
отзыв
на автореферат диссертации Кляченкова Евгения Александровича «Оппо

зиционная деятельность социалистов и анархистов на территории Орловской 

и Брянской губерний (октябрь 1917 г. -  вторая половина 1920-х гг.)», пред

ставленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук в 

диссертационный совет ДМ 212.020.02 при ФГБОУ ВПО «Брянский госу

дарственный университет имени академика И.Г.Петровского» по специ

альности 07.00.02 -  Отечественная история

Одной из характерных черт современной отечественной историо

графии является обращение к ранее малоизученным темам научных ис

следований. В частности, одной из них выступает региональная специ

фика деятельности оппозиционных политических партий. Диссертацион

ное исследование Е.А.Кляченкова вносит заметный вклад в разработку 

данной тематики. В автореферате достаточно полно отражены основные 

направления и достигнутые результаты работы. Однако автор обоснован

но отмечает, что разработка этого вопроса лишь только намечается.

Проведенное Е.А.Кляченковым исследование имеет важное значе

ние в плане региональных исследований. Автор подробно рассмотрел 

историографию вопроса и пришел к справедливому выводу о том, что в 

советский период история деятельности социалистов и анархистов на терри

тории Орловской и Брянской губерний после октября 1917 г. не стала пред

метом специальных научных исследований. В связи с этим диссертацион

ное исследование заполняет очевидный пробел в изучении оппозицион

ной деятельности социалистов и анархистов на территории Орловской и 

Брянской губерний в первое постреволюционное десятилетие.

Территориальные рамки работы охватывают территория Орловской 

и Брянской губерний, хронологические - период с 25 октября 1917 г. по вто-



рую половину 1920-х гг. Данный выбор обоснован и вызван весьма ак

тивной ролью указанных оппозиционных партий в регионе. Автор дал 

обстоятельный и обширный источниковедческий обзор. Его заслугой явля

ется активное привлечение неопубликованных архивных материалов, 

прежде всего из фондов Государственного архива Брянской области (ГА

БО) и Государственного архива Орловской области (ГАОО). Очевидно, что 

диссертационное исследование стало итогом многолетних архивных 

изысканий.

Автор обоснованно выделяет признаки научной новизны, прежде 

всего акцентируя внимание на создании целостной картины взаимоот

ношений левой оппозиции с большевиками на территории Орловской и 

Брянской губерний в указанный период. Положения, которые Е.А.Кляченков 

выносит на защиту, подтверждаются комплексом разнообразных по сво

ему происхождению источников.

В автореферате отражена структура диссертации, которая состоит 

из введения, трех глав и заключения. В первой главе рассмотрены взаи

моотношения социалистов и анархистов региона с большевиками в октябре 

1917 г. -  весной 1918 г. В итоге автор отмечает, что сложное положение 

большевиков в провинции отражало и политическую ситуацию в стране в 

целом. Вторая глава посвящена исследованию деятельности социалистов и 

анархистов в условиях гражданской войны (июнь 1918 г. -  1920 г.). 

Е.А.Кляченков резюмирует, что постепенно именно нетерпимость к поли

тическим противникам, готовность противостоять всему идеологически чуж

дому стали, в какой-то степени, показателем лояльности или нелояльности к 

власти. В третьей главе раскрываются особенности положения социали

стической оппозиции и анархистов провинции в 1920-е года. Автор большое 

внимание уделяет анализу так называемых «покаянных писем» и прихо

дит к справедливому выводу о том, что, действуя разрозненно в условиях 

жесткого контроля, оппозиционеры делали попытки по организации недо-



вольных большевиками. Общие выводы сформулированы в заключении 

и возражений не вызывают.

Публикации автора, представленные 9 статьями, из которых 3 опуб

ликованы в периодических научных изданиях, включенных в список ВАК, 

отражают основное содержание диссертации. Содержание автореферата 

диссертации Е.А.Кляченкова свидетельствует о самостоятельности и ори

гинальности проведенного научного исследования. Автореферат достаточ

но полно отражает суть диссертации и отвечает требованиям Положения 

ВАК о порядке присуждения ученых степеней. Автор заслуживает при

суждения ученой степени кандидата исторических наук по специально

сти 07.00.02 -  Отечественная история.
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