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Диссертационная работа К.А. Конева посвящена актуальной теме 

возникновения, функционирования, эволюции, представлений о 

Великобритании, США, Франции и Японии, в качестве союзников 

антибольшевистского движения на территории Сибири и Дальнего Востока 

в 1918-1920 гг.

В автореферате достаточно широко отражена степень изученности 

вопроса, приведён подробный обзор отечественной историографии. 

В исследовании было уделено внимание «сценариям власти», 

применявшимся в период существования Временного Сибирского 

правительства, Временного Всероссийского правительства (Директории), 

Российского правительства A.B. Колчака, с помощью которых автор смог 

показать всю важность демонстраций совместных мероприятий 

антибольшевистских сил с иностранными союзниками.

Структура диссертации позволяет решить задачи исследования. 

В первой главе рассматриваются историографические вопросы 

репрезентации образа иностранных союзников. Автором были подробно 

отмечены особенности отечественной и зарубежной историографии 

рассматриваемого вопроса. Была отмечена важность связи создания образа 

союзников с контекстом создания политической идеологии 

антибольшевистского движения на востоке России. Во второй главе автор 

уделил особое внимание образу союзников в тесной связи с нарративом «о 

возрождении России». Указаны необходимые условия для создания 

подобного образа, связанные, прежде всего, с попытками представить 

Гражданскую войну в России как часть, а затем продолжение Первой



мировой войны. В третьей главе рассмотрен процесс формирования 

представлений о союзниках через особенности их политического и 

общественного устройства. Особый интерес, на наш взгляд, представляет 

анализ политики Японии, которая своими действиями могла восприниматься 

участниками антибольшевистского движения не только в качестве союзника, 

но и противника.

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы 

корректно и не вызывают нареканий. Основательно обоснованы и 

хронологические рамки.

В автореферате диссертации подробно показана степень изученности 

вопроса. Корректно указаны недостатки и достижения предыдущих 

исследований. Диссертант грамотно определил проблемное поле, логично 

выделив проблемы, которые до сих пор не были полностью решены 

учёными.

Обширна источниковая база исследования. Диссертантом были 

введены в научный оборот документы из фондов Государственного архива 

Российской Федерации, Российского Государственного военного архива, 

Государственного архива Томской области и Научной библиотеки Томского 

государственного университета. В заслугу диссертанту следует отнести и 

анализ свыше 100 периодических изданий Поволжья, Урала, Сибири и 

Дальнего Востока, что позволило провести детальную и полную 

реконструкцию образа союзников в политических нарративах и 

символических практиках.

Основные положения диссертационного исследования К.А. Конева 

получили отражение в 22 публикациях, 6 из которых -  в ведущих 

рецензируемых научных журналах, включённых ВАК Минобрнауки России 

для публикации результатов диссертационных работ.

В рецензируемой работе, к сожалению, не нашел отражения важный 

исторический сюжет международной политики, связанный с денежными 

знаками для белой Сибири, заказанными правительством адмирала Колчака в 

США. Дипломатические действия союзников, использовавших заказанные 

банкноты, как средство политической манипуляции, привели к общему



срыву реформы денежного обращения, проводившейся Минфином 

Российского правительства A.B. Колчака. Вопрос, связанный с 

«американскими» деньгами, неоднократно освещался в антибольшевистской 

периодической печати в течение 1919 г. Кроме того, известен ряд 

авторитетных научных публикаций, посвященных данной тематике 

(О.В. Парамонов, И.С. Шиканова, A.B. Алямкин, А.Г. Баранов, Д.И. Петин). 

Однако высказанное замечание не влияет на положительное впечатление от 

проделанного исследования, безусловно, достойного высокой отметки.

Диссертация К.А. Конева ««“Союзники” в политических нарративах и 

символических практиках антибольшевистского движения на востоке России 

(май 1918 -- январь 1920 гг.)» соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 

2017 г.). Соискатель Кирилл Александрович Конев заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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