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Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений, так как 
особый путь модернизации СССР, сочетавший одновременные экономические, 
социальные, политические и культурные преобразования многоукладного 
раннеиндустриального общества с очагами кочевого и первобытного хозяйства 
в развитое индустриальное, до сих пор вызывает жаркие дискуссии в среде 
обществоведов и историков. Они продолжаются и в гуманитарной науке стран, 
образовавшихся после распада советской империи. Опять, как и в XIX веке, 
главным вопросом ставится цена прогресса, но речь теперь идет уже не о слезе 
ребенка, а о морях крови. Политизированность этих споров сейчас в основном 
прошла и настала пора спокойных объективных исследований. Представляется, 
что рецензируемая диссертация написана преимущественно в этой тональности. 

Автор обратился к изучению истории культурной революции, а конкретно -
к истории формирования и деятельности художественной интеллигенции 
Восточного Казахстана в условиях советской модернизации в 20-30-е гг. XX в. Это 
вполне оправдано с точки зрения исследования данной проблематики, так как 
Семипалатинск был одним из центров культурной жизни Казахстана в первой 
половине XX века. 

Структура работы соответствует замыслам ее автора. Введение отвечает 
своему назначению, внятно сформулирована цель и задачи, положения, 
выдвинутые на защиту, дана развернутая характеристика методологического 
инструментария, литературы и источников исследования. Следует признать, что 
автор подробно и детально изложил очерк изученности темы, привлек максимум 
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информации для выполнения поставленных задач и грамотно ее классифицировал. 

Хотелось бы только отметить, что автор мог бы привлечь в качестве экспертов по 

теме Р.С. Буктугутову, М. Олкотт, М.О. Абсеметова, Р.Ж. Кадысову. И, не хотелось 

бы, чтобы молодые исследователи, не читая В.И. Ленина, примитивизировали его 

мысли, в том числе и относительно российской интеллигенции, особенно опираясь на 

оценки политических противников В.И. Ленина и англо-саксонских историков (с. 70). 

Известно, что В.И. Ленин, наряду с жесткими оценками русской интеллигенции и 

требованием от нее политического самоопределения, много делал для сохранения 

интеллектуального потенциала страны в тяжелейших условиях Гражданской войны, 

понимая, что страну не поднять без знаний и интеллигенции. Пора заканчивать 

разговоры о деидеологизации и определиться по отношению к своей истории. 

Нельзя согласиться также с тем, что в отцы теории модернизации автором 

назначен американский социолог Т. Парсонс, хотя остальные обществоведы таковым 

считают американского же социолога Д. Белла. Впрочем, такого рода идеи 

высказывались еще в XIX в. Не стоит также низводить теорию модернизации до 

второстепенной, она общесоциальная. 

Тезисы, выносимые на защиту, нашли полное отражение и подтверждение в 

тексте диссертации. Относительно новизны исследования также следует согласиться 

с автором, так как в российской историографии не так много работ, посвященных 

истории провинциальной интеллигенции. 

Структура диссертации представляется достаточно логичной. В первой главе 

освещены сюжеты, связанные с жизнью творческой интеллигенции Восточного 

Казахстана в 1920-е гг. Автором в четырех разделах главы последовательно 

рассмотрены условия становления и формирования творческих художественных сил 

региона, их взаимоотношения с властными и партийными структурами, их уровень 

жизни, эволюция основного содержания их деятельности. 

В первом разделе автор рассмотрел численность и состав художественной 

интеллигенции региона. Вывод о малочисленности ее рядов неизбежен, как и для всех 

провинций России. К особенностям состава творческой интеллигенции автор 

справедливо относит краткое присутствие музыкантов из военнопленных и беженцев. 

Здесь автору помогла бы литература о досуговых обществах дореволюционной 

России, которые еще до профессиональных театров, оркестров способствовали 

мобилизации самодеятельных творческих сил провинциальных городов. 

