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Масштаб заявленной диссертантом темы исследования впечатляет. Редкий 
соискатель ученой степени готов охватить в одном исследовании столько дина
мичных и разноплановых субъектов, сколько включало в себя антибольшевистское 
движение на востоке России с мая 1918 по январь 1920 г. В условиях гражданской 
войны активными участниками политического диалога были правительства, пар
тии, независимая пресса, политические группы и их лидеры, кооперация, органы 
местного самоуправления, профсоюзы и другие общественные организации. Пусть 
автор выбрал один мотив этого многоголосья -  образ иностранных союзников. Од
нако это не облегчило, а лишь умножило объем работы и усложнило её. Разнообра
зие возможных ракурсов рассмотрения выбранной темы огромно. Она обеспечена 
большим количеством источников различного происхождения, в том числе до
ступными в интернете.

Существует богатая традиция изучения антибольшевистского движения, вы
шедшая на уровень историографических обобщений. В последнее десятилетие осо
бое внимание исследователи уделяют вопросам идеологии, пропаганды и между
народных отношений на востоке России в годы гражданской войны. На этом исто
риографическом поле проведено и данное исследование, что подчеркивает его 
научную актуальность.

Соискателю удалось сформулировать научную актуальность темы исследова
ния. структурировать историографию по проблемно-методологическому принципу, 
выделить предмет и объект изучения, сформулировать цель и задачи, определить 
хронологические и территориальные границы исследования, подобрать адекватную 
для решения поставленных задач методологию.

Вопрос вызывает структура текста диссертации. Историографии посвящён 
собственно историографический раздел во введении и целая глава основного тек
ста. Причем содержательно это единый трёхчастный текст, необоснованно разде
лённый и расставленный в разные места диссертации. От такого авторского реше
ния теряется целостное представление об историографической ситуации, во- 
первых. Во-вторых, вряд ли можно согласиться с необходимостью посвящать це
лую главу историографии, так как нарушается логика решения основных научных 
задач, сформулированных автором.

Остается не ясной структура третьей главы «Представления о союзниках в 
процессе политической самоидентификации антибольшевистского движения во
стока России». Почему в первом параграфе оказались объединены образы Велико
британии и Франции, а во втором параграфе -  СШ А и Японии. Каковы основания 
такой группировки?

Обзор источников в автореферате свидетельствует о системном представле
нии соискателя об источниковой базе исследования. Однако из обзора не ясно, ка
кие проблемы стоят на пути решения поставленных автором исследовательских за
дач и как они решены автором. Например, каким образом удалось обой
ти/преодолеть фрагментарность сохранившейся дальневосточной прессы. Как уда



лось объединить в одну группу правительственную и военную печать, транслиро
вавшие разные, в плоть до конфликтных, позиции относительно союзников?

После прочтения автореферата хотелось бы подискутировать по вопросу о 
«формировании образа союзников». Было ли формирование чего-то принципиаль
но нового? Или преимущественно воспроизводились образы, сложившиеся в пер
вые годы мировой войны? Если говорить о формировании, то какие реперные точ
ки в этом процессе можно выделить и на каком основании?

Основные положения диссертации К.А. Конева апробированы в выступле
ниях на научных конференциях, его публикации известны специалистам.

Соискателю может быть присуждена ученая степень кандидата историче
ских наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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