
зАкл|очшниш диссшРтАционного совштА д 999.\33'02,

со3данного на базе Федерального государственного автономного

образовательного учреждения вь!с|шего образования''!{илсегородский

государственньпй университет им. н.и. .|[обачевского'' 1!!инистерства

науки и вь!с!шего образования Российской Федерации и Федерального

государственного бподясетного образовательного учре)!(дения вь[с[шего

образования <<[4вановский госуАарственньпй университет> Р1инистерства

науки 1\ вь[с!шего образования Российской Федерации по

диссшРтАции нА соискАниш учшной стшпв,ни кАндидАтА

нАук

аттестационное дело ф

ре1шение диооертационного совета от 11 .0з.202| п ]\!3

Ф присуждении 9инериной |алине 1![ихайловне, щах(данке Росоийской

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук

,(иссертация <Фбр€в револ[оционной власти в представлениях крестьян

Бладимирской цбернии (март _ октябрь |9\7 г.)> по специ€!льности 07.00.02

_ Фтечественная история лриътята к защите 24.|2.2020 г., протокол м 28

диссертационнь1м советом д 999.|з3.02, созданнь1м на базе Федерш1ьного

государственного автономного образовательного у{рех{дения вь|с1шего

образования (Ф[Аоу БФ) <Ёи)кегородский государственнътй университет

им. ъ1.и. -[|обачевского) Р1инистерства науки 14 вь1с1шего образования

Российской Федерац|1рт, 603905, г. Ёих<ний Ёовгород, !!Р. [агарина, 23 и

Федерального гооударственного бтодя<етного образовательного учреждения

вь1с1шего образования <<Аъановский государственньтй университет)' |5з025,

г. 14вановФ, $. Брмака, 39. €овет утверх{ден прик€|зом 1!1инобрнауки РФ от 1

марта 2017 г. ф |49|нк.

€оискатель т{ииерина |алина 1!1ихайловна' урохсдённая |{тиць1на, |992

года рождения, в 201-5 г. окончила специ€!"литет Ф[БФу во <Бладимирский
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государственнь|й университет им. А.[. и Ё.[. €толетовь1х) по специ€!"льности

050401 _ <<Р1сторир>. Б период с 1 октя6ря20|5 г. по 30 сентября 2018 г.

обута"глась в аспирантуре ФгБоу во <<Бладимирский гооударственньтй

университет им. А.г. и н.г. €толетовьлю> по направлени}о 46.06.о|

|4сторинеские науки и археол огия(диплом ]\9 10332 40747|165, датавьтдани 16

у1|оля 2018 года; справка об обуиенухи]'{р226, дата вь|дачи 7 итоля2020 года).

Б период подготовки диссертациу| соискатель работа]|а в дол)кностях

учителя истории и обществознания в &1АФ} г. 8ладим*ща <<|ингвистическ€ш

гимн€вия ]тгр23 им. А.г. €толетова>> (сентябрь 20|5 авцст 2016 г.);

преподавателя истории в гБпоу <Бладимирский экономико_

технологический колледж) (сентябрь 201,6 г. по авцст 201:9 г.); ассистента

кафедрьт иотории Роосии |!едагогического инстицта ФгБоу во
<Бладимирский государственньтй университет им. А.[. и Ё.[. €толетовь1ю)

(с сентября20|9 по настоящее время).

,{иссертация вь1полнена на кафедре истории России |[едагогического

инстицта Ф[БФ} Б9 <Бладимирский государственньлй университет им. А.[
и Ё.[ €толетовь|х).

Ёаутньтй руководитель - 
||етровичева Рлена йихайловна, доктор

исторических наук, профессор, заведутощий кафедрой истории России,

директор [уманитарного инстицта ФгБоу во <Бладимирский

государственньтй университет им. А.[ и Ё.[ €толетовь1ю).

Ффициальнь!е оппоненть[:

€енпоткина Фльга Ёиколаевна' доктор исторических наук' доцент,

профессор кафедрь1 истории, регионоведения и журналистики ФгБоу во

<<Ёих<егородский государственньтй лингвистичеокий университет им. н.А.

[обролхобова>.

