ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.015.11
НА БАЗЕ ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело № _________________
решение Диссертационного совета от 03 мая 2018. № 170
О присуждении Алексанян Нелли Арушановне
ученой степени кандидата исторических наук
Диссертация А.Н. Алексанян «Становление советских органов власти
Воронежской губернии в 1917-1922 гг.: организационный, кадровый аспекты» по специальности 07.00.02 – Отечественная история выполнена на кафедре истории России в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», принята к защите 27 февраля 2018 г. (протокол
№ 160) Диссертационным советом Д 212.015.11 на базе ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
(НИУ «Бел ГУ») по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, зал заседаний Ученого совета, ауд.260, приказ об образовании диссертационного
совета № 105/НК от 11.04.2012 г.
Соискатель – Алексанян Нелли Арушановна, 1965 года рождения,
гражданка РФ. Окончила «Воронежский государственный университет».
Присуждена квалификация историка, преподавателя истории и обществознания. С 2004 по 2008 г. обучалась в заочной аспирантуре Воронежского государственного педагогического университета по специальности 07.00.02 –
Отечественная история по кафедре истории России, а в 2012 г. была прикреплена к той же кафедре для сдачи кандидатских экзаменов. В настоящее время работает учителем истории в МБОУ СОШ №5 им. К.П. Феоктистова, г.
Воронеж.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор кафедры истории России ВГПУ Филоненко Татьяна Владимировна.
Официальные оппоненты:
1. Пашин Василий Петрович, доктор исторических наук, профессор
кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
2. Булюлина Елена Владимировна, доктор исторических наук, доцент
кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» в своем положительном заключении, подготовленном Слезиным Анатолием Анатольевичем, доктором исторических наук,
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профессором, заведующим кафедрой «История и философия», указано, что
диссертационная работа Н.А. Алексанян посвящена исследованию организационных и кадровых аспектов формирования и деятельности советских органов власти в первые послереволюционные годы. Диссертационное исследование Н.А. Алексанян, построенное на материалах Воронежской губернии,
представляет собой успешный пример проявления тенденции регионализации в отечественной историографии, позволяет проанализировать общероссийские и местные закономерности процесса развития институтов государственной власти в первые годы советской республики. Организация советских
органов власти в Воронежской губернии ранее специально не изучалась. Это
обстоятельство
усиливает
значимость
и
новизну
проведенного
Н.А. Алексанян научного исследования. Важность диссертации состоит также в том, что соискатель обращается в ней к решению существенных для исторической науки проблем: соотношение теоретических представлений о
системе государственной власти и их практической реализации; взаимосвязь
советского строительства в центре и на местах, особенности уездных и волостных органов власти, сочетание директивно-командных и демократических
методов, формы деятельности региональных органов власти, пути и средства
улучшения идейного и профессионального уровня кадрового руководящего
состава. Соискатель, используя конкретно-исторический материал, относящийся к Воронежской губернии, успешно аргументирует и обосновывает авторские варианты решения указанных проблем. Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет» обосновывался
совпадением сфер их интересов с проблематикой, в рамках которой диссертантом проводилось исследование. Ведущая организация ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» также имеет в своем составе авторитетных специалистов, связанных с заявленной диссертантом темой по отечественной истории.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, в
том числе, 12 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в
перечень российских рецензируемых журналов и изданий для опубликования
основных научных результатов диссертации.
Научные работы по теме диссертации
В изданиях по списку ВАК Минобрнауки РФ:
1. Алексанян Н.А. Советская власть и церковь в годы Гражданской войны: компромиссы и противостояние // Власть. 2012. № 1. С. 140-143
(0,72 п.л.).
2. Алексанян Н.А. Обоснование классовой борьбы и победы коммунизма в годы Гражданской войны // Преподавание истории в школе. 2012. № 5.
С. 73-75 (0,39 п.л.).
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3. Алексанян Н.А. Деятельность продовольственных органов власти Воронежской губернии в годы Гражданской войны // Власть. 2014. № 10.
С. 180-185 (0,36 п.л.).
4. Алексанян Н.А. Деятельность Советов Воронежской губернии с начала 1920 г. по март 1921 г. // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 10. Ч. 1. С. 13-24 (1,25 п.л.).
5. Алексанян Н.А. Становление и деятельность советской милиции Воронежской губернии в годы Гражданской войны (1917-1922 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 11.
Ч. 2. C. 16-27 (0,93 п.л.).
6. Алексанян Н.А. Деятельность Советов Воронежской губернии с марта 1921 г. по 1922 г. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
Тамбов: Грамота, 2015. № 12. Ч. 2. С. 23-32 (1,03 п.л.).
7. Алексанян Н.А., Филоненко Т.В. Обеспечение служащих местных органов власти Воронежской губернии в годы Гражданской войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 2. С.
24-30 (авт. вклад 0,35 п.л.).
