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авторов. В историографии

обширной, степень полноты

меньше. На основе ан€Llrиза

том, что в йсторической

последних десятилетий, при ее понятной

охвата основных трудов и тенденций несколько

современной литературы автор делает вывод о

объектом исследования являются компетенции губернатора. Предмет

отношениях с общественными организациями в конце XIX - начале ХХ.
ХронолОгические рамки исследоВания вполне традиционны - с 1881 до

|9l7 г. !иссертация А.А. Смирновой в более широких хронологических

рамках продолжает изучение темы, которой посвящена докторская

диссертация профессора ю.А. Балыбердина кобщественно-политическая

жизнь в Вятско-Камском регионе в начаJIе хХ века: 1900-1914 годы),
защищеНная В 2007 г. ТерриТори€tльные рамки исследов ания д.Д. Смирновой
включили Вятскую губернию.

Автором достаточно подробно предстаВлена дореволЮционная и

советская историо|рафия проблемы, отмечены основные работы зарубежных

литературе доволъно подробно рассмотрен
институт губернаторства в Российской империи, включая Вятскую губернию,

однако еще недостаточно освещено взаимодействие вятских губернаторов с

общественными организациями, в особенности с организациями Вятской
губернии по окЕванию помощи инв€tлидам.

L{елью работы ст€Lл анzLлиз историко-правовых характеристик

механизмов взаимодействия губернатора с общественными организациями

системе государственного управления в Вятской губернии в конце хж -
нач€Lле )о( в. Щалее автором сформулированы три задачи, в основном

совпадающие С содержанием глав диссертационного исследования.методология

и методы данного исследования явJUIются традиционными дJUI отечественной

исторической науки.

.Щостоверность научных подходов, выводов и рекомендаций,

и

в

сформулированных в диссертации, определяется, прежде всего, широтой и

многообр€вием изученных исторических источников, значительная часть



a

которых впервые вводится в научный оборот. Основу источниковой базы

исследования составили законодательные акты, делопроизводственные

матери€Lлы государственных учреждений, матери€шы центр€tльной и местной

периодической печати, источники личного происхождения, статистические и

справочные издания.

Положительной стороной работы является обращение к фондам РГИА

,Щепартамента народного просвещения, а также к более чем десяти фондам

ГАКО и личному фонду основателя спортивно-физкулътурного движения в

Вятской ryбернии Я.В. Штангля в Государственном архиве Архангельской

области. Согласно списку использованных источников и литературы шри

написании диссертации было изучено более 80 архивных дел.

Структура диссерт ации соответствует теме проводимого исследования.

,Щиссертация состоит из введения, трех глав и семи параграфов, заключения,

списка использованных источников и литературьl, 29 приложений. Первая

глава диссертации посвящена историческим и правовым особенностям

функционированиrI ryбернаторской власти в Российской империи

рассматриваемого периода. Во второи главе раскрыт механизм

взаимодействия ryбернаторов с общественными организациJIми Вятской

ryбернии. Автор ук€tзывает, что в 1906-1907 гг. в губернии было

зарегистрировано 95 рzвличных обществ, в том числе Общество врачей,

Отдел Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом, культурно-

просветительные и благотворительные общества и

организации в ре€lпизации мер соци€tльно-экономического характера по

пок€lзывает содержание взаимодействия ryбернатора

оказанию соци€Lпьной помощи инв€Lпидам.

А.А. Смирнова приходит к выводу

Российской империи были созданы

организационньI.е предпосылки для

т.д. Третья глава

и общественных

о том, что к концу XIX в. в

IIравовые, институциональные,

налаживания взаимодействия
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губернаторов и общественных организациЙ. Автор подчеркивает, что

содержание деятельности губернатора было обусловлено делегированием

ему полномочий по информированию центр€tльных органов государственной

власти о состоянии дел в губернии через переписку и отчеты, в разработке

предложений по реформированию органов местного самоуправления.