€орокин Александр Анатольевич, кандидат истори11еских наук'

стартший преподаватель кафедрьт зарубех<ного регионоведену|я и локшльной

истории ФгАоу БФ <Ёацион€ш1ьнь1й исследовательский Ёия<егородский

государственньтй университет им. н.и. .}1о бачевского).
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да]|и поло)кительнь1е отзь1вь1 на дисс ертаци}о.

Бедущая организация: ФгБоу во <Р1осковокий педагогический

государственнь|и университет)> в своем положительном зак.]1}очении'

составленном доктором исторических наук, профессором кафедрь1 новейтшей

отечеотвенной истории 1(овалёвьлм,{митрием Бладимировичем и кандидатом

исторических наук' заведу[ощим кафедрой новейтцей отечественной истории

Ананченко Алексеем Брониславовичем' ук€в€ш1а, что диссертационная работа

9инериной |алиньт Р1ихайловнь1 мо}1{ет бьтть отнесена к одному из наиболее

значимь1х в последнее время наг{но-исследовательских направлений, а

именно - изг{ени!о регион!}пьного аспекта револ}оционнь1х собьттий |9|7 т.

Актуальность темь1 диссертационного исследовану1я [алиньт 1!1ихайловньт

9инериной обусловлена необходимостьто более углубленного, комплексного

исследования восприятиянаоелением револ[оционной в.]1асти в марте_октябре

19|7 г. |!роблема восприят14я крестьянами револ}оционной власти в марте _

октябре |9|7 п не изу{ена комплексно' а относительно Бладимирской

губернии ставится впервь1е' нто обуславливает новизну диссертационного

исследования. 111ирокая и

(материальт двадцати однок)

разнообразная источников€ш{ база работьт

[осударственного архива Российской федерации, [осуАарственного архива

Бпадимирской области и [осударственного

позволила вь1явить представления крестьян

револтоционной в.]1асти в контексте трансформации социш1ьно-политических

условий в исследуемьтй период. г.м. 9инерина

на русском и анш1ийском язь1ках, использовав

наименований трудов отечественнь|х и зарубехсньлх специ€!"листов.

[иссертаци'т отвечает требованиям п. 9 <<|[оложения о присужден'1рт у{ень1х

степеней>>, утвер)кденного |!остановгтением ||равительства Российской

Федерации от 24 сентя6ря 201л3 п ]\! 842, лредъявляемь|м к кандидатским

диссертациям) а ее автор, 9инерина [алина йихайловна, заслуживает

прису)кдения утеной степени кандидата исторических наук по специ€}пьности

архива Р1вановокой области)

Бпадимирской цбернии о

изучила наг|ну}о литерацру

свь11це двухсот лятидесяти



4

07 .00.02 _ Фтечественная иоторутя.

3 аклточение ведущей органи зации содерх(ит оледу[ощие з амечания :

1. Бьтзьтвает некоторь!е сомнения сщуктура диссертации. Бторой

паращаф второй главь1' посвящённьтй религиознь1м представлениям

крестьян в марте_октябре \91'7 г' на на1ш взгляд, не вполне соответствует

логике этого р€вдела. Бьтло бьт логичнее вк.,11очить его в состав первой

главь1' где рассматрива[отся особенности крестьянского мент€1литета.

2. Бторое замечание овязано с применением исследовательской

методики контент_ана1|иза, элементь1 которого не использу}отся автором в

дошкной степени' а применя}отся ли1шь эпизодически при раосмощении

образа власти в местной прессе. Бместе с тем' обтширная и р€|зноо6ръзная

источников€ш 6аза исследования' характеризу!ощая общественно_

политическу[о ситуаци}о в регионе, по на1пему мнени}о' даёт основания

для более основательной источниковеднеской разработки вь1явленного

револ1оционной

представляется'

г.м. {ииериной материа]та на основе номотетических принципов.

3. [отя диссертант .не ставил цельто рассмотрение

власти на уровне общероссийской прессь1'

что для больтпей объективности и полноть1

формирования такого образа периодической печать}о следов€}ло удепить

более серьёзное внимание важнейтшим тенденциям в содер)кании

ценщальной газетной периодики, тем более, что сущеотву|ощая

специ€}льная историческая литература открь|вает для этого 1пирокие

возмоя{ности.

