
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д.07.16.528. при
Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и
Институте истории и культурного наследия Национальной Академии
наук Кыргызской Республики
профессор, Арзыматова Айиура Атыгаевна., члены комиссии: д.и.и.,
профессор, Джуманалиев Акылбек Джуманалиевич, д.и.и, Усупова
Назира Сгамбековна,

по диссертационной работе Ахметова А.К. на тему «Использование
труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-
МВД СССР на территории Казахстана (30-50-е годы XX века):
исторический аспект», представленной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00,02. -

Отечественная история

в составе: председатель- д.и.и.,

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право
диссертационному совету проводить защиту.

Диссертационное исследование Ахметова А.К. на тему «Использование
труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД
СССР на территории Казахстана (30-50-е годы XX века): исторический аспект»
соответствует шифру специальности и отрасли науки диссертационного
совета Д. 07.16.528 по защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата
университете им. И.Арабаева и Институте истории и культурного наследия
Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Соответствие работы специальности определяется необходимостью
изучения истории использования труда заключенных в исправительно-
трудовых лагерях на территории Казахстана в 1930-1950-е годы, что в полной
мере отвечает паспорту специальности 07.00.02. -Отечественная история.

Исходя из этой цели, были поставлены следующие задачи:
- определить причины, приведшие к массовому использованию

принудительного труда заключенных и его роль в развитии экономики
страны, на примере Казахстана. Выявить факторы, влиявших на сохранение
лагерного труда в течение долгого времени, а также причины, приведшие к
краху этой системы;

- изучить формы, методы, масштабы и эффективность использования
лагерных контингентов;

- выявить особенности и принципы организации принудительного
труда,рассмотреть проблемы взаимовлияния лагерного режима и
производства, стимулирования лагерного труда в различные периоды,
входящие в хронологические рамки работы;

- раскрыть на основе лагерной отчетности динамику производственной
и хозяйственной деятельности лагерей и колоний на территории Казахстана,
проанализировать эффективность лагерного производства;
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- проанализировать условия существования лагерных контингентов в
разные периоды функционирования лагерной системы.

Объектом исследования диссертации являются исправительно-трудовые
лагеря и колонии, находившиеся на территории Казахстана в 30-е-50-е годы
XX века.

Предметом
функционирование системы принудительного труда в лагерях и колониях на
территории современного Казахстана.

исследования являются генезис, развитие и

2. Актуальность гемы диссертации и ее связь с общенаучными и
общегосударственными программами.

Тема диссертационной работы Ахметова А.К. «Использование труда
заключенных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР
на территории Казахстана (30-е-50-е годы XX века): исторический аспект»,
является достаточно актуальной на современном этапе развития
исторической науки. В период развития демократического общества и
интеграции Казахстана в мировое сообщество очень своевременно
обращение к данной проблеме. Учитывая, что советская историография не
исследовала данную проблему в силу ее закрытости и секретности, можно
признать обращение к этой теме требованием времени.

Авторскую работу характеризует хорошее знание предшествующей
историографической разработки проблем, которые связаны с избранной
тематикой, умение вычленить концептуальное содержание анализируемых
работ. Следует признать корректной и обоснованной также постановку целей
и задач работы, характеристику его новизны. Проблемный охват и глубина
разработки темы вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям.

Диссертация Ахметова А.К. демонстрирует, насколько четкость и
продуманность методологического замысла может актуализировать
материалы исследования. Диссертация опирается на обширную
источниковую базу, представленную как опубликованными, так и
архивными документами. Богатейший источниковый материал позволяет
повысить репрезентативный уровень исследования.

Научная новизна исследования заключается в исследовании проблемы
развития системы принудительного труда в Казахстане через использование
в ней контингента заключенных. В диссертации предпринимается попытка
комплексного исследования проблемы деятельности государственных
органов и ведомств с учетом современных достижений отечественной и
зарубежно-исторической науки.

Тема диссертационного
общегосударственных идеологических установок по исследованию «белых
пятен» Отечественной истории, соответствует принципам изучения и
написания нового и новейших этапов истории Казахстана.

На основании вышеизложенного можно заключить, что научное
исследование, предпринятое соискателем, представляется весьма актуальным

исследования входит в круг
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и своевременным.

