
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исто
рических наук Лоова Анзора Ахмедовича «Формирование новых культур
ных потребностей народов Кабардино-Балкарии в период форсированных 

социалистических преобразований (1920-1930 г.)» по специальности
5.6.1. Отечественная история

А. А. Лоов подготовил автореферат диссертации по актуальной проблема

тике: «Формирование новых культурных потребностей народов Кабардино- 

Балкарии в период форсированных социалистических преобразований. (1920- 

1930-е г.)». Актуальность темы исследования обусловлена потребностями науч

но-теоретического осмысления опыта формирования в 1920-1930-е гг. у народов 

России культурных потребностей нового типа, когда в стране наблюдался быстрый 

переход из одного экономического состояния в другое, сопровождающийся 

трансформацией хозяйственных, политических и социальных сфер, ломкой 

устоявшихся в прежние годы представлений.

Актуальность обращения к истории государственной политики в культур

но-просветительской деятельности определяется также региональным аспектом. 

Так как планируемые в центре мероприятия именно на местах обретали оконча

тельный вид, трансформируясь под влиянием ряда факторов, в том числе и 

национальных особенностей. В данной связи особый интерес представляет ана- 

лиз исторического опыта государственной политики в деле формирования но

вых культурных потребностей на материалах Кабардино-Балкарии в перелом

ный период укрепления основ советской власти в 1920-1930-е гг. Имеющиеся 

же об этом сведения на сегодняшний день носят фрагментарный характер, в 

связи с чем недостаточное исследование данной проблемы становится особенно 

очевидным.

Учитывая то, что северокавказский регион в последние два десятилетия в 

новейшей истории России занимает особое место, глубокое изучение тенденций 

и противоречий формирования новых культурных потребностей в Кабардино-



Балкарии в 1920-1930-е гг. позволяет выявить исторические истоки и причины 

современных проблем в данном регионе, которые являются прямым следствием 

накопившихся противоречий в историческом развитии.

Судя по автореферату, диссертационное исследование имеет четкую, проду

манную структуру, соответствующую поставленной цели и сформулированным за

дачам. Материал излагается последовательно. Работа написана логично, структури

ровано, научным языком. Автор продемонстрировал знание основных концепций ис

следования поставленной и смежных проблем, тщательно проработал имеющуюся по 

теме исследования научную литературу, сделал ряд важных теоретических обобще

ний и выводов.

В качестве методологических основ исследования соискатель выделяет 

ряд принципов (историзма, системности, объективности и детерминизма) и мето

дов (историко-генетический, сравнительно-исторический, историко

типологический, системный метод и институциональный и междисциплинар

ный подходы). В ходе исследования применялись общенаучные методы (анализ и 

синтез, аналогия и сравнение, индукция и дедукция, обобщение и логическое мо

делирование), необходимые при научном исследовании. Полагаю, что методоло

гические основания работы полностью соответствуют ее цели и задачам

В разделе автореферата, содержащем сведения об изложении основных 

положений диссертации в публикациях автора, указано, что по теме диссерта

ции опубликовано необходимое для защиты количество (3) публикаций в изда

ниях из перечня Высшей аттестационной комиссии М инистерства образования 

и науки РФ и 10 статей в научных журналах и сборниках докладов всероссий

ских и международных конференций.

В целом, содержание автореферата демонстрирует глубокую теоретиче

скую проработку, а также самостоятельность автора и его творческий подход со 

строгим следованием принципам научного исследования. Диссертационная ра-



бота представляет собой большой интерес для специалистов различных дисци

плин социально-гуманитарного профиля.

Анализ содержания автореферата позволяет установить, что автор диссер

тации использовал источники из российских центральных и региональных ар

хивов (РГАСПИ, ГАРФ, ЦДНИРО, ГАРО, УЦГА АСКБР, УЦДНИ АСКБР).

Важно, что автор, помимо привлечения новых источников, сумел удачно 

систематизировать собранный материал, и в результате овладел новыми знани

ями, необходимыми для разработки важной научной проблемы.

Автореферат, как и сама диссертация А.А. Лоова, представляют собой ква

лификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором решена 

актуальная задача, имеющая важное научно-познавательное и практическое зна

чение. Автореферат полностью отражает содержание диссертационного исследо

вания. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссерта

циям в соответствии с действующим Положением о присуждении ученых степе

ней, а Лоов Анзор Ахмедович заслуживает присвоения искомой степени канди

дата исторических наук по специальности 5.6.1 - Отечественная история.
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