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На современном этапе исторической науки актуальным для осмысления
становится

региональный

аспект

Великой

Российской

революции.

Владимирская губерния здесь не является исключением, особенно это касается
роли крестьянства в революционных событиях и их представлений о новой
власти. Последнему, собственно, и посвящена диссертация Г.М. Чичериной.
Работа Г.М.Чичериной представляется нам самостоятельным, логически
законченным произведением, все элементы которого отвечают поставленной
цели и основным задачам исследования. Структура состоит из введения, двух
глав, разделённых на параграфы, а также заключения, списка использованных
источников и литературы, приложений.
Достоверность

представленных

в

диссертации

Г.М.

Чичериной

результатов обеспечивается обстоятельной источниковой база. Материалы по
теме были почерпнуты в трех государственных архивах: Государственный
архив Российской Федерации (ГАРФ), Государственный архив Владимирской
области (ГАВО) и Государственный архив Ивановской области (ГАИО).
В двух главах основной части автор рассматривает условия формирования
представлений о власти во Владимирской губернии в марте - октябре 1917 г.:
особенности сознания крестьян, политику центра в указанный период и образ
власти в местной периодике и пропаганде. Затем Г.М. Чичерина исследует
восприятие крестьянами Владимирской губернии революционной власти в
марте - октябре 1917 г. и делает это, в основном, через анализ социального
поведения крестьян.
Основное содержание диссертационной работы отражено в двенадцати
научных статьях автора, четыре из которых опубликованы в изданиях,

входящих

в

перечень

ВАК.

Диссертант

также

принимал

участие

в

международных, всероссийских и межвузовских конференциях во Владимире,
Самаре и Москве.
Замечаний принципиального характера к представленному автореферату у
нас не имеется, однако исследование Г.М. Чичериной не свободно от
недостатков. В своей бесспорно обстоятельной историографии выбранной темы
стоило упомянуть недавнюю работу Б.И. Колоницкого «Товарищ Керенский»
Антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март
июнь 1917 года)». Да, она не изменит результатов исследования, но добавит
штрих к технологии формирования образов Керенского в центральной прессе.
На

основании

всего

вышесказанного

можно

утверждать,

что

представленный к рецензированию автореферат отражает основное содержание
диссертации на тему «Образ революционной власти в представлениях крестьян
Владимирской губернии (март - октябрь 1917 г.)», отвечает требованиям пп. 911,

13-14

«Положения

о

порядке

присуждения

учёных

степеней»,

утверждённого постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., а
автор, Галина Михайловна Чичерина, заслуживает присуждения искомой
учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.
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