3. Научные результаты
В работе представлены следующие новые, научные обоснованные

теоретические результаты, совокупность которых имеет немаловажные
значение для развития отечественной исторической науки:

Результат 1. Проанализированы нормативно - правовые основы
использования труда заключенных в исследуемые годы.

Результат 2. Изучен комплекс проблем в развитии экономики
Казахстана в 30-е-50-е годы XX века. Определены элементы, составляющие
систему принудительного труда.

Результат 3. Освещена нормативно-правовая основа содержания
заключенных в лагерях, ее соответствие международным нормам и
нормативная база организации системы принудительного труда заключенных
в Казахстане.

Результат 4. На основе исследованных архивных и письменных данных
выявлены основные формы применения труда заключенных в Казахстане в
зависимости от специфики производственных предприятий и региона
содержания.

Результат 5. Сделан анализ условий содержания заключенных,
определена взаимосвязь между физическим состоянием контингента и
показателями производственной деятельности.

Результат 6. Определены основные этапы использования заключенных
граждан в системе принудительного труда республики.

4. Степень обоснованности и достоверности каждого научного
результата (научного положения), выводов и заключения соискателя,
сформулированных в диссертации.

Все научные результаты выводы и заключения диссертации
характеризуются репрезентативным источником знания, часть которого
впервые вводится в научный оборот. Результаты диссертации имеют высокую
степень обоснованности и достоверности, так как базируются на большом
количестве архивных источников и получены на основе известных
методологических принципов.

Результат 1. Обоснованность и достоверность предопределены широким
использованием архивного материала и опубликованных источников.
Основывается на материалах архивов (АП РК, ГА Акмолинской области РК, ГА
Карагандинской области РК, ГА Российской Федерации). Документы архивов и
труды отечественных историков содержат широкий комплекс материалов,
позволяющих представить целостную картину по социально-экономическому
развитию Казахстана в исследуемый период.

Результат 2. Заключается в обстоятельном анализе нормативно -
правовых актов касающихся исследуемой темы.

Результат 3. Результат обоснован и достоверен, поскольку основывается
на обобщении официальных, правительственных документов этого периода,
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источников по проблематике исследуемого периода.
Результат 4. Основывается на материалах архивов (АГ1 РК, ЦГА РК, ГА

ГА Акмолинской области РК, ГА Карагандинской области РК, ГА Российской
Федерации), литературе, имеющейся по проблеме военнопленных и
интернированных, сборниках документов и материалов.

Результат 5. Результат вполне обоснован, поскольку решен путем
привлечения архивных материалов и сборников документов и материалов по
проблеме исследования.

Результат 6. Основывается на обобщении содержания официальных
документов эпохи, сборников материалов, литературы по теме исследования,
архивных материалов, опубликованных сборников документов.

5. Степень новизны каждого научного результата (научного
положения), выводов, заключения соискателя, сформулированных в
диссертации.

Диссертация Ахметова А.К. отличается достаточно отчетливо
отслеживаемым инновационным характером, что вынесено в основных
положениях, выводах и заключении исследования. В диссертации
предпринимается попытка комплексного исследования проблемы
использования в системе принудительного труда заключенных в системе
ГУЛАГа с целью обобщения и систематизации имеющейся информации с
учетом современных достижений отечественной и зарубежной исторической
науки. Научно оригинальный характер выделенных нами результатов видится в
следующем:

Результат 1. Этот результат является частично новым, так как автор
проанализировал экономическое развитие Казахстана в исследуемый период.

Результат 2. Частично новый. Диссертант характеризует на основе
официальных документов состояние нормативно-правовой основы
принудительного труда заключенных.

Результат 3. В существенной мере новый, на основе обобщения
документальных материалов и данных исторической науки определяются
основные направления трудового использования заключенных.

Результат 4. Новизной результата является постановка проблемы
зависимости условий содержания на производственную деятельность
заключенных.

Результат 5. Этот результат частично новый. Автор определяет
проблему репатриации в зависимости от перспективы дальнейшего
использования заключенных на сельхозпредприятиях.

6. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Диссертация Ахметова А.К. «Использование труда заключенных в

исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР на территории
Казахстана (30-е-50-е годы XX века): исторический аспект», является
целостным самостоятельным историческим исследованием.

