
зАключЕниЕ диссЕртАLионного совЕтА д 212.005.08 tц БАзЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДВНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (АЛТАЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ), МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И

высr r l Fго оБрАзовАниrI рФ, по дисс вртАции }1А соискАI Iи Е

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело N!]

решение диссертацио н ного совета 7 декабря 2018 г. Лс 29

О присуждении Куденко Наталье Ваперьевне, гражданке РФ, ученой

степени кандидата исторических наук.

.Щиссертация <Реализация политики Советского государства в отношении

декJIассировZIнных групп населениli на Алтае в 1920-е-1930-е гг.> по

специальности 07.00.02 - Отечественная ис,гория принята к защите 1 октября

20l8 г.' протокол Л!22 диссертационным советом Д2l2.005.08, созданный на

базе федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Алтайскlrй государственный университет>,

Министерство науки и высшего образоваttия РФ' 656049, г. Барнаул, пр.

Ленина, бl, приказ ЛЪ7l4/нк от 02.11.2012 г.., приказ NI658/HK от 2З.06.20l5 г.

Соискатель Куденко Ната_ltья Ba,lepbeBHa,, 1988 года рождения. В 2012 г.

соискатель окончила федера"о""ое государстIrенное бюджетное образовательное

)^{реждение высшего профессионального образования <Алтайский

государственный университет)), в 2015 г. окончила обучение в аспирантуре

федерального государственного бюджетного образовательного r{реждения
высшего профессиона,rьного образованиJ <Алтайский государственный

университет>. В настоящее время является .r,rборантом-исследователем Отдела

сопровождения наrlно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ федерального государственного бюджетного

образовательного у{реждения вьiсшего образования <<Алтайский

государствеНный универСитет>>, Министерство науки и высшего образования

рФ.
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.Д,иссертация выполнена на кафедре отечественной истории фелера,чьного

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <Алтайский государственный университет>>' Министерство науки

и высшего образования РФ.

Научный руководитель - доктор исторических наук, Разгон Виктор

Николаевич, федеральное государственное бюджетное образователыlое

учреждение высшего образования <Алтайскttй государственный университе,l,>.

кафедра отечественной истории, профессор.

Офичиальные оппоненты:

Бикметов Рашит Саитгараевич, док,гор исторических наук, лоцснт,

Федера.,rьное государственное бюджетное образовательное учреждеllие

высшего образовавия <Кузбасский государственный технический универсиr,ет

имени Т.Ф, Горбачево, кафедра истории, философии и социальных tlayк,

профессор;

Кладова Нина Васильевна, кандидат исторических наук' доцент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное у.Iрежление

высшего образования <Алтайский государственный педагогический

университет), кафедра отечественной истории, доцент -
дали положительные отзывы на диссертацию.

Велущая организация - ФГБУН <Институт истории Сибирского отделения

Российской академии наук), г. Новосибирск, в своем положительном

заключении, подписанном Морозовой Татьяной Игоревной, кандидатом

исторических наук, ученым секретарем сектора истории общественно-

политического развитиJt, указ€Llа, что сделанные автором выводы обладаlот

научной новизной, lrозволяют получить более глубокое знание о природе и

характере советской политики 1920-х - l930-x годов; использованный автором

комплекс источников позволил представить целостнуо картину эволюции

государственной политики в отношении деклассированных гр}пп населения в

на Алтае.
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Соискатель имеет 17 огryбликованных работ, в том числе по теме

диссертации 17 работ, в рецензируемых наrlных изданиях опубликовано 4

статьи. Общий объем работ составляет 22,З п.л. (авторский вклад - 7,45 п.л.).

Наиболее значимые работы:

l. Куденко,, Н.В. Милицейская тройка Алтайского крчrя как вlrесудебttый

орган массовых репрессий 19З7-1938 гг. / Н.В. Куленко llИзвестия Алтайского

государственного университета. Серия: История, политология. - No 4/l(84). -
2014. - С. 125-130. (0,5 п.л.). В статье рассматривается маJIоисследованная

проблематика репрессий - деятельность милицейской тройки.

2. Большой террор в Алтайском крае 1937-1938 гг. Реализация приказа

НКВД Л,, 04477: коллективная монография / Н.Н. Аблажей, И.А. Гридунова,

Г.fl. Жданова, А.А. Колесников, Н.В. Кудеrrко, В.Н. Разгон, и др. l Отв. ред,

В.Н. Разгон. - Барнаул: Азбука, 2014. - С.202-2З0. (авт. вкл. - 1,2 п.л.). В

работе подробно освещается история проведениll в Алтайском крае массовой

операции НКВД.

