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Тема кандидатской диссертации, избранная Бугаевым В.Н. находится в
ракурсе актуальных проблем Отечественной истории. Ее актуальность

определяется

жесткой

антироссийской

информационной

войной

и

русофобией, которую Запад и, в первую очередь, Литва, Латвия, Эстония

ведут против РФ, что обуславливает новые объективные подходы для
изучения истории нашей страны с использованием широкой архивно
документальной базы. В этом плане научный анализ участия внутренних
войск НКВД-МВД СССР

в ликвидации националистического подполья и

бандитизма на территории Советской Прибалтики в период 1944 - 1953 гг.

приобретает особо важное значение, так как разносторонний анализ
деятельности

советских

правоохранительных

органов

в

Советской

Прибалтике в исследуемый период имеет действенное значение для

современности, так как во многом дает ключ к пониманию антироссийской
политики нынешних властей Латвии, Литвы и Эстонии.

В итоге проведенного исследования диссертация представляет собой
всесторонний комплексный анализ поставленной автором научной задачи, а
также путей ее решения, как целого ряда исследовательских задач большой
сложности.

Этому

в

значительной

мере

способствовало

правильное

определение объекта и предмета исследования.
В соответствии с названием темы, объектом ее научного изучения
стали внутренние войска НКВД-МВД-МГБ СССР как специфическая

структура в правоохранительной системе страны с 1944 по 1953 гг., а
предметом

исследования

диссертант

определил

деятельность

органов
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государственной власти и военного управления по применению внутренних

войск НКВД-МВД-МГБ СССР с целью ликвидации националистического
подполья и бандитизма на территории советской Прибалтики в 1944-1953 гг.
Успешному решению поставленных в диссертации задач во многом

способствовали
территориальные

правильно

сформулированные

исследования.

границы

хронологические

Хронологические

и

границы

исследования определяются 1944 г. (освобождением частями Красной Армии
территории Прибалтики от нацистской оккупации и началом выполнения ВВ
Прибалтийского округа НКВД-МВД-МГБ СССР задач по ликвидации

националистического подполья и бандитизма в прибалтийском регионе).

Верхняя временная граница -1953 г. связана с выполнением ВВ основного

объема служебно-боевых задач по борьбе с националистическим подпольем
и бандитизмом в прибалтийском регионе.

Заслугой автора научной работы можно считать аргументированный

основных

анализ

направлений

особенностей

и

применения

государственными органами власти и военного управления ВВ НКВД-МВД-

МГБ

СССР

с

целью

ликвидации

националистического

подполья

и

бандитизма на территории советской Прибалтики в 1944-1953 гг.
Исходя из значимости темы, автор поставил в своем исследовании

весьма непростые для исторической науки вопросы и дал на них
убедительные

ответы.

историографический

во

Этому

анализ.

На

многом

основе

изучения

способствовал

широкого

ее
круга

отечественных и зарубежных документов и материалов, в том числе

большого

количества

архивных,

а

также

разнообразной

научной

и

популярной литературы, исследователь разработал научно обоснованную
концепцию научной задачи и выявил главные аспекты ее раскрытия.

Говоря о структуре диссертации, следует отметить, что в названия ее
глав, вынесены действительно узловые вопросы.

В конце труда имеются

обстоятельные списки источников и литературы, а также интересные
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приложения, составленные на основе архивных материалов и аналитических
разработок автора.

В итоге, на основе анализа и обобщения всего массива привлеченных к
изучению источников, автором исследована важная научная задача -

показана обширная боевая деятельность внутренних войск НКВД-МВД

СССР

в ликвидации националистического подполья и бандитизма на

территории Советской Прибалтики (1944 - 1953 гг.). Таким образом, на

основе принципов историзма, объективности и системности автору научной
работы удалось осуществить самостоятельную исследовательскую работу.
Представленный труд отличается хорошим оформлением. Он написан

совершенным языком с точки зрения стилистики. Новизна и достоверность

представленного

в диссертации материала, неординарность

авторских

суждений и оценок, а также формулирование соискателем собственных

выводов по главам и итогам исследования делают работу очень интересной и
полезной для отечественных историков и всех, кто интересуется прошлым,

настоящим и будущим нашей Родины. Заслуживают высокой оценки

практические рекомендации автора.
Научная новизна работы состоит в том, что диссертантом выявлены

закономерности

сотрудничества

лидеров

националистического

подполья

прибалтийских республик со спецслужбами Германии, Великобритании, США,
доказана необходимость введения ВВ НКВД-МВД-МГБ СССР на территорию

Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР для борьбы с
националистическим подпольем и бандитизмом и на этой основе создания
Прибалтийского округа ВВ, исследованы способы проведения оперативно

войсковых операций ВВ НКВД-МВД-МГБ СССР по ликвидации лидеров
националистического подполья и бандформирований на территории советской
Прибалтики и проанализирована совместная деятельность военного управления
Прибалтийского округа ВВ и территориальных органов государственной

власти с местным населением по ликвидации националистического подполья
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и бандформирований на территории Латвийской ССР, Литовской ССР и
Эстонской ССР.

Автореферат

диссертации

четкую

имеет

структуру,

характерен

последовательностью и логичностью изложения автором поставленных

вопросов в научном исследовании и соответствует его основным идеям и
выводам.

Вместе с тем, отмечая в целом высокий научный уровень диссертации,

следует высказать некоторые пожелания автору.
1. При раскрытии степени изученности темы, автору научной работы

исследованию историографических

надо было уделить больше внимания

работ периода 1944 - 1959 гг., а в диссертации анализ историографических
работ берет свое начало только с 1960-х-конца 1970-х гг.

2.

Во

второй

главе

«Внутренние

войска

-

в

борьбе

с

националистическим подпольем и бандитизмом», в параграфе 2.3. (С. Мб-

174)

«Операции

внутренних

войск

по

ликвидации

вооруженного

националистического подполья и бандитизма» исследователю было бы более
целесообразно в спектре деятельности внутренних войск НКВД-МВД-МГБ
СССР

иллюстрировать

частными

примерами

отдельных

бойцов

и

командиров внутренних войск периода 1944-1953 гг.
Однако указанные недостатки являются не столь существенными и не

носят принципиальный характер, они легко устранимы в короткий срок.
Научное рассмотрение данной проблемы позволило сделать правильно

обоснованные

выводы,

сформулировать

соответствующие требованиям

современности практические рекомендации.
Таким образом, объективность и глубина проведенного анализа по

рассматриваемой теме исследования, совокупность научных результатов,
полученных диссертантом в ходе исследования, свидетельствуют о его личном

вкладе в развитие исторической науки и характеризуют автора как высоко
подготовленного специалиста-историка, способного осуществлять крупные
исследования и делать из них научные выводы, имеющие большое
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теоретическое и практическое значение.

Вывод: Диссертация Бугаева Виталия Николаевича на тему: «Участие
внутренних

войск

НКВД-МВД-МГБ

СССР

в

ликвидации

националистического подполья и бандитизма на территории советской

Прибалтики

(1944 -

1953

гг.)» представляет собой самостоятельное,

завершенное научное исследование, в котором решена крупная историческая

проблема, имеющая большой теоретический и практический интерес. Она
соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней,

а сам соискатель заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная

история.
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