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НА БАЗЕ ФЕДЕРАJЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТВJЬНОГО УЧ-

РЕЖДЕНИJI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI (АЛТАЙСКИЙ ГОСЧДаГСТВВННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ), МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI РФ,

ПО ДИССЕРТАI_Ч,II4 НА СОИСКАНИЕ }ЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИМТАFIАУК
аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от 30 мая 2019 г. Nр l4

О присуждении Рахмаryлиной Евгении Юрьевне, гражданке Ресгryблики Ка-

захстан, ученой степени кандидата исторических наук.

.Щиссертация <Художественнм интеJUIигенция Восточного Казахстана в усло-

виях советской модернизации 1920-1930-х гг.) по специальности 07.00.02 - Отече-

ственЕая история приtuпа к защите 26 марта 2019 г., протокол JtlЪ9, диссертацион-

ным советом Д 212.005.08, создаЕным на базе федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Алтайский госу-

дарственный университет), Министерство науки и высшего образования РФ,

656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр, Ленина, 61, приказ Jф 714lнк от 02.11.2012

г., приказ J\Ъ 658/нк от 2З.06.2015 г., приказ Ns З99lнк от 25.04.2019 г.

Соискатель - Рахмаryлина Евгения Юрьевна, 1978 года рождениJl. В 2006 г.

соискатель окончила Восточно-Казахстанский государственный университет им.

С. Амажолова, В настоящее обучается в аспираIrтуре федерального государствен-

ного бюджетного образовательного }пrреждения высшего образования кАлтайский

государственный университет> и работает лаборантом-иссJIедователем Отдела со-

провождения наr{но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования <Алтайский государственный университет>, Миrп.rстер-

ство науки и высшего образоваrп.rя РФ.

,Щиссертация выполнена на кафедре востоковедения федерапьного государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования кАлтай-

ский государственный университет), Министерство науки и высшего образования

рФ.
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научный руководитель _ доктор исторических наук лысенко юлия длександ_

ровна, федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования

<Алтайский государственный университет), кафедра востоковедения, профессор.

Официальные оппоненты:

Аблажей Натаrья Нп<олаевн4 доктор исторических наук, федераrьное государ-

ственное бюджетное у{реждение науки <Инстит}т истории Сибирского отделеншI

Российской академии на}к), сектор истории социzlJъно-экономического развитIбl,

старший науrньй сотруд{ик;

Труевцева Ольга Николаевн4 доктор историtIескю( наlк, федерапьное государст-

венное бюджетное образовательное у{реждение высшего образования <Алтайский го-

сударственньй педагогический университет>, кафедра историко-культ}рного насле-

дия и т}ризма" завед/ющм кафелрой -
дччIи полоr(итеJъные отзывы на диссертацию.

Веддцая организация - ФГАОУ ВО <Национальrый исследоватеlьский Томский

государственIIый университег>, г. Томск, в своем положительном зilкJIючении, подпи-

czlHHoM Некрьшовым Сергеем Александровичем, д-ром ист, наук, профессором, заве-

дющим кафедрой россlлiской истории, указала" что диссертационное исследование

Е.Ю. Рахмаryлипой является самостоятельной на}..пrо-квалификационной работой,

выполненной на соответствующем профессионапьном }?овне и вносящей существен-

ный вклад в изrIение отечествеrшой истории. В целом выводы автора представJuIются

верными. Основrrые выводы и материitлы диссертации в полной мере апробированы,

Основные результаты, полуrенrrые zlBтopoм, могл бьrгь использовtlны в обобщающю(

трудilх по отечественной истории и в уrебном процессе.

Соискатель имеет 12 огryбликованньж работ, в том числе по теме д.rссертации 12

работ, в рецензируемьж на}п{ньD( изданиJIх опубликовано 3 статьи. Общий объем

работ составл яет 7 ,7 п.л., авторский вклад - 7 ,7 rl.л. Наиболее значимые работы:

1. Рахмаryлина, Е.Ю. Трулы Семипалатинского Отдела Русского Геогра-

фического Общества как источник по изучению истории художественной интелли-

генции крм в 20-е годы ХХ века / Е.Ю. Рахмаryлина llИзвестия Алтайского госу-

дарственного университета, -20|6.- J\b 2(90). - С.lЗ0- lЗ3. (0,5 п,л.) В статье на

основе изучения трудов Семипалатинского Отдела Русского Географического Об-
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щества проан€rлизирована художественно-просВетительскм деятельЕость членов

соРГо в l920-e гг,

2. Рахмаryлина, Е.ю. к вопросу о социокультурной сиryачии в казах-

станской провинции второй половины 19зO-х гг. (по материмам архивной прессы

города Риддера) / Е,Ю. Рахмаry лина ll Известия длтайского государственного уни-

верситета. -2ol7. - J\ъ 2. - с. l25_129.(0,4 п.л.) В статье рассмотреIIы особенности

социо-культурной ситуации, сложившиеся в промышленном центре Восточного Ка-

захстана в 19ЗO-е гг.

