
отзыв
на автореферат диссертации Ш.Ц. Цыдэнэ «Отечественная историография истории 
органов местного самоуправления бурят (конец XVIII -  первая четверть XXI вв.) на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования

Актуальность рассматриваемого диссертационного исследования обусловлена, в 

первую очередь, тем, что в фокусе внимания диссертанта -  один из краеугольных 

вопросов истории органов местного самоуправления бурят конца XVIII -  первой четверти 

XXI вв. Необходимо отметить, и как сказано в автореферате диссертации, 

историографическая традиция в отношении органов местного самоуправления, имеет 

давнюю историю и связана с реформами М.М. Сперанского. В 2022 г. отмечается 200 лет, 

когда был принят Устав об управлении инородцев (1822), согласно которому 

осуществлялось управление сибирскими народами. Акцент исследования тем более 

актуален, что проблема рассматривается в контексте региональных особенностей одного 

из регионов Сибири и «общегосударственного исторического процесса» (с. 3).

Диссертант осуществил достаточно полный и квалифицированный научный анализ 

историографических работ предшественников, обработал большой массив научной 

литературы (с. 3-6) и пришел к заключению, что «часть историографических работ» 

преимущественно «была направлена на исследование административно-территориальной 

истории Сибири», Материалы региональных источников существенно дополнили 

источниковую базу, что позволило диссертанту рассмотреть проблему историографии 

истории органов местного самоуправления бурят с точки зрения этнической и 

региональной специфики. В этой связи определена цель диссертации — анализ 

«отечественной историографии истории органов местного самоуправления бурят как 

составной части административно-правовой системы Российской империи XIX -  начала 

XX в.», в соответствии с целью определены исследовательские задачи (с. 6-7). 

Хронологические и территориальные рамки исследования корректны и отвечают 

заданному исследованию.
Новизну рассматриваемого исследования обусловливает впервые проведенный 

историографический анализ истории органов самоуправления бурят XIX -  начала XX в. 

через призму нормативно-правовой, административно-хозяйственной, социальной, 

судебной деятельности самоуправления бурят. Это дало возможность диссертанту четко 

показать «логику инкорпорирования органов самоуправления бурят в административно

правовую систему Российской империи», определить взаимосвязь «административно



хозяйственной политики бурятского самоуправления с потребностями государственного 

строительства» в дореволюционной, советской и современной России (с. 9-11),

В автореферате должным образом обозначены все его основные структурные 

составляющие: актуальность, степень научной изученности проблемы, объект, предмет, 

цель и задачи исследования, новизна полученных результатов, научно-практическая 

значимость, хронологические и территориальные рамки и т.д.

Использование целого комплекса методов и методологии, детально прописанных в 

автореферате (с. 8-9), а также список научных публикаций соискателя (с. 21), из которых 

пять опубликованы в рецензируемых научных изданиях в соответствии с перечнем ВАК, 

подтверждают достоверность полученных результатов работы.

Содержание глав диссертации взаимосвязано, дополняют друг друга.

Автореферат диссертации Ш.Ц. Цыдэнэ дает представление об авторе 

исследования как о подготовленном и квалифицированном специалисте, способном 

решать сложные научно-исследовательские задачи, выстраивать собственную работу, 

опираясь на существующие исследовательские традиции.
Оценивая автореферат Ш.Ц. Цыдэнэ в целом, считаю, что автореферат диссертации 

«Отечественная историография истории органов местного самоуправления бурят (конец 

XVIII -  первая четверть XXI вв.) отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским и докторским диссертациям, а ее автор, Ширап Цыденович Цыдэнэ, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.5 -  историография, источниковедение и методы исторического исследования».
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