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Тема диссертации ЕЛО. Рахматулиной лежит в актуальном и 

перспективном исследовательском тренде, связанным с изучением процессов 

формирования, институционального развития и творческой деятельности 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана в условиях советской 

модернизации в 20-30-е гг. XX в. Научная новизна и значимость работы 

обусловлены тем, что автор впервые привлекает внимание научного сообщества 

к необходимости' целенаправленного комплексного изучения проблем 

художественной интеллигенции Восточного Казахстана довоенного периода. 

Исследование конкретизирует исторические представления о социокультурных и 

экономических особенностях формирования советской художественной 

интеллигенции региона, сложностях процесса ее послереволюционной 

адаптации и условиях взаимоотношений государственных органов с 

представителями творческой интеллигенции, в том числе из числа 

последователей национальной партии Алаш. Отдельный интерес представляет 

раздел исследования (раздел I главы II), посвященный условиям 

институализации и деятельности в 30-е гг. XX в. региональных филиалов 

творческих объединений: восточно-казахстанского филиала Союза писателей 

КССР и филиала Союза художников КССР. В связи со слабой разработанностью 

данного вопроса в отечественной и казахстанской историографии, несомненна, 

значимость исторической реконструкции поднятых автором проблем творческих 

объединений на региональном уровне.

Диссертацию, на основе представленного рецензируемого автореферата, 

можно характеризовать как работу с логичными и проработанными 

компонентами исследования, где выделены: объект, предмет, цель и задачи,



хронологические и территориальные рамки, основное содержание работы. На 

основе репрезентативного историографического анализа и широкой 

источниковой базы, автором были получены результаты, отличающиеся высокой 

степенью научной новизны.

Полученные результаты были последовательно апробированы в 

материалах научно-практических конференций и изложены в 12 печатных 

работах, в том числе 3 публикациях в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Опубликованные работы Е.Ю. Рахматулиной и автореферат (объемом 26 стр.), 

позволяют составить представление о структуре, теоретико-методологическом 

обосновании, содержании и основных результатах диссертации, соответствуют 

заявленной теме и в полной мере отражают ее положения и выводы.

В целом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертация Е.Ю. Рахматулиной «Художественная интеллигенция Восточного 

Казахстана в условиях советской модернизации 1920—1930-х гг.» представляет 

собой самостоятельное законченное исследование по актуальной научной 

проблеме и соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1024), а соискатель заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.
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