8. Алексанян Н.А., Филоненко Т.В.Состав служащих советских органов
власти Воронежской губернии в годы Гражданской войны (1917-1922 гг.) //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота,2016. № 5. С. 18-25 (авт. вклад 0,3 п.л.).
9. Алексанян Н.А., Филоненко Т.В. Становление и деятельность власти
Советов Воронежской губернии с октября 1917 г. до нашествия белых летом
1919 г. // Исторические, философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, 2016. № 5. С. 26-33 (авт. вклад 0,37 п.л.).
10. Алексанян Н.А., Филоненко Т.В. Морально-этический облик ответственных служащих советских органов власти и кадровая политика Воронежской губернии в годы Гражданской войны (1917-1922 гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 6.
Ч. 1. С. 23-28 (авт. вклад 0,33 п.л.).
11. Алексанян Н.А. Красная армия на территории Воронежской губернии в 1918-1922 гг. // Военно-исторический журнал. 2017. № 9. С.34-40
(0,61 п.л.).
12. Алексанян Н.А. Дезертирство из Красной армии и борьба с ним на
территории Воронежской губернии // Военно-исторический журнал. 2018.
№ 3. С.72-77 (0,58 п.л.).
Публикации в прочих научных изданиях:
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13. Алексанян Н.А. Гражданская война глазами её участника: воспоминания Михаила Андреевича Чернышева (1896-1963 гг.) // Научные труды
преподавателей и студентов исторического факультета. Выпуск 4. Воронеж:
ВГПУ, 2009. С.120-134 (0,66 п.л.).
14. Алексанян Н.А. Классовая вражда в деревне в годы Гражданской
войны // Человек и общество: история и современность. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 8. Воронеж: ВГПУ, 2009. С.39-53 (0,66 п.л.).
15. Алексанян Н.А. История одного «бабьего бунта» (О выступлении
женщин в с. Чесменка Бобровского уезда Воронежской губернии) // Человек
и общество: история и современность. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 8. Воронеж: ВГПУ, 2009. С.53-64 (0,57 п.л.).
16. Алексанян Н.А. Из истории чрезвычайных органов власти в годы
Гражданской войны // Человек и общество: история и современность. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 8. Воронеж: ВГПУ, 2009. С. 6479 (0,66 п.л.).
17. Алексанян Н.А. Протесты населения в годы Гражданской войны:
причины, формы и способы выражения (На примере Воронежской губернии)
// Социальные и социально-педагогические проблемы: поиски и модели решения. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 8. Воронеж: ВГПУ,
2010. С. 153-182 (1,6 п.л.).
18. Алексанян Н.А. Нравственно-психологическая характеристика общества в годы Гражданской войны (На примере Воронежской губернии) //
Человек и общество: история и современность. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 9. Воронеж: ВГПУ, 2010. С. 66-96 (1,6 п.л.).
19. Алексанян Н.А.Ревкомы Воронежской губернии в годы Гражданской войны // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота,
2015. № 7. С.12-16 (0,42 п.л.).
20. Алексанян Н.А. Становление и деятельность судебной системы Воронежской губернии в годы Гражданской войны (1917-1922) // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2015. № 9. С. 11-15
(0,5 п.л.).
На автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. Быковской Галины Алексеевны, доктора исторических наук, профессора, заведующей кафедрой философии и истории ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий». Отзыв положительный. В качестве недочетов в работе отмечены: недостаточное внимание было уделено деятельности губернской власти и отсутствие сравнения
процесса государственного строительства с аналогичными процессами в других регионах РФ.
2. Плаксина Виктора Николаевича, доктора исторических наук, профессора кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин
гуманитарно-правового факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I». Отзыв положитель4

ный. Рецензент высказал пожелание: сравнить изученный процесс с аналогичным в других регионах Российской Федерации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
1. Проведен комплексный анализ становления и деятельности советских органов власти Воронежской губернии за период с конца 1917 по 1922
г.
2. Выявлена кадровая политика в отношении состава, обеспеченности
и мер для улучшения состава служащих местных органов власти.
3. Представлено описание кадровой политики власти в регионе в рассматриваемый период.
4. Раскрываются принципы функционирования советских органов
власти, их взаимодействие друг с другом, а также дана оценка их эффективности; раскрыт механизм взаимодействия центральных и местных органов
советской власти в процессе осуществления государственной политики.
5. Проанализирован комплекс мер центральных органов власти по
усовершенствованию государственного аппарата.
6. Установлены причины и обстоятельства изменения форм и методов
деятельности советских органов власти в рассматриваемый период.
7. Выявлены достижения и недостатки в деятельности местного аппарата власти в указанный период.
8. Дана оценка масштабам и результатам деятельности местного аппарата власти.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем
впервые исследованы процессы формирования и деятельности советских органов власти в Воронежской губернии в 1917-1922 гг.