опубликованнь|х в рецензируемь|х научнь1х изда\тиях' вк.т1}оченнь1х в перечень

вАк - 4.

в диссертации отсутствук)т

€оискатель имеет 18 опубликованнь1х рабоц в том чиоле по теме

недостовернь!е сведения об

опубликованнь!х работах, авторском вкладе в них и объеме научнь[х

образа

все )ке

картинь1

издан и й, отсутствук)т неп ра вомерн ь! е 3аимствова ния.
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Ёаиболее 3начимь[е научньпе работь! по теме диссертации:

Работь:, опубликованнь|е в ведущих рецензируемь[х научнь!х

2|(урналах' рекомендованньпх БА|{ 1![инистерства образования и науки

РФ:

1. |!тицьтна г.м. 1(онфликтьт крестьян в марте-октябре \9\7 г. ("а

матери€}лах Бладимирской цбернии) || (амарский наулньтй вестник. _

2020. _т.9, ]\ъ1 (30). _ с. 183_189 (0,7 п.л.).

2. |[тицьтна г.м. Религиозньте представления крестьян Бладимирской

цбернии в марте-октябре |9|7 г. // Бестник 1омского гоо. ун_та. _ 20|9.

_ ]\9444. _ с. \43_149. оо!: |0.|722з||56|77931444|18 (0,8 п.л.).

3. |!ещовичева в.м., |1тицьтна г.м. |{оведение сельского населения на

волостнь1х вьтборах ||Бестник (остромского гос. ун-та. _ 20\9. _т.25. _

]\ъ1. _ с. 50_56 (автора _ 0' 35 п.л.).

4. ||тицьтна г.м. Босприятие револтоционной власти населением

Бладимирской цбернии в марте _ октябре \9|7 г. (по оценкам уезднь|х

комиссаров и нач€!льников милиции) || (амщский наутньтй вестник. 
-

2018. _|.7, м 2 (23). _ с. 167_|7з (0,8 п.л.).

[1убликации в других изданиях:

5. |!тицьтна [1!1. .}1ичнБлй состав комиссаров Бременного правительства во

Бладимирской цбернии // Револтоция |9|7 п в России: истоки' оценки,

значение. 1!1атери€ш1ь! по итогам наутной конференции 24 _ 25 октября

201-7 п / под ред. д.и.н., профессора ||етровиневой в.м. _ Блади[||Р,

20\9. _ с. 1 55_|64 (0,7 п.л).

6. |!тицьтна г.м. Анотичт комиссаров Бременного правительства во

Бладимирской цбернии || Ани науки студентов Бладимирского

юсударственного университета имени А.г. и н.г €толетовьтх: о6.

матери€ш1ов нау{._ практ. конф. |2 мщта - б апр. 2018 п, п Бладимир

[3лектронньтй ресурс] / Бладим. гос. ун_т им. А. г. и Ё. [ €толетовь1х. _

Бладимир: 14зд-во Бл[} 2018. - с.2399_2406. 1$вш 978-5-9984_0891_5 _
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1 электрон. опт. диск (ср_ком) (0,5 п.л.).

7. |{тицьтна г.м. к вопросу о религиозности крестьян Бладимирской

гфернии в начале {)( века // !ерковь' государство и общество в истории

России и православнь1х стран: религия' наука и образование: Р1атериальт

1х 1!1ех<дународной наунной конферен|!!|А, памяти свять1х

равно€|постольнь1х 1(ирилла и йефодия. _ Бладимир: 14зд_во Бл[}, 2018.

_ с.2з8142 (0'3 п.л.).

8. |[тицьтна г.м. Ёародная мил?|ция Бременного правительства во

Бладимирской цбернии: полномочия и состав || Р,еликая Российокая

револ!оция |9\7 г0да: проблемьт истории и проблемьт преподавания.

1!1атериальт мех(дународной наулной конференции. _ йосква: мггу,
20|7 . _ с. 247_254 (0,4 п.л.).

9. |!тицьтна г.м. |{олитические представления крестьян Бладимирской

губернии в марте _ окгябре |9|7 тода || ,{ни науки сцдентов Бл[} им.

