
отзыв
официального оппонента на диссертацию Манаева М.А. «Национальные 

представительства в системе советской власти (на примере Чеченской 

автономной области (1922-1934 гг.)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 

-  Отечественная история.

Современное состояние нашего общества позволяет говорить о 

возникновении острой потребности нового осмысления истории народов, в 

том числе чеченцев. Круг теоретических воросов, относящихся к сфере 

исторических связей народов России, включает в себя целый комплекс 

недостаточно или совсем не исследованных проблем.

Совершенно оправдана особая значимость новых концептуальных идей 

и конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие и укрепление 

единого многонационального государства на примерах истории 

взаимоотношений России и народов Кавказа.

Актуализация исторической памяти приводит к тому, что постановка 

ряда острых общественно-политических проблем в регионе в постсоветский 

период напрямую выводится из исторического прошлого.

Масштабная переоценка фактов, явлений и процессов исторического 

прошлого, политизация и идеология сферы исторического знания, 

откровенное манипуляторство историко-политическими стереотипами 

массового сознания приводят к искажению истории народов.

Вероятно, в обществе всегда ощущается потребность обращения к 

прошлому, и особенно ярко это проявляется в сложных условиях, 

сопровождающихся далеко не простым по своему содержанию для общества 

событийным рядом, как, например, процесс мировой глобализации, 

проявление мирового кризиса и другие.

Событием последних десятилетий, повлекшим за собой цепь 

политических изменений, ставших судьбоносными для многих народов
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страны, не исключая и народы Северного Кавказа, явился распад 

крупнейшей державы мира — СССР, базировавшейся значительный период 

своей истории на основах широкого использования тоталитарной по своему 

характеру власти.

Развитие государственности на этой базе не могло не привести к 

какому-либо другому состоянию, чем то, какое имело государство -  СССР к 

концу 80-х годов: спад экономики, игнорирование потребностей 

национального развития народов, пренебрежение национальными 

особенностями, острые социальные конфликты, возникающие на 

межэтническом и национально-государственном уровнях, нарушение 

принципов национально-государственного и административно- 

территориального обустройства народов, обострение взаимоотношений по 

вектору «народы и власть», разрыв, углубление пропасти в отношениях, 

нарушение вертикальных и горизонтальных связей между 

субъектообразующими государство, насильственное внедрение не 

проверенных практикой развития общества принципов ведения различных 

отраслей народного хозяйства, попрание религии народов, имевшей 

глобальное влияние на формирование их национального сознания.

Стремительно меняющиеся условия жизни современного российского 

общества, деформация и слом прежних властных структур, коренные 

изменения ценностных и поведенческих стереотипов людей, появление 

новых социальных слоев и групп, резкая дифференциация в обществе, 

изменение статуса России в рамках мирового сообщества -  все это диктует 

повышенные требования к проблеме взаимоотношений Центра с 

национальными окраинами и наоборот. Ее решение, по-прежнему, требует 

максимального и всестороннего учета особенностей различных территорий, 

включая и Северный Кавказ, а главное - традиций народов, проживающих на 

этой территории, более взвешенного и дифференцированного подхода к тем 

изменениям, которые претерпевали они по мере утверждения новых 

общественных отношений, государственности.
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История национально-государственного обустройства народов 

Российской Федерации, в том числе народов Северного Кавказа, располагает 

богатым опытом становления и упрочения основ федерализма в 20-30-е годы. 

Его детальное изучение позволит устранить многие ошибки государственной 

политики в сфере национальных отношений, заложенные еще в первые 

десятилетия функционирования Российской Федерации, вскрыть причины 

обострения отношений между народами, их влияние на развитие российской 

государственности.

