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В автореферате докторской диссертации Соловенко И.С. в соответствии с 
нормативными требованиями последовательно излагаются основные 
положения введения, четырех глав (разделенных на 18 параграфов), 
заключения, списка использованных источников и литературы. Актуальность 
темы исследования проявляется в необходимости раскрыть потенциал 
самоорганизации социального движения в условиях экономико-политических и 
социокультурных турбулентностей. Соловенко И.С. данную опцию реализует 
на примере протестного движения шахтеров России в 1992-1999 гг. Данная 
проблематика позволяет ставить целый ряд новых вопросов: о соотношении 
групповых интересов государственной системы, экономических агентов и 
социальных структур, о роли идеологического фактора в протестах, о 
региональных моделях протестного движения и т.д.

В автореферате докторской диссертации Соловенко И.С. в качестве цели 
достаточно корректно обозначено «определение степени влияния протестного 
движения шахтеров на общественно-политические и социально-экономические 
процессы в постсоветской России» (с. 8). Автором диссертационного 
исследования проанализирован большой корпус текстовых и видеоисточников, 
что позволяет сделать вывод о высокой квалификации соискателя (с.9-11). 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
«автором осуществлен обобщающий анализ протестного движения наиболее 
активного отряда рабочего класса постсоветской России; проанализирован 
комплекс политических, социальных и экономических причин и факторов 
протестной активности рабочих угольной промышленности России в 1990-е гг.; 
представлен анализ динамики количественных показателей, форм, стратегии и 
тактики борьбы шахтеров, реакции общества и властей; сделан вывод о том, что 
протестное движение шахтёров позволило смягчить наиболее сложные 
социально-экономические проблемы и противоречия; утверждается то, что в 
течение рассматриваемого времени произошла трансформация шахтёрского 
движения из политического в экономическое, а рабочего класса страны в целом 
из ведущего класса в аутсайдера общественно-политической жизни» (с. 12-13).

Отмечая высокий уровень докторской диссертации, необходимо отметить 
незначительные замечания:

1. из автореферата докторской диссертации Соловенко И.С. не совсем 
ясно, в каком виде реализован заявленный соискателем метод исторического 
моделирования (с. 9);



2

2. в автореферате докторской диссертации Соловейко И.С. 
хронологический период 1992-1999 гг. обозначается в качестве 
«постсоветского» (с. 8). Данный подход не является общепризнанным. Скорее 
всего, период 1992-1996 гг. (до выборов Президента РФ) может быть обозначен 
как «постсоциалистический» (акцент на статус экономических ресурсов) или 
«постперестроечный» (акцент на смену социально-политического уклада), а 
период 1996-1999 гг. -  «постсоветским» {акцент на трансформацию 
политического порядка).

Тем не менее, очевидно, что представленная в автореферате докторская 
диссертация Соловенко И.С. выполнена на высоком профессиональном уровне. 
Содержание и выводы автореферата докторской диссертации Соловенко И.С. 
являются значимыми для исторической науки. Содержание автореферата 
докторской диссертации в полной мере соответствует критериям пп. 9, 10 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. 
№ 723), соответствует специальности 07.00.02 -  Отечественная история, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени доктора исторических наук.
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