На основе анаJIиза широкого корпуса источников в диссертации

покЕвано, что в Вятской губернии на рубеже XIx - ХХ вв. создаваJIись

неполитические общественные организации различной направленности.

взаимодействие вятских губернаторов С общественными организациями

осуществлялось через ре€Lпизацию следующих механизмов: правового,

надзорно-бюрократического, исполнительского, посреднического.

по мнению автора, содержательными историко-правовыми

ХаРаКТерисТиками взаимодействия губернатора и общественных организаций

по реализации правового механизма была правотворческая деятелъность по

ПРОЦеДУРе ОТКРыТия общественных организациЙ, корректировки проектов их

УСТаВОВ, ХОдатаЙств в министерства по вопросам их жизнедеятельности.

Реализация надзорно-бюрократического механизма осуществлялась через

НаДЗОр за общественными организациями, сбор отчетов, ведение переписки.

Содержанием исполнителъского механизма являлось участие в управлении

Общественными организациями, организации совместных мероприятий.

Реализация посреднического механизма связана с административной и

фИнансовой поддержкой общественных организаций, представление их

общественных организаций

инв€Lлидам в следуюттIих

оказывать соци€tпьную помощь

жизнедеятельности: образование,

ИНТересов на р€вличных уровнях власти. Взаимодействие губернатора и

жизнеустройство, соци€rлъное обеспечение, социально-бытовая сфера.

степень обоснованности научных подходов, выводов и рекомендаций,

СфОРМУЛироВанных в диссертации, не вызывает сомнений. Научная новизна

диссертации определяется комплексным анztлизом взаимодействия

позволяло

сферах их

губернаторов с общественными организациями Вятской губернии.
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Полученные автором резулътаты значимы для отечественной

историческоЙ наукИ и практики. ТеоретиtIеск€}я значимость проведенного

исследования закJIючается в перспективах его использованиrI при подготовке

обобщающих трудов как по истории самого института ryбернаторства в России,

так и об опыте взаимодействия органов власти с общественными

организацIбIми.

Практическая значимость исследованиязакJIючается в том, что автор дает

обобщенный исторический опыт, востребованный дJUI coBpeMeHHbIx инстиryтов

гражданского общества и общественных организаций. Результаты и выводы

исследования моryт применrIться в преподавании в разлшшьж уrебньrх
заведениrIх, а также моryт использоваться в деятельности органов

государсТвенного и муницип€Lльного управлениrI и подведомственных

уtреждений.

в качестве замечаний и пожеланий по данной диссертации отметим

сJIедующие:

1.КаК уже отмеч€LlrосЬ ранее, в цредлОженной автором формулировке в

качестве объекта исследования в диссертации указаны компетенции

ryбернатора как представителя государственной власти в губерниях

российской империи. На наш взгляд, относительно объекта исследования

речЬ идеТ скорее о взаимодействии власти и общества в переломную

ИСТОРИческУЮ Эпоху с новыми задачами, проблемами, конфликтами и пр. В
связи с этим следовutло включить общественные организации в состав

объекта исследования наряду с губернаторами.

2.|Ф' Обосновании территори€Lльных рамок исследования спедов€Lло

акцентировать внимание на сложном национаJIьном составе населения

губернии и влиянии этого фактора надеятельность местной администрациии

обществ р€lзличной направленности.

З.В хронологических рамках исследования как

1881 г., но период двух царствований Александра

неоднороден по общественно-политической

нижняя |раница з€UIвлен

III и Николая II весьма

и социокультурной



ситуации и динамике ее раlзвития. К сожалению, в работе эта специфика не

выделена, что не позволило с должной степенъю полноты раскрыть влияние

общей ситуации в стране на Вятскую губернию. Хtелательно было более

детаJIьно пок€вать, как менялась по формам, содержанию и

деятельность общественных организациЙ губернии от 1880-х

революционному l9l7 г.

4. Первая глава диссертации раскрывает статус губернатора, уже

достаточно полно освещенный в исторической литературе. На наш взгляд,

следов€Lпо осветить в ней собственно правовой статус данных организаций и

нормативно-правовые основы взаимодеиствия ryбернаторов

общественными организациями раlзных типов.