В национальных районах Северного Кавказа сказывалось на первых 

порах отсутствие опытных специалистов из местных националов, знающих 

русский язык, знакомых с основами советского государственного 

строительства, формами внедрения принципов демократизации 

зарождавшихся новых общественных отношений. Поэтому не случайно, что 

многие начинания в тот период приобрели искаженный смысл и далеко не 

соответствовали провозглашенным лозунгам, чаяниям и интересам забитой 

национальной массы, отличавшейся низким уровнем национального 

сознания, опыта общественной работы.

Наша страна переживает довольно трудное время -  происходит ломка 

всех прежних устоев, перестройка в мышлении в связи с трансформациями в 

осмыслении прошлого и настоящего нашей страны.

Реальности сегодняшнего дня нашли свое отражение в историческом 

изучении Северного Кавказа вообще, Чеченской республики в частности.

Если раньше не было ни одной работы, которая до выхода из печати не 

подверглась бы тщательному научному рецензированию, то теперь возникла 

«вольница». Стало возможным издать самую беззастенчивую 

подисторическую ложь, выдавая ее за последнее слово науки.

Трудности с финансированием государственных учреждений и 

легкость издания любой продукции за наличный расчет привели к появлению 

массы псевдонаучных изданий, они наводнили книжный рынок, стали 

обычным явлением и, к сожалению, такое чтиво получило популярность.
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К тому же и некоторые достаточно известные ученые соблазнились 

дешевым успехом и в своих новейших работах перешли от академически 

строгой доказательности к малоубедительным построениям.

Подобные новации особенно остро ощущаются, ибо затрагивают 

непосредственных предков живущих ныне народов, они прошли огромный 

исторический путь, и они заслуживают не анекдота, а вдумчивой летописи 

своей жизни.

Соискатель Манаев М.А. взялся за очень важную тему. На первый 

взгляд может показаться, что тема диссертации далека от бушующих в мире 

политических баталий и страстей. У нас ведь в памяти, как еще недавно 

многие острые вопросы новой и новейшей истории выносились на массовые 

митинги, и там общественному сознанию часто навязывались мнения и даже 

целые концепции, далекие от науки.

Наступивший переломный этап в развитии исторической науки, 

которая прочно вступила на путь преодоления ошибок и извращений, 

ликвидации «белых пятен» и «забытых» страниц прошлого народов 

Северного Кавказа, позволило соискателю Манаеву М.А. глубоко 

осознанно и научно обоснованно сосредоточить свое внимание на этом 

специфическом объекте исследования -  «Национальные представительства в 

системе Советской власти (на примере «Чеченской автономной области 

(1922-134 гг.)».

Представленная на рецензирование работа не вызывает возражений, а в 

связи с бурно развивающимися процессами на Северном Кавказе, 

актуальность темы настолько очевидна, что не нуждается в особой 

аргументации и является лишь данью обязательности этого компонента в 

содержании отзыва. «Актуальность исследования определяется новой 

системой федеративных отношений на Северном Кавказе после распада 

Советского Союза. В последние десятилетия этот регион стал местом, где 

испытывается на прочность российская государственность и ее национальная 

политика, -  совершенно справедливо подчеркивает М.А. Манаев -
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Актуальность работы также обусловлена отсутствием комплексного 

исследования деятельности и роли представительства Чеченской автономной 

области при Президиуме Всероссийского центрального исполнительного 

комитета (1922-1934 гг.). Соискатель подчеркивает, что «Научная новизна 

диссертации состоит в том, что она представляет собой практически первое в 

российской науке комплексное исследование деятельности 

представительства Чеченской автономной области при Президиуме 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в 1922-1934 гг.», 

причем привлекая ранее неиспользованные источники федерального и 

регионального уровня, документы и материалы.

В работе над диссертацией автор использовал официально

документальные материалы, статистические источники, публицистику, а 

также архивные документы (страницы 25-28), многие из которых впервые 

вводятся в научный оборот.

Соискатель, оценивая высоко работы своих предшественников, а 

отдельные их труды стали библиографической редкостью, обращая особое 

внимание на основные дискуссионные вопросы, что конечно, ценно, 

свидетельствует не только о глубоком знании диссертантом исследуемой 

проблемы, но и его подготовленности. О глубоком знании диссертантом 

данной проблемы свидетельствует и представленный им широкий обзор 

исторической литературы, характеристика Источниковой базы.

