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Диссертация М.А. Манаева, выполненная в Чеченском государственном 

университете, посвящена важной проблеме, которая актуальна и в современных 

условиях. Национально-государственное строительство в Советском Союзе - 

тема, которая и теперь пользуется большой популярностью в кругах 

отечественных и зарубежных ученых. Такой интерес обусловлен, во-первых, 

тем, что радикальное преобразование всех сфер жизни российского социума 

актуализирует научный интерес к изучению исторического прошлого страны; 

во-вторых, в трудах историков происходит переосмысление этого опыта, в 

частности, изучается опыт работы национальных представительств, через 

которые малые народы интегрировались в советскую структуру модернизации 

нового социалистического общества.

Выбор темы «Национальные представительства в системе советской 

власти (на примере Чеченской автономной области (1922-1934 гг.)» в качестве 

специального исследования, предопределили актуальность, слабая 

разработанность, сложность и многоплановость ее проблемы. Важность темы 

исследования заключается и в ее нацеленности на решение современных 

проблем, связанных с развитием общественно-политической и этнокультурной 

жизни общества.

Формулировка темы, определение цели и задач, структура диссертации не 

входят во внутреннее противоречие, логичны и взаимосвязаны. Автором 

обстоятельно рассмотрена историография вопроса, показано, что вопросы 

деятельности Чеченского представительства практически не анализировались в 

советской и российской литературе. Учитывая полиэтничность Северо-
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Кавказского региона, следует приветствовать восполнение пробелов в 

раннесоветской истории; диссертационная работа несет не только научную, но 

и общественно-политическую нагрузку.

Содержание глав и параграфов достаточно полно представляют 

содержание диссертации. Положения, выводы и результаты исследования 

характеризуются внутренним единством, целостностью и последовательным 

изложением.

На основе большого источникового материала Манаев М.А. высказывает 

ряд положений, учет которых может иметь практическую значимость и 

ценность в вопросах национально-государственного строительства в регионе.

Автор последовательно рассматривает направления деятельности 

Чеченского представительства, указывает на достижения и просчеты, 

характерные для всего этого института. Достоинством работы является тезис о 

том, что в 1920-е гг. в задачи национально-государственного строительства 

стала входить и политика, направленная на интеграцию национально

государственных образований в общесоюзную систему жизнедеятельности. 

Принцип равноправия членов Союза, вне зависимости от уровня социально- 

экономического или культурного развития, формы государственного единства и 

истории ее образования, сыграл огромную положительную роль в реализации 

курса на дальнейшую интеграцию республик в единую систему ценностей, 

целей, задач и т.д. Оживлялась и распространялась промышленность, 

развивалась торговля, сельскохозяйственный сектор.

Все большие национальные слои вовлекались в систему народного 

образования. Готовились собственные кадры республик, краев и областей для 

дальнейшей работы по государственной и партийной линиям. Происходило 

сближение народов и культур, не навязанное извне. Был создан бесценный 

потенциал народов к естественному регулированию межнациональных
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отношений. Это одновременно и предопределяло, и доказывало

жизнеспособность новой формы государственного единства - Союза ССР.

Особое отметим, что научные результаты и выводы диссертации являются 

обоснованными и достоверными, вследствие использования обширной и 

разнообразной Источниковой базы и апробированных методик ее обработки. 

Помимо этого, исследованию присуща глубинная логика, грамотное изложение 

материала.

Несомненно, соискатель проделал большую работу, направленную на 

выявление общей проблемы деятельности национальных представительств.

В целом, изучение автореферата позволяет сделать вывод, что 

диссертация «Национальные представительства в системе советской власти (на 

примере Чеченской автономной области (1922-1934 гг.)» является

самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, 

соответствующей критериям «Положения о присуждении ученых степеней», а 

ее автор Манаев Мурат Асланович заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -

Отечественная история.
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