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Отечественная история

Актуальность заявленной темы диссертационного исследования не 

подлежит сомнению. Интерес к важнейшим событиям национальной 

политики советского государства в первые десятилетия его существования со 

стороны научной общественности закономерен и обусловлен тем, что 

проблемы системы федеративных отношений и национального строительства 

в целом играют большую роль в современной России.

Как видно из автореферата М.А. Манаева, его диссертационное 

исследование состоит из введения, двух глав и заключения. Во введении 

обоснована актуальность и проблематика избранной темы исследования. С 

учетом научной разработанности темы, четко определены объект и предмет 

исследования, цель, задачи и методы исследовательской работы, дан обзор 

историографии и Источниковой базы диссертационного исследования, а также 

определены географические и временные рамки.

Первая глава диссертационного исследования посвящена роли и места 

представительства Чеченской автономной области в системе советской 

власти. При этом рассмотрены нормативно-правовые аспекты становления и 

развития института представительства ЧАО и его роль в национально

государственном строительстве в 1922-1934 гг. Не вызывает сомнения общий 

вывод автора, что создание института национального представительства было 

обусловлено реалиями текущего момента и явилось важной составной частью 

процесса национально-государственного строительства.

Во второй главе наибольший интерес представляют материалы о 

деятельности представительства ЧАО при Президиуме ВЦИК. М.А. Манаев
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убедительно показал, что полномочные представители сыграли ключевую 

роль в деле возрождения экономики и хозяйства ЧАО. Во многом благодаря 

их деятельности в ЧАО был создан мощный промышленный сектор. 

Открывались всё новые фабрики и заводы, развивалось сельское хозяйство. 

Была построена сеть медицинских учреждений, значительно выросло 

количество школ и охваченного образовательным процессом населения. В 

короткие сроки были осуществлены электрификация, телефонизация.

Результаты исследования достаточно полно отражены в ряде научных 

публикаций, по теме диссертации сделаны доклады на Международных и 

Всероссийских конференциях, три статьи изданы в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Подводя итоги рассмотрения автореферата М.А. Манаева, можно 

утверждать, что проведенное авторское исследование является оригинальным 

научным трудом.

Судя по автореферату, диссертация М.А. Манаева представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на 

актуальную тему и соответствует требованиям ВАК, а ее автор Манаев Мурат 

Асланович заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

исторических наук.
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