А.[ и Ё.|. €толетовь1х: сб. матери€1лов науч._ практ. конф. 28 марта _ 15

алр.201_7 п, п Бладимир [3лектронньлй ресурс] | Бладим. гос. ун_т им. А.

|. и Ё. [ €толетовь1х. _ Бладимир: Азд-во Бл[{ 20|7. _ с. 1064-1066

(0'2 п.л.).

10.|!тицьтна []!1. |!олитико-правовь|е представления крестьян в условиях

Русской револ[оции |9|7 года ||Револтоция и современность: Р1атериа]тьт

международной конференции 3 марта 20\7 года. _ Бладимир: РАЁ|(и[€'
2017. _ с. 100_103 (0,3 п.л.).

1 1.||тицьтна [Р1. Ёаселение Бладимирской цбернии и продовольственньтй

вопрос в марте _ окгябре |9|7 п // 9еловек и общество в уоловиях войн и

револтоций: матери€!"ль1 1!1 Боероссийской наутной конференции (в-9

декабря 20|6 п, €амара, €ам[1}). Бьтп. 3 | лод ред. Б.}Ф. €еменовой. -
€амара: €амар. гос. техн. ун_ъ 20|6. _ с.2зз_2з6 (0,з п.л.).

12.||тицьтна [.й. 1{ вопросу об эмищантской историощ афпи деятельности

Бременного правительства ||Ааука и йир. _2016. _ }{9 7 (35), 1ом 2. _ €.

66_68 (0,2 п.л.).



Ёа диссертацик) и автореферат поступили отзь!вь|:

|[оложительньтй отзь1в на диссертаци1о официального оппонента

€енпоткиной 0льги Ёиколаевнь!' доктора исторических наук, доцента'

профессора кафедрь1 истории' регионоведения и )1(урналисту!ки ФгБоу во

<<Ёиясегородский государственнь;й лингвистический университет им. н.А.

!обролтобова>>.

Б отзьтве указань! следу[ощие замечанияр| рекомендации:

1. йсториощафинеский фрагмент Бведения значительно вь1ищал бьт в

том сл)д1ае' если бьт соискатель чётко р€вделил исследоваъ\ия по

проблематике, а не только по хронологии. Разделение по проблематике

частично присутствуеъ но растворяется в перечне работ.

2. Ёсли вь!де]1ять отдепьно щуппу трудов зарубежнь1х авторов' тогда

спедов€ш1о бьт пок€вать, в чём отличие двух щупп: отечественной и

зарубех<ной.

3. Б историощафит|еском обзоре проск€ш1ьзь1вает мь]сль о том, что ((с

реневой и сту|л|4стической сторонь1 образ власти изг{ен недоотаточно)). [огда

напра1шивается вопрос, почему не н€ввань1 хоро1шо изученньте (по мненито

автора) другие сторонь| образа власти?

4. €реди задач' постав.т1еннь!х диссертантом' есть задача

((реконструировать образ власти, которьтй транслиров€}лся в агитации

политических партий и периодической печати изу{аемок) региона в марте_

октябре \9\7 п). Бидимо, в эц задачу вкл}очено изу{ение стилистики

дисцрса крестьян по поводу власти. Ёо об этом мох{но только догадь!ватьоя'

так как крестьянский дисцрс в основном отра)кён в тексте косвенно.

5. [ултше бьтпо бьт диссертанц ск€вать не €одер)кание, а Фглавление, так

как работа представлена главами, разбитьтми на паращафьл.

6. |!оскольт9 в содержании понятия ((мент€}питет), активно

используемого диссертантом' присутству}от такие вах{нь!е состав]1я}ощие как

ощущение времени и пространства' можно бьтло р!швернуть и эц с}ох{етну}о

лини1о. 1( тому же' она вполне органично впись1вается в общуго ткань текста.



7. €ледовало, по мнени}о

современнь1х администр€шоров

8

оппонента' дать рекомендацу1и для

по проблеме изменени'1 соци€]"льного

поведения крестьян' ук€вать, какие факторьт влия1от на динамиц процесса

трансформации образа власти в сознании селян и деревеноких хсителей.

