ОТЗЫВ
официального оппонента о диссертации Иванова Александра Михайловича
«Общественно-политические процессы на территории Смоленской области в
период перестройки (1985-1991 гг.)», представленной на соискание ученой
степени кандидата наук по специальности 07.00.02. – Отечественная история
На современном этапе реформирования российского государства
проблема отношений власти и общества приобретает особое значение.
Исторический опыт свидетельствует, что для успешного осуществления
намеченных реформ государство должно получать максимальную поддержку
населения страны, учитывать интересы каждой отдельной личности. В
противном

случае

процесс

реформирования

или

тормозится,

или

осуществляется с помощью репрессивных методов, что вызывает ответную
реакцию противодействия в обществе и ведет к пассивному или активному
сопротивлению населения реализуемой государственной политике.
Актуальность темы диссертационного исследования А.М. Иванова
заключается в анализе процесса реформирования советского государства в
период перестройки 1985-1991 гг., методов и форм работы с гражданами
страны,

тенденций

преобразования

системы

выборов

и

проведения

референдумов по ключевым вопросам развития государства на примере
Смоленской области.
Цель исследования автор видит во всестороннем рассмотрении
деятельности местных органов власти по разработке

и реализации

преобразований общественно-политической системы советского государства
в 1985-1991 гг. на примере Смоленской области и главной задачей является
анализ влияния преобразований в рамках перестройки на общественнополитическую структуру Смоленской области в указанный период.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1985-1991
гг. Этот период являлся переломным в политике модернизации советского
государства, в ходе которого произошел переход от относительного
политического согласия до резкого политического размежевания, борьбы

противоборствующих

общественных

сил

на

фоне

прогрессирующей

стагнации политической системы страны.
Исследование выполнено на основе широкой документальной базы. В
нем использованы значительные по объему материалы, хранящиеся в
местных архивах, материалы партийной и советской печати, отражающие
общественно-политическую

жизнь

и

позволяющие

проанализировать

деятельность партийных и советских органов государственной власти, а
также общественно-политических организаций и движений Смоленской
области, альтернативных существующему строю.

Автор диссертации

демонстрирует достаточную историографическую эрудицию: в работе
проанализирован широкий круг исторической литературы, связанной с
изучаемой проблемой.
В исследовании имеют место ссылки на труды историков, экономистов,
публицистов, мемуары, в т.ч. зарубежных исследователей. Это говорит о
всестороннем анализе различного рода историографических источников, в
ходе написания работы.
Структурное построение диссертации соответствует поставленным
задачам исследования. Текст диссертации состоит из трех глав, введения и
заключения.
В первой главе – «Кризисные явления в Смоленской областной
партийной организации и областной организации ВЛКСМ», анализируются
кризисные явления в Смоленской областной организации КПСС и ВЛКСМ
накануне и в период перестройки.
Вторая глава «Реорганизация Советов и иных государственных структур
в период Перестройки» посвящена исследованию вопросов реорганизации
Советов и иных государственных структур в 1985-1991 гг., особое внимание
уделяется вопросам демократизации советских органов власти на примере
проведения выборов в Советы народных депутатов Смоленской области.
В

третьей

главе

общественно-политических

«Создание

и

организаций

деятельность
в

альтернативных

Смоленской

области»

анализируется специфика создания и функционирования альтернативных

общественно-политических движений в Смоленской области и их влияние на
демократические процессы в регионе.
В заключении автором делаются научно обоснованные выводы,
которые подтверждают серьезность проведенной диссертантом работы по
заданной теме.
Текст диссертационного исследования дополняется подтверждающим
теоретические

выводы,

наглядным

материалом,

представленных

в

приложениях, в виде таблиц и диаграмм.
Результаты

проведенного

исследования

показывают

специфику

общественно-политических процессов в период перестройки в Смоленской
области. Автор убедительно с опорой на архивные источники, материалы
центральной и местной прессы, статистические данные доказывает, что
перестройка изменила направления развития РСФСР, оказав серьезное
влияние

на

общественно-политическое

развитие

Смоленской области

(трансформация руководящей политической роли КПСС; укрепление роли
Советов как органов социалистической власти при сохранении руководящей
роли КПСС и т.д.). В то же время процесс реформирования общественнополитической жизни на общегосударственном и региональном уровне привел
к нарастанию противоречий между центральной властью и органами
управления Смоленской областью.
Несомненный интерес вызывают выводы А.М. Иванова о том, что
либерализация и демократизация общественно-политической жизни на
общегосударственном

и

региональном

уровне

привела

к

тому,

что

взаимоотношения центральной власти и органов управления Смоленской
области стали осуществляться путем борьбы за политическое лидерство и
материальные ресурсы, что привело к разрушению их продуктивного
сотрудничества. Курс на обновление общества объявленный руководством
КПСС в апреле 1985 г. оказал серьезное влияние на общественное сознание и
вызвал нарастание широкой массовой активности по формулированию
альтернативных предложений по всем направлениям развития общественной
жизни. Это привело к возникновению новых образцов политического

поведения, периодом массового политического участия, создания новых
политических институтов и объединений жителей Смоленской области, их
массового участия в альтернативных выборах. В целом в период перестройки
произошла демократизация и обновление советской системы, возникла
реальная возможность для возникновения на базе местных Советов органов
местного самоуправления. В то же время накопившиеся за годы «застоя»
проблемы быстро заслонили структурные перемены. К такому общему
выводу приходит автор диссертации.
Некоторые моменты периода перестройки являются дискуссионными.
Например,

диссертант

крах

ВЛКСМ

увязывает с

разрешением

этой

организации вести коммерческую деятельность. Здесь, на наш взгляд,
действовал целый комплекс причин и главная из них идеологизированность
комсомола и заштампованность его практической деятельности. Молодежь
всегда стремилась к свободомыслию и этот фактор нужно учитывать. Большой
интерес до сих пор вызывает вопрос – куда же делось имущество комсомола?
Если об имуществе центральных органов комсомола есть данные, кому что
досталось, то на уровне местных организаций – областных, городских,
районных таких данных не имеется. Если есть такой материал, то его следовало
бы ввести в текст диссертации.
Следует отметить, что в тексте диссертации архивный материал в
качестве примеров нередко относится ко всей Смоленской области, а не
конкретно к районам Смоленщины. Это создает определенные трудности в
территориальном восприятии материала, хотя, с другой стороны, расширяет
географические рамки исследования и делает анализ более системным.
Указанные замечания не влияют на общий высокий уровень
диссертационного исследования А.М. Иванова.
В целом же следует отметить, что работа А.М. Иванова представляет
собой серьезное научное исследование, которое займет достойное место
среди других исследований по истории России второй половины ХХ века.
Выводы и обобщения, представленные автором, убедительны, так как
опираются на обширный, тщательно отобранный и систематизированный