Самодеятельные группы были во всех городах Сибири, в т.ч. и в городах 

Семипалатинской области. Так в Семипалатинске действовали Общество любителей 

музыки и драматического искусства, Общество любителей хорового пения, Клуб 

приказчиков, Общественное собрание, кроме 6 благотворительных обществ, которые 

занимались развлечением своих членом сами. В Усть-Каменогорске был Народный 

дом, Общественное собрание, 2 благотворительных общества, ряд учебных 

заведений. 
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Во втором разделе главы автор обращается к определению отношения властей к 

творческой интеллигенции. Можно согласиться с автором, что эти отношения были 

натянутыми, так как стремление властей приручить творческую интеллигенцию и 

одновременно ограничить содержание ее деятельности не встречало 

взаимопонимания. Ситуация в Восточно-Казахстанском регионе осложнялась еще и 

особым отношением к казахской интеллигенции, репрессиями против нее во второй 

половине 1920-х гг. Впрочем, в условиях спецеедства, махаевщины, стремления 

интернационализации всего и вся в рядах партработников того времени иного 

ожидать было трудно. 

В третьем разделе рассмотрены материальные условия существования 

творческой интеллигенции региона. Выводы автора очевидны – интеллигенция 

переживала тяготы времени вместе со всем народом и ее положение временно 

улучшилось со второй половины 1920-х гг. Частное замечание к этому разделу 

состоит в том, что информацию о численности и составе отраслевых отрядов 

интеллигентов лучше было бы отнести к первому разделу. 

Четвертый раздел показывает вклад творческой интеллигенции в жизнь 

Восточного Казахстана того времени. Общий вывод из главы указывает на 

противоречивость процесса становления сферы искусства и культуры в 

казахстанской провинции, на укрепление кадров и на попытки вымывания из нее 

национального содержания. 

Во второй главе автор предпринял анализ условий и результатов деятельности 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана в 1930-е гг. Автором 

рассмотрены процессы идеологического и организационного подчинения творческой 

интеллигенции партийными комитетами, формирование творческих объединений, 

порядок их финансирования и функционирования. Особо автором рассмотрена 

реформа театра – основного средства воздействия на городское население. Общая 

оценка преобразований в сфере культуры и искусства подведены автором в четвертом 

разделе главы, в котором отмечаются безусловные успехи в этом направлении 

деятельности общества, появление профессиональных работников в театре, 

литературе, живописи, замена немногочисленных дореволюционных в большинстве 

своем любительских кадров на молодые советские профессиональные кадры. 

В целом же выводы автора, изложенные в заключении, представляются верными. 

Вместе с тем неожиданным и не подтвержденным в главах является вывод о 

снижении художественного уровня творчества интеллигенции в Восточном 

Казахстане в 30-е годы по сравнению с 20-ми, несмотря на рост профессионализма (с. 

216).  

В диссертации есть ошибки, опечатки, но они достаточно редки и не мешают 

восприятию текста. Стиль изложения текста научный. Диссертация соответствует 

специальности 07.00.02 – отечественная история по целям, задачам, предмету, 

содержанию и результатам исследования. Автореферат полно раскрывает 

содержание диссертации.  
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Основные выводы и материалы диссертации в полной мере апробированы, 
и научная общественность имеет возможность с ними ознакомиться в 12 
опубликованных научных трудах. Основные результаты, полученные автором, 
могут быть использованы в обобщающих научных трудах по отечественной 
истории, в учебном процессе при чтении курсов лекций и на практических 
занятиях по истории России и Казахстана. 

Представленная к защите кандидатская диссертация Е.Ю. Рахматулиной 
является самостоятельной научно-квалификационной работой, выполненной на 
соответствующим профессиональном уровне и вносящей существенной вклад в 
изучении отечественной истории, что соответствует п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 
октября 2018 г.), а ее автор достойна присуждения степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Отзыв подготовлен профессором кафедры российской истории 
Национального исследовательского Томского государственного университета, 
доктором исторических наук (07.00.02 - Отечественная история), профессором 
Зиновьевым Василием Павловичем. 

Отзыв заслушан и одобрен на заседании кафедры российской истории 
Томского государственного университета 25 апреля 2019 г., протокол № 7. 

Заведующий кафедрой российской истории 
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Томского государственного университета, 
доктор исторических наук 
(07.00.10 - История науки и техники), 
профессор 
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