З. Куленко, Н.В. Политика (трудового перевоспитаниJI) преступникоl] в

начаJlе 1920-х гг. (на материаrrах Алтайской губернии) / Н.В. Куленко //

Известия Алтайского государственного университета. Серия: История,

политология. - Jф 4-1(88). - 2015. - С. 165-169. (0,45 п.л.). В публикации

анаJlизируется реализация государственной политики в отношении преступных

элементов на примере Алтайской ryбернии в первые годы советской власr,и.

На диссертацию и автореферат посryпиJIи отзывы:

l. Аблажей Натальи Николаевны, д-ра. ист. наук, ст. наг. сотр. сектора

истории социalльно-экономического развитиrI ФГБУН <Институт истории

Сибирского отделения Российской академIrи наук>. Отзыв положительный.

Замечания: недостаточно внимания уделено h?итическому анализу источников;

недостаточно конкретизирована целеваrI аудIIториjI исследования|' в отношении

которой изучаются репрессии; содержание работы оказ.tпось шире заявленной
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деклассированных групп населения., расширяющzlя представлениJl о соци€lльно-
политической истории СССР в исследуемый период (С. 34-З5, 41-28l );

предложены оригиIlальные суждения о механизмах реаJIизaцlии советской

репрессивной политикИ в изучаемый период, о значительном расш}lрсIrии
масштабоВ социzlльныХ чистоК в 1937-19З8 гг., о ролИ внесулебных opl.allorr

(троек) в борьбе с уголовной преступностью (С. ЗS,78, l4l,,_l43, l5з-!55" l5H-

l 60, 191-1 92, 205-208, 2'/9-28|);

доказана зависимость изменения государственной лолити ки в отношениlt

леклассированных групп населения от социаJlьно-политических lI

экономических процессов' происходивших в стране и регионе (с-з8,71,16 ,77,

l 08, 1 39- l 4 l, | 44-| 46, 1 7 6 1'7 7, 206-208, 2|9120, 27 9-280);

введены в научный оборот ра{ее неизвестные данные, по,цучеtl1,1ые

впервые в результате использования в качестве истоLlника про,гоко-тrов

заседаний троек УНКВ.Щ и милиции Алтайского края за 19З7-19З8 гг., что

позволило конкретизировать представление о политике Большого террора и

проводившихся массовых репрессиJIх не только как о политических чистках, }lo

и социаJIьных (С. з2-зз, 38, 160-209, 28ь281 ).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения' расширяющие наr{ные представJIения о природе и

характере советской социальной политlIки l920-x-1930-x гг., о ролtl

правоохранительных' судебных, внесудебных органов, прокуратуры и

пенитенциарной системы в реirлизации данной политики (С.77, l07-108, l4l-
l 42, 1 5 6- 1 60, |7 6-|7 7, 206-208, 21 9-220, 24 1, 26З -264, 27 227 5 );

применительно к проблематике диссертации эффективно, с пол)/чением

обладающих новизной результатов.' испо,тlьзован комплекс существуощих

базовых методов исторического исслеrlования (историко-генетический,

сравнительно-исторический), а также принцип историзма (С. 25-27);

раскрыто несоответствие между задачами, поставленными государством

перед пенитенциарной системой в l920-e гг. по (трудовому перевоспитанию))

преступников и фактическими экономическими' кадровыми и ведомственным и
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возможностями

241,280-281);

изложены

государством

конца 1920-х

их реаJIизации (С. 107-108. l38-139, 142, 228, 2З\lЗ2, 2З8-

факты, доказывающие, что ре:rлизованнаJI

политика в отношении деклассированных групп

советским

населениJl с

гг. постепенно эволюционировала в сторону все большего

ужесточения и применения чрезвычайных мер наказания (С. 1,76-|77,207-208);

изучена взаимосвязь между изменением приоритетов государственной

политики и усилением роли внесудебных органов, и увеличением масштабов их

репрессивной деятельности в отношении деклассированных элементов в l930-e

гг. (С. l45. l5 l. l53 I 77):

проведена модернизациJI существующих подходов к изучению

репрессивной политики государства в отношении маргинЕIльных групп

общества, позволившм расширить представления о роли правоохранительных

органов и )п{реждений пенитенциарной системы, составе жертв массовых

репрессий и их масштабах (С. 178-208).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

