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Происходящая в настоящее время модернизация российского социума 

обусловила рост интереса к различным аспектам «территориальной истории» 

как среди профессиональных историков, так и у российского общества. 

Вместе с тем, нельзя не согласиться с аргументированным мнением 

профессора М.В. Брянцева, считающего, что до настоящего времени 

«богатейшая история региона профессионально практически не изучалась»1, 

вследствие чего Брянщина значительно «проигрывает» соседним областям. В 

этой связи научная значимость и актуальность темы диссертации не 

вызывают сомнений.

К достоинствам работы необходимо отнести то, что Е̂ .А. Кляченков 

обращается к опыту взаимодействия между государством, оппозиционными 

политическими партиями и населением в период строительства советско- 

партийными властями «партийного общества», сопровождавшегося 

последовательным уничтожением независимых от властей гражданских 

институтов. Автор, используя комплекс архивных материалов, многие из 

которых вводятся в научный оборот впервые, показывает сложность 

политических и социальных проблем, с которыми столкнулась в этот период 

партия большевиков в исследуемом регионе. Так, например, Е.А. Кляченков 

делает вывод, что наличие в провинции крупной оппозиции из социалистов и 

анархистов тормозило реализацию политики большевиков. Многообразие 

привлекаемых источников позволило диссертанту с высокой степенью

1 Брянский край в XX в.: общество, политика, экономика. Сборник статей и материалов научно- 
практической историко-краеведческой конференции / под общ. ред. М.В. Брянцева, А.М. Дубровского, Е.В. 
Киселевой (отв. ред.). Брянск: изд-во ООО «Типография КАРАТ», 2012. С. 5.



репрезентативности сформулировать и ряд других, представляющих 

значительный научный интерес наблюдений и обобщений.

Особую ценность работе придает то, что на конкретном материале 

автору удалось показать специфику политики органов местной и 

центральной власти в отношении оппозиции. Подробно описаны 

конкретные методы организации этой работы на местах. Например, 

использовавшиеся властями административные рычаги по занятию 

должностей, выдавливание представителей оппозиции, развернутые 

РКП (б) в их отношении политические кампании, деятельность ВЧК/ОГПУ 

по дискредитации оппозиции и другие. Такой подход позволяет глубже 

осмыслить характерные для тех лет социальные, политические и 

экономические процессы.

Анализ автореферата диссертации «Оппозиционная деятельность 

социалистов и анархистов на территории Орловской и Брянской губерний 

(октябрь 1917 г. -  вторая половина 1920-х гг.) » позволяет сделать вывод, что 

он соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертациям, 

представленным на соискание ученой степени.

На основании вышеизложенного, считаем, что Кляченков Евгений 

Александрович достоин присвоения ему ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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