3, Рахмаryлина, Е.Ю. К вопросу об уровне жизни театрапьной интеJlли-

генции Семипалатинской ryбернии КАССР в 1920-1928 гг. / Е.Ю, Рахмаryлина //

Вестник Омского университета. Серия кИсторические науки>. - 201'7. - Nч 3 (l5) -
С,29\-298. (0,5 п.л.). В публикации раскрыта специфика материчrпьного положениJI

театральной интеллигенции Семипалатинской ryбернии в 1920-1928 гг.

На д,rссертаrдшо и автореферат постуIIиJм отзывы:

1. Аубакировой Жанны Сакеновны, кffц. ист. на}к, зilв. кафедрой истории Казах-

стана Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжопова.

Отзьв положительный, Замечания: используемчш автором теоршI модернизации могла

бьrгь дополнена методологией исторической антропологии, объедин.шощей поrrяпrя из

сферы культlры, соци€IJъно-экономи.Iеской и по,шrтической исторшl.

2, Моисеева Сергея Владимировича, кffц. ист. наук, доцента кафедры теории и

истории права и государства ФГКОУ ВО кБарнаульский юридический инстит}т

Министерства вIIутренних дел Российской федерации> Отзыв положительный. За-

мечания: в работе остались без глубокого анuшиза вопросы становлениJI профессио-

нального музыкаJIьного искусства Восточного Казахстана и деятельности предста-

вителей этого направления искусства.

З. Сактагановой Зауреш Галимжановны, д-ра ист. наук, профессора, директора

I_{eHTpa этнокультурньD( и историко-антропологических исследований, профессора

кафедры археологии, этнологии и Отечественной истории Карагандинского госу-

дарственного университета имени академика Е.А. Букетова. Отзыв положительный.

Зm.tечаний нет.

Выбор официаJIьных оппонентов и ведпцей организации по диссертации

обосновыRается тем, что оппонент Н.Н. Аблажей явJIяется ведущим специалистом по
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истории Казахстана советского периода, сфера ее науrной деятельности - начальный

этап советской модернизации в l920_19з0 гг., сталинизм; оппонент о.н. труевчева

явJIяетсЯ известныМ специалистом по сохранению историко-культ}рного наследиJI;

представители ведущей организации являются признанными специаJIистами по

проблемап{ советскоЙ стаJIинскоЙ модернизации.

,щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

разработана HoBarI наг{наll идея о процессе формирования и поэтапного раз-

вития художественной интеJIлигенции Восточного Казахстана в условиях советской

модернизации 192G-1930-х гг., обогащающм представление о характере политики

советского государства довоенного периода в отношении интеллигенции (С. 48-б8,

l40-166, 208-2О9);

предложеЕа оригинirльнаr{ наrIнffI гипотеза о поступательной трансформации

политики партийного руководства реrиона в отношении художественной интелли-

генции Восточного Казахстана на протяжении 1920-х гг. от гибкого подхода к

регионЕlльным деятелJIм искусства до к}рса, нацеленного на удarление из образова-

тельного и литературного поля идеологических оппонентов (С. 7 7 -9|, 9 1-96);

доказано наличие закономерности, з€lкJIючающейся в том, что на этапе ста-

линской модернизации происходит окоЕtIательное (встраивание) сферы культуры в

вертикшIь власти, закреrIление за государством монопольньж прав на всю культур-

но-идеологическую сферу (С. l 40- l 66, 1 83- 1 99);

введены в науrный оборот ранее неизвестные источники, поJгу{енные в ре-

зультате изrIения Государственньж архивов Ресrryблики Казахстан, а также архива

Государственного музея изобразительньж искусств Республики Казахстан, которые

позволили рекоЕструировать процесс институализации филиала художников, меха-

низмы и проблемы его финансирования, а также раскрыть содержателькуlю сторону

деятельности семипалатинских художников второй половицы 1930-х гг. (С. l54-
l 63, 1 65_1 66, 1 78_1 82).

Теоретическая значимость исследованиJI обоснована тем, что :

доказаны положения, расширяющие научные представления о характере и

методах государственной политики в отношении национальной художественной

интеллигенции, о практике институционЕIльного оформления творческих филиалов,
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о положениИ театр€rльЕой интеллигенции в ходе реформ 1930-х гг., о вкJIаде деяте-

лей искусства Восточного Казахстана в развитие культуры и искусства республики

(С.91,95-96, 1З8-139, l5З-154, 165-166, 182, 199, 121-140);

примеЕительно к проблематике диссертации результативно, с полу{ением

обладающих новизной результатов, использованы концептуаJIьно-теоретические

положения теории модернизации, а также существующие базовые методы истори-

ческого исследования: историко-генети!Iеский, сравнительно-исторический, исто-

рико-системныЙ (С. 28-З0, 101-105, 152-195);

изложены экономические и социокультурные факторы формирования худо-

жественноЙ интеллигеЕции Восточного Казахстана в 1920-е гг.: слабм интеграция

местного насеJIениJI дореволюционного периода в социокультурное и экономиtIе-

ское пространство России, культурная изолироваЕность края, слабое развитие сети

MecTHbIx профессион€rльньж художественньIх учреждеЕий, особое приграничное

положение региона (С. а8-68);

