отличаются обстоятельностью. Сформулированные 

итоги проведенного исследования представляют собой изложение сущности 

рассматриваемой научной проблемы и являются вполне обоснованными.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертационной 

работы, который в нём информативно презентуется. Диссертация и 

автореферат соответствуют требованиям Положения о порядке присуждения 

научным и научно-педагогическим работникам учёных степеней и 

присвоения научным работникам учёных званий.

Диссертационное исследование имеет научную и практическую 

значимость. Его материалы и результаты могут быть использованы в 

образовательном процессе при дальнейшей разработке указанной тематики, 

создании обобщающих научных трудов по истории Бурятии. Результаты 

исследования могут применяться в преподавании курса отечественной 

истории, исторического краеведения, при подготовке специальных учебных 

курсов и практических занятий.

Положительно оценивая диссертационную работу Н.Е. Жуковой, 

необходимо сделать несколько замечаний.

Исследуя процесс формирования и развития общественных 

организаций в Бурятии в 1920-е гг., следовало бы отразить имена тех 

деятелей, которые принимали участие в создании общественных 

организаций, участников организационно-массовой работы.

Кроме того, во введении, поясняя хронологические рамки, следовало 

бы конкретизировать, почему были выбраны именно 1920-е годы, дав 

объяснения нижней и верхней границам указанного временного отрезка.

На наш взгляд, в диссертационной работе в большей степени отражена 

деятельность профсоюзов, тогда как другие общественные организации 

социального, научного и образовательного плана освещаются не в полном 

объёме. Следовало бы более равнозначно раскрыть работу других 

общественных организаций, упоминаемых в диссертации.



Также диссертация не лишена стилистических и грамматических 

ошибок и опечаток.

В целом, диссертация Натальи Евгеньевны Жуковой представляет 

собой вполне самостоятельное, состоявшееся, оригинальное, обобщающее 

научное исследование заявленной темы, написанное на значительной 

источниковой базе. В ней отражены важные исторические процессы, 

происходившие в Бурятии в сложный исторический период -  1920-е годы.

Несмотря на высказанные замечания, диссертация Н.Е. Жуковой 

«Формирование и развитие общественных организаций в Бурятии в 20-е гг. 

XX века» является новым исследованием, в основе которого лежат 

разнообразные материалы, тщательно собранные и проанализированные 

автором. По поставленной проблематике, методам исследования и 

полученным результатам работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 

к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к защите, а 

Наталья Евгеньевна Жукова заслуживает искомой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Отзыв составлен кандидатом исторических наук, доцентом кафедры 

истории Пряженниковой Мариной Владимировной, обсужден и одобрен на 

заседании кафедры истории исторического факультета Ф Г БОУ В Г О 

«Забайкальский государственный университет» (протокол № 4 от 20 ноября 

2014 г.).

К.ист.н., доцент кафедры истории М.В. Пряженникова

О.А. Яремчук