разработан оригинальный подход, позвол-пощий историкам реализовать

целостное исследование различных напраыlений государственной политики в

отношении декJIассированньж групп населения в других регионах страны

(С.22-27,З7-З9);

определены перспективы использования результатов диссертации для

создания обобщающих трудов по истории политики государства в отношении

маргин€tльных групп советского обцества, а также в преподавании спецкурсов

по социаJIьно-политической истории Сибири и Алтая (С. 35-36);

создана система праюических рекомендаций по разработке структуры

базы данньrх, аJIгоритмов обработки, классификации, анализа и интерпретации

протоколов троек УНКВ[ и милиции, KoTopбI может быть использована дJuI

работы с подобными источник:}ми по другим лелам (С. 32-З4, l78-20S);
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ПредстаВJIеныМетоДиЧескиерекоМенДациипоиЗу{ениЮМеханизМоВ

государственного контроля и социальной девиации различных уголовных и

маргин,rльных элементов (С. 141-142, 207, 208, 27З-28|).

Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила:

теория построена на проверяемых' репрезентативных, разноплановых

источниках, объединенных в зависимости от происхождения и характера

информаuии в 7 групп, в том числе на данных 19 фонлов государственных и

ведомственных архивов (С. 30-33., 284-29З);

идея базируется на анаJIизе практики и обобщении передового опыта

отечественных и зарубежных исследователей в области социально-

политической истории, истории правоохранительных органов, судебных и

внесудебных органов, прокураryры, пенитенциарньж rIреждений' что нашло

отражение в списке источников и литературы из 579 позиции и позволило

выделить этапы изyIениJI накопленного материала (С. 4-2r,29ЗЗ|3):

использовано сравнение авторских данных и данньIх, пол)/ченных ранее по

социаJlьно-политической истории, рассматривающих отдельные аспекты темы

исследования (С.74,78Ч9, 98-99, 1l0-1ll, ll5' lЗ6-138, 143-160, 165-177,

l 94- l 95, 20 6-201, 2 \9, 2З 4-2З 5, 242-24 4, 246, 248, 262-26З, 267 -268, 27 2);

установленоl' что выводы автора подтверждают и развивают положения,

содержащиеся в трудах ведущих специ.lлисIов по исследуемой проблематике

А.Г. Теплякова, С.А. Папкова,, С.А. Красильникова, М. Юнге, В.Н. Уйманова,

Г.[.Ждановой, Д.Ю.Михеева, Л.И.Бородкина (С. 11., 15-16., 18-20, l14-1 l5,

145-147, l53-156, 159-160, 191-193, 195,244);

использованы современные методики сбора, обработки и систематизации

исходной информации, такие как анаJIиз, синтез, дедукциJI', индукция,

статистические методы и технология баз данных (С.2427,41245).

Личный вкJIад соискателя состоит во вкJIюченноМ )л{астии на всех этапах

процесса работы над диссертацией: в постановке научной проблемы,

непосредственном участии в поиске, классификации, стрщтурировании и

интерпретации источников, в том числе ранее не использованных
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исследователями; создании метаисточника - исторической базы данных;

анализе и интерпретации новых и опубликованных данных; формулировании и

арryментации положений и выводов диссертации; апробации результатов

исследования на конференциях регионiшьного, всероссийского и

международного уровня; подготовке наrlных публикаций по теме диссертации.

На заседании 07 декабря 20l8 г. диссертационный совет принял решение

присудить Куденко Н.В. y^teHyTo стеrrень кандидата исторических Еаук.

При проведении тайного голосованиJI диссертационный совет в количес,гве

20 человек, из них 8 докторов наук по специаJlьности рассматриваемой

диссертации 07.00.02 - Отечественная историJl, 7 докторов наук по

специаJlьности 07.00.06 - Археология, 5 докторов наук по специальности

07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического

исследования, rlаствовавших в заседании, из 24 человек., входящих в состав

совета, проголосоваJIи,. за - 20, против нет, недействительных бюллетеней -
нет.

[емчик Евгения Валенти новна

Горбунов Вадим Владимирович

07.12.2018 г.
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Зам. председателя

совета /{ 212.005,08.- ,
,

}-чсн ы й секретарь диссертационяого

совета fl 2 l 2.005.08 "Э'*-",'''Ё


