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В аспекте задач построения гражданского общества автореферат и диссертация 
И.С. Соловенко посвящены актуальной проблеме осмысления причин и последствий 
протестного движения в постсоветский период шахтеров угольной отрасли как 
наиболее активного отряда рабочего класса в условиях рыночных реформ 
российского общества.

На основе автореферата И.С. Соловенко можно утверждать, что диссертационное 
исследование носит системный характер, его структура представляется логически 
обоснованной. Автором проведены систематизация и анализ работ современных 
исследователей историков, экономистов, социологов по проблемам протестного 
движения российских шахтеров и обосновано отсутствие целостного представления 
об этом процессе в 90-е годы. С этих позиций формулируется и научная проблема 
исследования. Поставленные задачи и цель исследования (с. 8) коррелируют с 
пунктами об основных результатах работы, выносимых на защиту и представляющих 
собой научную новизну (с. 11-13).

Оценка социально-экономических результатов реструктуризации угольной 
отрасли в контексте шахтерских протестов составляют основное содержание новизны 
данного диссертационного исследования. Обоснование автором отдельного периода 
протестного движения шахтеров (1992-1999 гг.), выделение в нем этапов, анализ в 
динамике причин и факторов стимулов шахтерской борьбы выявил ряд кардинальных 
изменений в протестном движении, сопровождавшихся трансформацией рабочего 
класса страны в лице его авангарда из ведущего класса в аутсайдера общественно- 
политической жизни.

Вывод автора об утрате рабочим классом ведущей политической роли при 
сохранении экономической значимости (с. 13) имеет теоретическую и практическую 
ценность, прежде всего, для отраслевых профсоюзов и развития системы социального 
партнерства, адекватной задачам модернизации угольной отрасли в текущем периоде.

Исходя из основных положений автореферата, а также работ автора, 
опубликованных в монографиях и различных научных журналах из рекомендованного 
ВАК перечня, можно утверждать, что полученные диссертантом выводы являются 
несомненным научным вкладом в развитие исторической науки. Новые положения, 
сформулированные И.С. Соловенко, способствуют росту эмпирического и 
теоретического знания о зарождении, развитии и проблемах протестного движения в 
России. Обоснованность и достоверность полученных результатов, 
сформулированных положений подтверждается анализом научных работ, широким 
комплексом используемых источников, в том числе впервые введенных в оборот 
науки, и методами решения исследовательских задач.

Однако в автореферате недостаточно внимания уделено некоторым вопросам.
1. Задачей диссертационного исследования является определение результатов 

борьбы шахтеров (с. 8), катализатором которой в 90-е годы стал процесс 
реструктуризации угольной отрасли. В этом плане по автореферату сложно 
сформировать полное представление о корректировке реформирования угольной 
отрасли как институционального проекта под влиянием протестов шахтеров.



2. Из автореферата не вполне ясно соотношение влияния федерального центра и 
региональной власти на протестное движение шахтеров. Возможно, это содержится в 
тексте самой диссертации.

Указанные замечания, отражая социологический подход к проблеме исследования, 
носят рекомендательный характер. Они лишь доказывают сложность и многогранность 
изучаемой проблемы и необходимость междисциплинарных связей, которые 
реализованы в диссертационном исследовании.

В целом текст автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
является законченным научно-исследовательским трудом, выполненным 
самостоятельно на высоком научном уровне и обладающим новизной для 
отечественной исторической науки. Полученные автором результаты достоверны, 
выводы и заключения обоснованы. Диссертационная работа соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук, а И.С. Соловенко заслуживает 
присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.

Заместитель директора, руководитель центра
социогуманитарного и информационно-технологического
образования, профессор кафедры социологии и философии
Новокузнецкого института (филиала) КемГУ,
доктор социологических наук
(22.00.03 -  Экономическая социология и демография),
доцент

29.05.2017
- *£ о

1
Wo

шЧк̂ Я ------ - -  .J310В90№\|
сетное

Сведения об организации:
Федеральное государственное 
образования «Кемеровский государс’й 
ул. Красная, 6; 7 (3842) 58-12-26; rector@kemsu.rn; http://www.kemsu.ru

Урбан Ольга Андреевна

вательное учреждение высшего 
ниверситет»; 650000, г. Кемерово,

Сведения о Новокузнецком институте (филиале) КемГУ:
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,ул. Циолковского,23; 8 (384-3) 77-60-54; 
root@nkfi.ru; http://nbikemsu.ru

mailto:rector@kemsu.rn
http://www.kemsu.ru
mailto:root@nkfi.ru
http://nbikemsu.ru