Полученные в ходе исследования советских органов власти Воронежской губернии выводы будут востребованы в изучении вопроса взаимодействия центрального и местного аппаратов власти, взаимодействия различных
уровней местного аппарата власти и улучшения качества её деятельности.
Материал диссертации может быть использован при подготовке учебных
курсов по истории России, в краеведческих изданиях по истории представленного региона.
Исторический опыт становления советских органов власти также может быть востребован властными органами современной России в оптимизации их практической деятельности.
Доказаны следующие положения:
1. После прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. в Петрограде
политика центральной власти, активные действия местных большевистских
лидеров и организаций привели к тому, что в течение ноября 1917 – марта
1918 г. в Воронежской губернии были ликвидированы все небольшевистские
учреждения, и сформирован единый советский аппарат. Но согласованность
действий властной структуры сложилась позже, к концу 1922 г.
5

2. Реальное воплощение планов политического управления было зачастую противоречивым процессом, далеким от идей и теоретических разработок, и складывалось в зависимости от обстоятельств и потребностей чрезвычайного времени. С середины 1918 г. до конца 1919 г. Воронежская губерния
являлась ареной ожесточенных боев между Белой и Красной армиями, в
1920-1922 гг. – массовых антисоветских выступлений, что привело к «чрезвычайщине», к директивным методам советских органов власти.
3. Правоохранительные органы: суды, милиция принимали активное
участие во всех мероприятиях советской власти, действуя в жестких рамках
политического и идеологического курса правящей партии. Особенно широкими полномочиями обладала ЧК, сыгравшая решающую роль в подавлении
выступлений против советской власти. Её деятельность влияла на практику
государственного строительства и способствовала распространению понимания законности нового типа – революционной.
4. Функционирование советского аппарата власти в большой степени
зависело от восприятия и понимания населением на местах политики, проводимой из центра. Недовольство населения продовольственной политикой
центра вызывало саботаж на местах, приводило к конфликту между низовыми и губернскими органами власти, способствовало дезертирству, порождало
бандитизм, затягивало Гражданскую войну и мешало налаживанию деятельности аппарата власти в целом на территории Воронежской губернии.
5. Малограмотность, низкая культура граждан, чрезвычайные условия
Гражданской войны вели вновь к появлению старой беды – бюрократизма, но
уже в новом обличье - партийно-советском.
6. В условиях «кадрового голода» бывшие служащие царского режима,
несмотря на чуждую для новой власти социальную принадлежность, были в
определенной степени задействованы в новых органах советской власти.
7. На протяжении рассматриваемого периода административные органы власти, особенно волостного и сельского уровней, находились в слабом
организационном состоянии ввиду низкого уровня подготовки её сотрудников, неудовлетворительного материального обеспечения, невысокого авторитета коммунистов у местного населения. Все это сказывалась на эффективности аппарата власти в целом.
8. Несмотря на неприятие продовольственной политики большевиков,
их политическая воля, дисциплина, самопожертвование во имя светлого будущего, а также высокие требования к ответственным служащим органов
власти повлияли на окончательный выбор населения в пользу большевиков.
Внесен вклад в изучение истории новой государственности после победы Октябрьской революции на территории Воронежской губернии. Исследованы такие вопросы, как реализация провозглашенных большевиками выборных Советов, и формирование ими исполнительных комитетов – исполкомов, которые являлись местной администрацией. Функционирование аппарата власти в целом, в большой степени зависело от её организации и от со6

става служащих, важными показателями которых являлись образование,
профессионализм и высокие морально-этические качества.
Также показана важность для устойчивости власти организация правоохранительных органов, деятельность которых влияла на практику государственного строительства. Находясь в тяжелых и трудных условиях работы на
протяжении рассматриваемого периода в 1917-1922 гг., органы власти постоянно искали баланс и изменялись, чтобы приспособиться к вызовам времени
(переход к НЭПу, организация, порядок взаимодействия органов различного
уровня между собой, органов и населения и др.). Выстроенная большевиками
система органов власти, как в центре, так и на местном уровне, дисциплина,
упорство позволили им победоносно завершить Гражданскую войну, и главное – сохранить и укрепить свою власть.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на основе использования в работе широкого круга
источников: архивных материалов, законодательных памятников, документов РКП(б), ВКП(б), материалов официального делопроизводства, отчетов
высших органов власти, материалов статистики, мемуаров, изданий справочного характера, периодической печати;
- идея базируется на критическом анализе источников, обобщении
широкого круга историографических материалов;
- применены современные общенаучные и исторические принципы и
методы исследования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в получении результатов, сформулированных в положениях, выносимых на защиту,
апробации данных положений на научных конференциях, подготовке публикаций по диссертационному исследованию.
Автор имеет 20 опубликованных работ по теме диссертации, в том
числе, 12 работ – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
определенных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана диссертации, основной
идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной
идейной линии, концептуальности и взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335), и принял
решение присудить Алексанян Нелли Арушановне ученую степень кандидата
исторических наук.
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