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Кабардино-

Балкарии» Татарова Азамата Амуровича, представленной на присуждение
ученой степени кандидата исторических наук по специальности - 07.00.02.
Отечественная история.

В

условиях

активизации

в

современной

западной

геополитической

социальной

мысли

турбулентности,

русофобии

усиливается

стремление переосмыслить итоги Второй мировой войны, роль и значение
победы

народов

Советского

Союза.

Возросшая,

политизированность

историографии Великой Отечественной войны, битвы за Кавказ своим
острием направлена на легитимацию дезинтеграционных процессов на
российском

Северном

Кавказе,

формирование

стереотипов

о

социокультурной несовместимости народов России. В то же время, многие
аспекты, связанные с планами фашистской Германии в отношении Кавказа и
практиками их реализации остаются «белыми пятнами» отечественной
историографии истории битвы за Кавказ, в частности об оккупации
Кабардино-Балкарии. Поэтому обращение А.А. Татарова к данной острой и
одновременно деликатной теме является актуальной и заслуживает внимания
и поддержки, свидетельствует о научной и гражданской зрелости соискателя.
К несомненным заслугам автора можно отнести критическое и вместе с
тем взвешенное осмысление отечественной и зарубежной историографии
темы, что позволило ему систематизировать существующие в научной
литературе

и

различными

публицистике
идеологическими

подходы

и

оценки,

установками

и

предопределенные
методологическими

основаниями. Работа опирается на широкую источниковую базу - автором
использованы

материалы

23

фондов

трех

федеральных

и

двух

республиканских архивов, часть из которых впервые введена в научный

оборот. В результате выводы, полученные автором, обладают высокой
степенью аргументированности и достоверности.
Основными достижениями на наш взгляд, являются следующие.
Концептуализация понятия «северокавказский эксперимент», которое
используется с 70-х г. ХХв., но употребляется в разных значениях. Автор
понимает под «северокавказским экспериментом» политику фашистской
Германии в отношении горских народов, включающую оккупацию северокавказских автономий, формирование в составе Вермахта северокавказских
подразделений и подрывную деятельность после освобождения территорий
Северного Кавказа.
В работе раскрывается роль народов Кабардино-Балкарии в борьбе с
фашистской

Германией

и

показано,

что

реальные

масштабы

коллаборационистов не превышали 2 % от населения республики. Автор
выявляет причины этого явления, раскрывает методы

оккупационных

властей в попытке привлечь на свою сторону мусульман Северного Кавказа и
выявляет особенности оккупационного режима и политики на Кавказе. В
работе уточнены многие факты партизанского движения в КабардиноБалкарии

и

раскрываются

причины

провала

«северокавказского

эксперимента» Германии.
Работа
Отечественная

соответствует
история.

паспорту

Является

специальности

самостоятельным,

-

07.00.02.

целостным

и

законченным научным трудом. Она прошла апробацию на нескольких
научных конференциях, основные результаты представлены в 11 научных
публикациях, в т.ч. в пяти статьях ведущих рецензируемых журналах,
рекомендованных ВАК.
Диссертационное
Кабардино-Балкарии,

исследование
что

вполне

подготовлено
территориально

на

материалах

обосновано,

но

сравнительный анализ с моделями «северокавказского эксперимента» в
других регионах Кавказа позволил бы развить аргументацию автора.

Тем не менее, перед нами работа «Горские народы в «северокавказском

эксперименте

Германии

в

1942-1943

гг.

на

материалах

Кабардино-Балкарии» уже сложившегося исследователя и ее автор, Татаров
Азамат Амурович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности - 07.00.02. Отечественная история.
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