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аттестационное дело № ________________________ 

 

решение диссертационного совета от 8 апреля 2022 г. № _______ 

о присуждении Вишневой Ольге Геннадьевне, гражданке РФ, ученой степени 

кандидата исторических наук.  

 

Диссертация «Общественные организации Псковской губернии и их роль в 

общественно-политической жизни в период НЭПа (1921-1927 гг.)» по 

специальности 5.6.1  – Отечественная история принята к защите 24.01.2022 г. 

(протокол заседания № 205) диссертационным советом 99.2.048.02, созданным на 

базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика Г.И. 

Петровского»,  ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» по 

адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, приказ Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации № 717/нк от 09.11.2012 г., приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 982/нк от 

28.09.2021 г. 

Соискатель Вишнева Ольга Геннадьевна родилась 7 февраля 1987 г. В 2009 

г. окончила ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет». В 2014 г. 

окончила аспирантуру при ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет». Работает заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, учителем истории МАОУ «Гуманитарный лицей» (учредитель – 

муниципальное образование «Город Псков» в лице органа местного 

самоуправления – Администрация города Пскова). 

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  

Научный руководитель – Филимонов Анатолий Васильевич, кандидат 

исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», кафедра отечественной истории, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Кудинов Владимир Андреевич – доктор исторических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», кафедра педагогики и 

акмеологии личности, профессор;  

Дианова Елена Васильевна – доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет», кафедра отечественной 

истории, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию.  
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Ведущая организация ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (г. Улан-Удэ) в своем положительном 

отзыве, подписанном Полянской Оксаной Николаевной, кандидатом 

исторических наук, доцентом, заведующей кафедрой всеобщей и отечественной 

истории ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», указала, что содержание рецензируемой диссертации отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 5.6.1 – Отечественная история, а соискатель Вишнева О.Г. 

заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук. В отзыве 

отмечается высокая репрезентативность источниковой базы диссертации, 

глубокая проработка историографического материала соискателем. Вместе с тем в 

отзыве рекомендуется более убедительно показать в диссертации желание 

населения участвовать в строительстве советского общества и государства. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, все по по теме диссертации, из 

них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 статьи. Публикации 

соискателя в полной мере отражают актуальную проблематику диссертации, ее 

основные положения и выводы. В указанных работах анализируется система 

добровольных обществ и союзов, действовавших в Псковской губернии период 

НЭПа, приводятся сведения о проводимой общественными организациями 

деятельности и характере их взаимоотношений с другими элементами 

политической системы. 

Наиболее значимые работы: Вишнева О.Г. Деятельность пионерской 

организации в Псковской губернии в 1920-х гг. // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 

теории и практики. 2013. Ч. 2, № 4. С. 38–43; Вишнева О.Г. Организационное 

обеспечение политико-просветительной деятельности комсомола Псковской 

губернии в 1921–1927 гг. // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2014. Ч. 2. № 1. С. 45–47; Вишнева О.Г. Инициативы добровольных 

обществ Псковской губернии по укреплению  военно-оборонного потенциала 

советского государства и интернациональному воспитанию трудящихся в 1923–

1927 гг. // Вестник гуманитарного образования. 2021. № 2 (22). С. 45–55.  

На автореферат поступили положительные отзывы: Асташкина Дмитрия 

Юрьевича, кандидата исторических наук, доцента, доцента кафедры 

журналистики ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород; Конкина Андрея Алексеевича, 

кандидата исторических наук, ассистента кафедры истории ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет», г. Санкт-Петербург; Шелковниковой 

Натальи Владимировны, кандидата исторических наук, доцента, декана 

факультета истории и юриспруденции ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет», г. Комсомольск-на-Амуре. В 

отзывах отмечаются актуальность темы диссертационного исследования, 

обширная источниковая и историографическая база, новизна, логичность и 

обоснованность научных результатов. Одновременно с этим автору 
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рекомендовано обратить внимание на необходимость более четкого обоснования 

хронологических рамок исследования, определение влияния экономических 

процессов на становление общественных организаций в 1921-1927 гг. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации объясняется их 

высоким научно-профессиональным авторитетом и имеющимися 

исследовательскими достижениями в рамках проблематики диссертации и по 

смежным научным направлениям, нашедшими отражение в научных 

публикациях, в том числе в рецензируемых изданиях из перечня ВАК. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработан процесс становления и развития массовых организаций 