раскрыт сложный и противоречивый характер взаимоотношений партийных

органов с представителями восточно-казахстанской писательской интеллигенции

периода стаIIинской модернизации: с одной стороны институ€rлизация филиала

краевоЙ писательскоЙ организации, с другоЙ - усиление партиЙноЙ цензуры, введе-

ние творческого единообразия, политические репрессии, широко р€ввернувшихся с

середины 1 930-х гг, (С. |42-147,|48-1 50, 1 5 1-1 54);

изrIен генезис процесса формирования советской художественной интелли-

генции Восточного Казахстана, прошедшеЙ tryть от малочисленноЙ, слабо диффе-

ренцируемоЙ группы, с нер(ввитым профессионально-образовательным компонен-

том и отсутствием оформленньIх профессиональных сообществ, до институzrлиза-

ции во второй половине l930-x гг, восточно-казахстанских филиалов творческID(

союзов (С.48-68, l40-166, 20З-210).

Значение поJI}ценных соискателем результатов исследовaIния дJuI практики

подтверждается тем, что:

определены перспеюивы практического использования материаJIов дJUI под-

готовки обобщающих трудов и спецкурсов по истории СССР, истории Казахстана и

культурному развитию Восточного Казахстана в условиJtх советской модернизации

1920-19З0 гг. (С. 4З-44);
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представленЫ предложениЯ по дальнейшему изучению проблем эффективно-

го функционирования регионаJIьньж филиалов профессиональньrх творческих объ-

единений художников и литераторов Восточного Казахстана на современном этапе

(с.з).

Оценка достоверности результатов исследованиJI выявила:

теория построена на проверяемых, репрезентативньtх, разноплановьIх источ-

никах, объединенных в зависимости от происхождениJI и характера информации в

семь групп, в том числе на данЕьIх 28 фонлов государственньIх и ведомственньIх

архивов Ресгryблики Казахстан (С. З1-43, 220-2З4);

идея базируется на анаJIизе практики и обобщении передового опыта россий-

ских и зарубежньж исследователей в области социально- политической истории,

истории художественной интеллигенции советского периода, творческих союзов,

что наrrlпо отражение в списке источников и литературы, состоящем из ЗЗ9 позиций

и позволипо выделить этапы из)п{еЕиJI накоI1пенного материала {С.4-25,220-255);

использовано сравнение авторских данных и данных, поJryченных ранее по

социаJIьно-политической истории, рассматривающих отдельные аспекты темы ис-

следования (С. 63--64, 81-8З, 87,99-100, 104-105, 1l2, 135, l48-152, 165, l81);

установлено, что выводы автора подтверждают и развивают положения, со-

держащиеся в трудах ведущих специалистов по исследуемой проблематике:

Ш.Ю. Тастанова, .Щ. д. дманжоловой, Е.Б. Сыдыкова, Ж.Е. Левиной, Р.М. Жума-

шева (С. 49, 67, 7 7 -7 8, 80-8 1, 95-96, 1, 12, l99, 209);

использованы современные методики сбора, обработки и систематизации ис-

ходной информачии (С.48-56, 67,68-'71,76,7'7-79, 8З,89,100, l05, 114, |20, lЗ2,

160_16l, 165, 18з_l9з, 199_201).

Личный вкJIад соискателя состоит во вкJIюченном участии на всех этапах

процесса работы над диссертацией: в постановке наl^rной проблемы, непосредст-

венном ).частии в поиске, классификации, струкryрировании и интерпретации ис-

точников, в том числе ранее не использованных исследователями, разработке

структуры диссертации, определении объекта, предмета, цели и задач исследова-

ния; вьuIвлении, сборе, систематизации и анализе историографических и историtIе-

ских источников; написании текста диссертации, формулировании и аргументации

основньIх положений и выводов диссертации; апробации результатов исследования
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на международньш, всероссийских и региональньгх на}пrньж конференциях, подго-

товке rryбликаций по теме исследования.

На заседании 30 мая 2019 г. диссертационный совет приtlял решение прису-

дить Рахмаryлиной Е.Ю. учекую степень каIцидата исторических наук,

При проведении тайного голосоваЕиJI диссертационный совет в количестве 18

человек, из них 8 докторов наук по специаJIьности рассматриваемой диссертации

07.00.02 - Отечественнм история, 5 докторов наук по специ€tпьности 07.00.06 - Ар-

хеология, 5 докторов наук по специ€lльности 07.00.09 - Историография, источнико-

ведение и методы исторического исследования, участвовавших в заседании, из 23

человек, входлцих в состав совета, проголосовiIли; за - 17, против - l, недействи-

тельных бюллетеней - нет.

Зам. председателя диссертационного

совета.Щ 212.005.08 _--Ю) Евгения Валентиновна

ýz
з
ё

Ученый секретарь диссертационно

совета ! 212.005.08

30.05.2019 г.

оо

ов Вадим Владимирович
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