
отзыв
на рукопись автореферата диссертации К.А. Конева, представленной на соиска

ние ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история по теме «Союзники» в политических нарративах и сим

волических практиках антибольшевистского движения на востоке России (май 

1918 -  январь 1920 гг.»

Работа К.А. Конева посвящена анализу показа средствами массовой ин

формации белой Сибири иностранных союзников и их роли в антибольшевист

ской борьбе. Из автореферата следует, что исследователь привлек широкий 

корпус источников и литературы. Текст содержит много авторских рассужде

ний, заслуживающих внимание. Однако, по автореферату можно сделать неко

торые замечания:

1. К.А. Конев не объяснил, почему он слово союзники на обложке ав

тореферата взял в кавычки, а в тексте нет. Это имеет какой-то 

смысл?

2. Соискатель употребляет понятия «антибольшевистские силы», «ан

тибольшевистское движение», «антибольшевистские правительст

ва» как тождественные. Так ли это?

3. Автор вновь относит сочинение А.Г1. Будберга к дневникам, оче

видно ориентируясь на название.

4. Среди источников личного происхождения нет тех, которые появи

лись относительно недавно: М.А. Кроль «Страницы моей жизни» 

М.-Иерусалим «Мосты культуры», 2008. 735 с.; К.Н. Неклютин «От 

Самары до Сиэтла. Воспоминания колчаковского министра, сына 

Самарского городского головы». Самара: ООО «Самарский дом пе

чати», 2011. 208 с.



Хочется надеяться, что названные неточности в самой диссертации, вы

полненной под научным руководством доктора исторических наук, профессора 

Д.Н. Шевелева, отсутствуют. В целом диссертация Кирилла Александровича 

Конева, судя по тексту автореферата, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам высшей научной квалификации, ее автор заслужива

ет присуждения ему искомой степени кандидата исторических наук по специ

альности 07.00.02 - Отечественная история.
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