Псковской губернии на фоне изменения социокультурных характеристик 

советского общества в 1920-е гг.; 

–  предложено обоснованное мнение о значении добровольных обществ и 

союзов Псковской губернии как социального института, содействовавшего 

выполнению отдельных внутренних (политической, организационно-правовой, 

социальной, образовательной, культурно-воспитательной), внешних (оборонной, 

дипломатической) функций советского государства в 1921–1927 гг.; 

– доказана перспективность применения результатов диссертационного 

исследования при дальнейшем изучении истории взаимоотношений власти и 

общества, государственных и общественных институтов России и ее регионов; 

– введены в научный оборот ранее неиспользованные архивные материалы 

из центральных и местных архивохранилищ, раскрывающие характер 

деятельности и результативность общественных организаций Псковской губернии 

в период НЭПа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано, что деятельность общественных объединений являлась 

результатом целенаправленной политики советского государства для укрепления 

своего экономического, политического, стратегического положения на фоне 

сложных социокультурных процессов в годы НЭПа;  

– применительно к проблематике диссертации результативно использовано 

сочетание традиционных общенаучных и специальных исторических методов, 

позволивших сделать обобщения и выводы, которые вносят существенный вклад 

в осмысление внутренней политики Советской России в изучаемый период;  

– проанализированы факты, позволяющие реконструировать процесс 

возникновения советских массовых организаций на Псковской земле, 

свидетельствующие о высокой степени автономности низовых органов 

общественных организаций на Псковской земле, а также об ограниченности 

квалифицированных людских, финансовых, материально-технических ресурсов 

массовых объединений в рассматриваемый исторический период;  

– изложены факторы, влиявшие на численность и социальный состав 

добровольных обществ и союзов Псковской губернии в годы НЭПа,  

– раскрыты основные формы участия общественных объединений 

Псковской губернии в общественно-политической жизни в 1921–1927 гг. 



4 
 

(индивидуальные беседы, лекции, диспуты, вечера самодеятельности, спектакли, 

выпуск стенгазет, экскурсии, проведение «недель», суды, ликбез); 

– проведена модернизация научных представлений и устоявшихся взглядов 

относительно роли партийного руководства в координации деятельности 

общественных организаций Псковской губернии в 1921–1927 гг. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

– разработан и внедрен в форме научных статей и выступлений на научных 

конференциях авторский взгляд на процесс становления советского государства в 

годы НЭПа при участии общественных объединений граждан разных возрастов, 

включая и детей в пионерской организации;  

– определены перспективы практического применения материалов и 

выводов диссертации при подготовке обобщающих и специализированных трудов 

по истории Северо-Запада России и его отдельных областей, а также 

политической и культурной жизни региона, учебных пособий и спецкурсов по 

истории России и истории Псковского края; 

– представлены возможности реализации методологических подходов в 

изучении структуры, численности, кадрового состава, результативности работы 

общественных организаций Псковской в общественно-политической жизни в 

1921–1927 гг. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

– теория построена на проверяемых фактах, которые согласуются с 

имеющимися источниками (опубликованными и архивными материалами – 

директивными постановлениями, циркулярами, распоряжениями и инструкциями 

как центральных, так и местных органов власти, протоколами заседаний 

губернского, уездных и волостных исполкомов и комитетов партии, отчетами 

губернских и уездных исполкомов, актами обследования и проверки, сведениями 

из периодической печати исследуемого исторического периода, воспоминаниями 

современников) и исследованиями по теме диссертации и смежным отраслям 

знания;  

– идеи, содержащиеся в положениях и выводах диссертационного 

исследования, базируются на тщательном и критическом анализе и сопоставлении 

всех применяемых источников; 

– установлено, что авторские результаты логически дополняют и 

обоснованно корректируют результаты предшествующих исследований по 

отдельным аспектам изучаемой проблематики; 

– использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, 

систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных 

документах, а также историко-сравнительный, историко-системный, 

статистический методы. 

Личный вклад соискателя состоит:  

– в самостоятельном комплексном исследовании общественных 

организаций Псковской губернии и их роли в общественно-политической жизни в 

период НЭПа (1921–1927 гг.); 