Диссертационное исследование Ахметова. А.К., а также положения и
4



выводы диссертации формулируются по мере раскрытия ее главной идеи,
принципов, цели и задач. Внутреннему единству полученных результатов
отвечает форма их изложения в тексте диссертации. Соблюдены логическая и
смысловая последовательности перехода от одного раздела к другому и
между включенными в них подразделами. Результаты исследования имеют
как практическую, так и теоретическую значимость и могут быть
использованы в написании учебников и научных работ.

7. Практическая значимость полученных результатов.
Следующие научные результаты, полученные в кандидатской

диссертации Ахметова.А.К., были реализованы.
® Диссертация характеризуется самостоятельностью и системным
подходом автора к предмету исследования

« Участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит в том, что была проведена работа в
архивных фондах.

• Полученные в диссертации результаты направлены на решение
актуальных теоретических
Отечественной истории.

® Данные результаты могут использоваться при написании
обобщающих работ, при составлении курсов лекций по истории
Казахстана, спецкурсов по истории Казахстана.

« Диссертационное исследование отличается комплексной
постановкой вопросов, их нацеленностью на решение задач
научно-познавательного и конкретно-прикладного характера.

проблемпрактическихи

8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов
и выводов диссертации

Основные положения, выводы, результаты и заключение диссертации
нашли свою апробацию в публикациях изданий, рекомендованных
Комитетом контроля в сфере образования и науки МОН РК, а также
доложены на международных, республиканских и региональных научно-
практических конференциях:

1. Ахметова.А.К. XX гасырдыц 30 жылдары ПХК Караганды ецбекпен -
тузету лагершде газогенератор техникасыныц курылуы. // Валихановские
чтения - 14. Сборник материалов международной конференции
апреля, 2009. - Кокшетау, 2009. - Т. 1.-С. 118-123.

2. Ахметова.А.К. XX
техникасын суйык жанармайдан хатты отынга Kemipy бойынша ПХК
Карагандыдагы зерттеу жумысы. Казахстан жогары мектеб1 - № 2(1), 2010. -
С. 172-178.
3. Ахметова.А.К.Iuixi 1стер Халык Комиссаритыныц Караганды енбкепен

тузеу лагер1 1940 жылы етюзген Караганды-Алматы-Караганды автожорыгы.
// Казахстан жогары мектеб1 - № 2(1), 2010. - С. 178-185.

4. Ахметова.А.К. Ецбекпен тузеу лагерьлершщ калыптасу кезецшде

24-26

гасырдыц 40-жылдарындагы автотракторлар
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цамаудагыларды тамакдандырумен ынталандыру (XX гасырдыц 30-
жылдары). // Поиск.-2010. - № 3(1). - С. 127-131.
5. Ахметова.А.К. КСРО 1шю ютер Халык Комиссариаты - 1шю icTep

министрлт Ецбекпен тузеу лагерьлер1нде 1941 - 1956 жылдары
камаудагыларды тамацпен ынталандыру мэселес1. // Поиск. - 2010. - №
3(1). -С. 131-135.
6. Ахметова.А.К. ¥лы Отан согысы жылдарында жэне согыстан кешнп

кезенде (1941 1956 жж.) ецбекпен тузеу лагерлершдеп туткындарды
ынталандыру.// Отечественная история научный журнал - 2010. -№ 2. -С.
15-23.
7. Ахметова.А.К. Ецбекпен тузеу лагерьлершщ калыптасу кезеншде

туткындарды ынталандыру(ХХ гасырдыц 30-шы жылдары.) //
ФАРАБИ атындагы КАЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТЕ 2010. № 2 (57) -
С. 111-2118.

ЭЛ

8. Ахметова.А.К. Перевоспитание заключенных трудом в исправительно-
трудовых учреждениях СССР (40-е-50-е годы XX века.) // Вестник

имениКЫРГЫЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА. 2012. Выпуск 3-С. 15-19.
9. Ахмедов, А.К. Экономическое развитие ГУЛАГ ОГПУ-НКВД СССР в

30-е годы XX века. [Текст] / А.К.Ахмедов // Вестник Университета Яссы им
Ч.Хана. 2014.10.24.С.159-163.

УНИВЕРСИТЕТА

10. Ахмедов, А.К. Цазакстанда epiiecfc ецбек жуиесшш цалыптасуы.
[Текст]. / А.К.Ахмедов // Вестник Гуманитарно-технической
академии.Кокшетау №1(21) 2016.С.78-83.