Целью работы, как подчеркивает Манаев М.А., является комплексное 

исследование исторического опыта деятельности представительства ЧАО 

при Президиуме ВЦИК в 1922 - 1934 гг.

Каждый исследователь знает, насколько конечный результат зависит от 

правильно поставленной задачи. Правильное определение объекта и 

предмета исследования позволяет значительно расширить и углубить рамки 

исследования, и эта ответственная задача удачно решена диссертантом.

Разумеется, правильно расставить научные акценты, определить свою

концепцию исследования -  задача весьма сложная, однако, диссертант,
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опираясь на предшествующие разработки, богатую источниковую базу, 

успешно решает ее, определив для исследования следующие задачи:

-  проанализировать роль национальных представительств в системе 

советской власти;

-  обозначить теоретико-методологические проблемы исследования 

Чеченской автономной области как особого экономического, политического 

и социокультурного пространства, выявить спектр наименее исследованных 

проблем темы, а также определить перспективы их дальнейшей научной 

разработки;

-  проанализировать национально-государственное строительство в 

Чечне в 1922 - 1934 гг.;

-  исследовать в контексте общероссийских событий нормативно

правовые этапы становления и развития института представительства и 

формирование представительства Чеченской автономной области при 

Президиуме ВЦИК;

-  проанализировать административно-правовые изменения статуса 

представительства ЧАО, их влияние на содержание и эффективность 

Деятельности данного института;

-  раскрыть основные направления хозяйственно-экономического 

развития ЧАО и роль представительства в этом процессе в 20 - 30 гг. XX в.;

-  показать степень участия представительства ЧАО при Президиуме 

ВЦИК в культурном строительстве Области в 1920 - 1930-е гг.

Объектом исследования является представительство ЧАО при 

Президиуме ВЦИК в системе Советской власти в 1922 - 1934 гг.

Предметом исследования определены формы и методы деятельности 

представительства ЧАО при Президиуме ВЦИК, направленные на решение 

задач национально-государственного строительства, развития экономики и 

культуры Чеченской автономной области.

Гипотезой исследования выступает вклад представительства Горской 

АССР при Наркомнаце РСФСР и представительства Чеченской автономной
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области при Президиуме ВЦИК в национально-государственное и 

социально-экономическое развитие региона.

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают 

исторический период существования Чеченской автономной области с 1922 

по 1934 гг. Избранные хронологические рамки дают возможность проследить 

деятельность представительства Чеченской автономной области при 

Президиуме Всероссийского Центрального исполнительного комитета в 

национально-государственном строительстве, развитии экономики, 

культуры.

Территориально-географические границы диссертации охватывают 

территорию Чеченской автономной области, но по мере необходимости 

рассматриваются вопросы регионального масштаба.

Решение отмеченных научных проблем было бы невозможным без 

рассмотрения диссертантом комплекса вопросов, определенных и хорошо 

раскрытых в диссертации.

Не вызывает возражения структура диссертации, состоящей из 

введения, двух глав (шесть параграфов), заключения, списка использованных 

источников и литературы. Поставленные перед собой научно- 

исследовательские цели и задачи соискатель выполнил успешно.

Во введении обосновывается актуальность темы, ее территориальные 

и хронологические рамки, формируется объект и предмет, цели и задачи, 

научная новизна, аргументируются практическое и теоретическое значение 

работы, исключительно широко рассматриваются историография, 

источниковая база и методология исследования.

Первая глава рецензируемой работы «Роль и место представительств 

автономных областей Северного Кавказа в системе советской власти (на 

примере ЧАО)», состоит из трех параграфов, 48 страниц.

Первый параграф посвящен нормативно-правовым аспектам 

становления и развития института представительства РСФСР в 1920-1930 гг.
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Второй параграф посвящен формированию представительства 

Чеченской автономной области.

