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Исследование К.А.Конева посвящено анализу образа союзников (стран 
Антанты и США) в политическом дискурсе антибольшевистского движения 
на востоке России в 1918-1920 гг. Автор реконструирует образа союзников в 
контексте выявления его роли и места в содержании идеологии. В качестве 
основного источника выступает периодическая печать. Этот ценный 
источник постоянно используется российскими и зарубежными историками. 
Однако имеющиеся исследования не дают целостного представления об 
образе союзников в общественном мнении, особенно в плане набора 
ключевых идей и ценностных установок, лежавших в основе идеологии 
антибольшевистского движения на востоке России. В связи с этим научная 
значимость темы, избранной К.А.Коневым, не вызывает сомнений.

Структура диссертации в целом логична и подчинена достижению цели 
работы. К.А.Конев последовательно рассматривает историографические 
аспекты проблемы, анализирует трансформации образа стран Антанты и 
США в рамочном нарративе «о возрождении России», представления о 
союзниках в процессе политической самоидентификации 
антибольшевистского движения востока России. В то же время не вполне 
понятным выглядит раздел 2 первой главы, посвященный специфике 
«организации и функционирования информационного пространства востока 
России в годы Гражданской войны» (с. 18 автореферата), в то время как эта 
глава носит историографический характер.

Важно отметить методологические основы исследования. К.А.Конев 
использует современные подходы, позволяющие проследить специфику 
процесса конструирования социальной реальности в рамках 
информационного пространства востока России 1918-1920-х гг., выявить 
ключевые темы и образы, дать характеристику их эволюции.

Источниковая база работа весьма обширна. Автор привлек 
разнообразные источники, в первую очередь свыше 100 наименований газет 
и журналов, издававшихся на территории Поволжья, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока в годы Гражданской войны. Использованы в диссертации 
и другие материалы, в том числе источники личного происхождения, кино- и 
фотодокументы.

Возможно, К.А.Коневу стоило уделить больше внимания 
символическим практикам антибольшевистских правительств в плане 
формирования образа союзников. Этот интереснейший сюжет вынесен в 
заглавие диссертации, однако рассматривается только во втором разделе 
второй главы.



Данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 
ценности работы. К.А.Конев показал себя грамотным и сформировавшимся 
исследователем. Его диссертационное сочинение является оригинальным, 
самостоятельным трудом. Заявленные автором цели и задачи решены, 
достигнутые результаты им соответствуют.

Публикации К.А.Конева, в том числе в изданиях из перечня ВАК, 
свидетельствуют о том, что основные выводы диссертации обнародованы и 
обсуждены научным сообществом.

Полагаю, что автореферат диссертации К.А.Конева «Союзники?? в 
политических нарративах и символических практиках антибольшевистского 
движения на Востоке России (май 1918 -  январь 1920 гг.)», представленной 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  отечественная история, по актуальности, научной новизне, 
теоретической и практической значимости полученных результатов 
соответствует требованиям ВАК, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени.
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