11. Ахметова.А.К.Стимулирование принудительного труда заключенных.
// журнал «Билим жана тарбия» ВУ им. М. Кашгари-Барскани. 08. 2016. -С.
3-8.

9. Соответствие автореферата содержанию диссертации.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации,

поставленной в ней цели и задачам исследования. Автореферат имеет
идентичное резюме на кыргызском, русском и английском языках.

Как и любое серьезное исследование, на наш взгляд, данная
диссертация не смогла избежать недостатков и упущений, на которые
диссертанту нужно обратить внимание при доработке.

10. Замечания и предложения по диссертации.
Однако, несмотря на вышеуказанное, в работе имеются следующие
пробелы:

1. Во в ведении следует методологические правильно с группировать
историографию проблемы

2. Уточнить названия формулировок §1и §2 и §3 первой главы.
3. Следовало бы обстоятельно проанализировать и сгруппировать
источниковую базу исследования, так как она составляет основу
диссертационной работы
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4. В работе встречаются данные, не подкрепленные ссылками, следует
расширить базу ссылок на источники.

5. Необходимо осуществить тщательную редакционную правку работы.
11. Обоснованность предложения о назначении ведещей

организации, официальных оппонентов.
Диссерта; • чя Ахметова А.К. на тему «Использование труда заключенных

в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР на территории
Казахстана (30-50-е годы XX века): исторический аспект» представляет собой
завершенное, самостоятельное, содержащее новые научно обоснованные
результаты, исследование, отвечающее требованиям к диссертациям «Правил
присуждения ученых степеней», которое с учётом сделанных замечаний, можно
принять к защите в диссертационном совете по специальности 07.00.02 -
Отечественная история.

Экспертная комиссия диссертационного совета вносит следующие
предложения: определить ведущую организацию, официальных оппонентов
по диссертации Ахметова А.К.

Ведущей организацией предлагается назначить отделение истории
Кыргызстана и Зарубежного Востока Бишкекского Гуманитарного
университета имени К.Карасаева, где работают 4 кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02.

В качестве официальных оппонентов по диссертации Ахметова А.К.
эксперты предлагают назначить:

- первым официальным оппонентом - доктора исторических наук,
профессора - Арзыматову Айнуру Атыгаевну шифр автореферата
диссертации -07.00.02, которое имеет труды близкие к проблеме
исследования

- вторым официальным оппонентом - кандидата исторических наук,
- Абдрахманова Болотбека Джумашовича, шифр автореферата диссертации
-07.00.02, который имеет труды близкие к проблеме исследования

В целом, положительно оценивая диссертацию Ахметова А.К., хотелось
бы обратить внимание на следующие моменты:

Диссертационное исследование Ахметова А.К. выполнено на научно-
теоретическом уровне, содержит интересные выводы, способные обогатить
отечественную историю в обозначенный автором период. Каждый из
разделов работы, имея свою смысловую нагрузку, логично встраивается в
общее направление исследования, раскрывая значение использования
заключенных в системе принудительного труда в Казахстане. Вполне
обоснованными, корректными и практически ценными представляются
выводы, изложенные в заключении работы. Содержание диссертации
оставляет впечатление, цельного, оригинального исследования, имеющего
значительные перспективы в теоретическом и содержательном аспектах.

Экспертная комиссия диссертационного совета, рассмотрев
представленные документы, рекомендует диссертационному совету
Д.07.16.528 при Киргизском Государственном университете имени
И.Арабаева и Институте истории и культурного наследия Национальной
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академии наук Кыргызской Республики принять диссертацию Ахметова
Алибека Канапияневича на тему: «Использование труда заключенных в
исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР на территории
Казахстана (30-50-е годы XX века): исторический аспект» на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02- Отечественная
история.

msm ыматова А.А.,
ж>р исторических наук,

ifpfieccopт%

Председатель комиссии

га
ШШ

-А

Джуманалиев А.Дж.,
доктор исторических наук,
профессор

Члены комиссии диссертационш

Усупова Н.О.,
доктор исторический наук,

Ученый секретарь
диссертационного совета: Курбанова Н.У.

доктор исторических наук,
профессор
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