Третий параграф -  это роль представительства ЧАО в национально

государственном строительстве в 1922-1934 гг. Очень важные фактические 

материалы приводятся во второй главе названной совершенно справедливо 

«Вопросы социально-экономического и культурного развития в деятельности 

представительства Чеченской автономной области при Президиума ВЦИК».

В заключении диссертации автором приводятся выводы, делаются 

акценты на основных компонентах концепции.

Основные выводы и положения диссертации прошли серьезную 

апробацию на международных и региональных научных конференциях и 

нашли отражение в авторских публикациях, приведенных в конце 

автореферата. Материал диссертации систематизирован, научно обоснован, 

выводы диссертанта аргументированы. Содержание диссертации 

свидетельствует и о том, что диссертант как бы находится в море множества 

проблем, что, с одной стороны, положительно, а с другой -  преподносит 

определенные трудности, т. е. подталкивает к тому, что можно раствориться 

в мелочах. Однако диссертант, по нашем мнению, провел четкую 

классификацию вопросов, вычленив главные, определяющие из них, и это 

позволило ему, опираясь на опыт своих предшественников, непосредственно 

свой опыт практической работы, свои научные исследования, верно 

расставить акценты, сказать о главном по данной проблеме.

Полагаем, что соискателю Манаеву М.А. удалось освещение почти 

всех сторон проблемы. Разумеется, что дозировка материала могла быть 

здесь различной, но вряд ли следует ставить это автору в вину. Приемы, 

которые применяет диссертант в данном случае, вполне допустимы. Он 

констатирует знание проблемы, а наполняемость ее присутствует в разных 

публикациях автора.

Безусловно, соискатель Манаев М.А успешно справился с 

поставленными исследовательскими задачами, представив обобщающий,
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глубоко аргументированный труд с продуманной и стройной структурой 

изложения и подачей материала, с серьезными выводами и заключениями, 

несомненно, имеющими не только научное, но и практическое значение. 

Автореферат полностью соответствует содержанию и основным положениям 

диссертации.

Диссертация и автореферат соответствуют требованиям Положения 

ВАК о присуждении ученых степеней.

Вместе с тем, при всех положительных характеристиках исследования, 

оно не лишено отдельных упущений и недоработок, на которые автору 

следовало бы, как нам представляется, обратить внимание.

В диссертации хронологические рамки исследования определены: в 

«Содержании» -  1920-1930гг.», во «Введении» -  «с 1922 по 1924гг.» (стр.20).

Вызывает вопрос первый параграф второй главы диссертации -  «Роль 

представительства в решении задач экономического развития региона в 20- 

30 гг. XX в.» -  22 страницы. На первых 9 страницах нет слова 

представительство. Ошибка на 13 странице.

Множество интересных статистических данных и сведений, особенно 

литературы, подтверждающих логику авторского рассуждения, иногда 

кажется излишним.

Несмотря на отмеченные недостатки, достигнута поставленная цель и 

создан важный научный труд.

Автор настоящей диссертации Манаев М.А. сложился как 

целеустремленный исследователь, владеющий методами научного анализа 

социально-политических процессов.

Вывод однозначен: Манаев М.А. представил завершенное, глубоко 

аргументированное диссертационное исследование. Основные проблемы 

этой большой научной темы им решены достаточно объективно и 

всесторонне, многие вопросы звучат по-новому, т.е. с учетом возможностей 

современной исторической науки. Диссертация Манаева М.А. соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а диссертант
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вполне заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02. -  Отечественная история.

Мекулов Джебраил Хаджибирамович,

Главный научный сотрудник отдела истории 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева», 

доктор исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история), 

профессор, Заслуженный деятель науки Республики Адыгея.

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

ул. Краснооктябрьская, 13 

Телефоны организации: 8(8772) 52-16-23 

Адрес официального сайта: http://arigi01.ru
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