5. НУЖдаеТся в пояснении вывод о том, что (<в оtIределенные моменты

ИСТОРИЧеСКОГО ПРОцесса взаимоДеЙствие власти и общества усилив€uIось,

ОСОбенно В кризисные ситуации, такие как войны, революции, эпидемии. В
такие периоды ресурсы государства истощапись, и государство начинагIо

аКТиВно привлекать ресурсы общества> (с. 151). Если относительно эпидемий

вопросов не возникает, то в период войн и революций д€Lлеко не все

ОбЩествеНные организации активно поощрялисъ государственными

СТрУкТУрами, Z, напротив, встречuLпись с многочисленными ограничениrIми в

своей деятелъности.

6. Относительно технического оформления текста следует отметить,

ЧТО на Многих страницах отсутствует разбивка на абзацы, что затрудняет

восприятие материаJIа (см. с. |З-l4, 40, 62, 67,76,9З, |07, l22, I27, |29, Iз4,
142-|43 и др.).

7. Несомненно, в историографическом обзоре мог быть расширен круг

современных исследований, близких к теме диссертации. Посколъку

ЯРОСЛавский государственный университет им. П.Г. Щемидова выступает в

качестве ведущей организации по данной диссертации нельзя не

р€вмаху

гг. к

ПОРеКоМендовать автору обратиться к работам его преподавателей, а именно:
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- Марасанова В.М., Албегова И.Ф., Шаматонова Г.Л. Женщины и

профессионально-политические организации в Ярославской губернии на рубеже XIX -
ХХ вв. // Женщина в российском обществе. 2013. Jф 2. С. 60-69,

- Марасанова В.М. ,Щеятельность губернаторов верхневолжского региона России в

условиях Первой мировой войны (август |91,4 - февраль 1917 гг.) // Научные ведомости

Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология.20|З.Т.26.

]ф 8 (151). с, |з2-|з9.

- Марасанова В.М., Албегова И.Ф., Шаматонова Г.Л. Положение женщин-

инвiIлидов в Российской империи в XVII - начале ХХ вв. // Женщина в российском

обществе. 2010. JlЪ 2. С. 39-56; и др.

Высказанные замечания не снижают общего положительного

впечатления от проделанной работы.

Результаты исследования были представлены автором в 2014-201б гг.

на двух международных и двух городских научно-практических

конференциях, а также на международном научном семинаре. Основные

положения исследования отражены в |2 публикациях, в том числе в

монографии ((ВзаимодеЙствие системы центраJIьного управления и органов

местного управления и самоуправления и их влияние на общественно-поли-

тическую жизнь Вятско-Камского региона в конце XIX - нач€Lltе ХХ в. (1881*

1,917 гг.)) (в соавторстве с Ю.А. Балыбердиным; Киров, 2013) и в 5

публикациях в журн€Lлах, входящих в перечень рецензируемых научных

изданий ВАК Минобрнауки РФ. Исследования А.А. Смирновой были

поддержаны грантами РГНФ и Правительства Кировской области.

диссертации.

Проблематика и выводы диссертации соответствуют

специ€Lльности 07.00.02 - Отечественная история.

Исходя из всего вышесказанного, следует признать, что

диссертационное исследование Смирновой Анастасии Александровны

<Взаимодействие ryбернатора с общественными организациями Вятской

Автореферат и публикации автора отражают основное содержание

паспорту

губернии в конце XIX - начаJIе ХХ в.: опыт управленческой деятельности))



полностью соответствует предъявляемым требованиям,

самостоятельной, законченНой на)п{но-кв€UIификационной работой,
представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется

научноЙ новизноЙ, теоретической и практической значимостью, отвечает

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. J\Ъ 842, а его автор

Смирнова Анастасия Александровна заслуживает присуждения 1^rеной

степени кандидата исторических наук по специ.Lлъности 07.00.02

Отечественная история.
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