8. |{о некоторь|м позициям текота хотелось бьт видеть больгце

ан€ш1итичности (как, например' это сделано диссертантом при делении

конфликтнь|х сицаций в деревн'{х цбернии на щуппь:).

|[оложительньтй отзь1в на диссертаци}о официального оппонента

€орокина Александра Анатольевича' кандидата истори!1еоких наук,

стар1шего преподавателя кафедрьт зарубежного регионоведения и локальной

истории ФгАоу во <<Ёациональньлй исследовательский }й:кегородский

го сударственньтй универ ситет им. н.и. .}1обачевского).

Б отзьтве ук€вань1 следу}ощие замечанияи рекомендацу1и:

1. Бо введении на с. 7 с6орник <1917 год в деревне (воспоминания

крестьян)>> упомянут в рамках историощафинеского обзора' хотя по логике

его следов€|'ло бьт поместить

исследования.

в р€вдел' посвященньтй источникам

2. в историощафинеском р€)зделе во введении упоминается ряд

современньтх работ, посвященнь:х общественно_политическим воззрениям

крестьян, ЁФ при этом не приводится, например, монощафия д.А.
1(олесниченко <Бсероссийский крестьянский со}оз в 1905_1907 гг.> (1!1.: Р1Рй

РАн, 2006).

3. [иссертант обращается к местной периодической печати' но при

этом игнорирует центр€!"льнь1е периодические издания, в частности, <<Русские

записки)> (до |9|4 г. _ <Русское богатство>>). €опоставление матери€}лов

регион€!льной и ценщ€}пьной периодики,на на1ц взгляд' позволило бьт более

рельефно показать' чем отличались и в чем совпад€}ли воззрени'т крестьян

всего государства по сравнени}о с крестьянами Бладимирской губернии.

1{роме того' в числе эго-источников мо)кно бьтло бьт привлечь

воспоминан\4я н.м. 14орданского' земского деяте.]ш{,неопубликованнь|е



журн€!листа, депутата [осударотвенной ,{умьт и участника вьтборов в

}нредительное собрание во Бладимирской губернии; а такт{е

опубликованнь|е в |920-е гг. в 4 томах воспоминания депутата 1у

[осударотвенной ,{умьт от Бладимирской губернии, больтшевика Ф.н.

€амойлова.

4. Бозмох<но, следов€}ло бьт несколько изменить структуру

исследования (в нем н€1личествует 2 главьт), посвятив перву1о главу процессу

формирования воззрений владимирских крестьян до феврагтя |9|7 г.' втору}о

_ оценкам Бременного правительства, треть}о _ особенностям общественной

и релу|гу|озной }кизни владимирских крестьян в период с марта по октябрь

\917 г. Ёа на1ш взгляд' это, помимо прочего' позволило бьт избежать

некоторого диссонанса' когда н€ввание главь1 1 хронологически отсь1лает к

периоду марта _ октября |917 г., а 1_й паращаф этой х{е главь1 посвящен

мент€|"питету владимирского крестьянства в нач€!"ле [)( в.

5. в 1-м паращафе главь! 1 не бьтли задействовань| ценнь|е' на на1п

взгляд' опубликованнь1е источники, содер)каътие которьгх могло бьт показать

сущность и специфику общественно-политических воззрений владимирских

крестьян в нач€}ле хх в.: <<[рудьт местнь!х комитетов о нух{дах

сельскохозяйственной промь11шленности. 1. !1: Бладимирск€).я цберния>> и

|[риговорь1 и нак€вь1 крестьян {енщальной России. 1905_1907 гт.: €борник

документов) (Аиссертант приводит при этом оценки современного

исследователя в.в. 1|]евченко, даннь1е приговорному движени}о' но не

ан€}пизирует сами приговорь1 и нак€вь1 владимирских крестьян).

б. в 3 паращафе главь1 1, которьтй поовящен образу власти в местной

периодике и пропаганде политических лартий, ост€!"пся не раскрь1т вопрос: за

кого призь1в€}ли голосовать те или инь1е периодические у1здан||я на вьтборах в

9иредительное оо6рание? 1{то из местнь1х общественно-политических

деятелей той порьт бьтл в числе наиболее значимь!х и обсу)кдаемь1х фицр "
цбернии?
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7. [акх<е име}отся замечания технического характера. ,,{иссертант в

ссь1лках использует то полну[о, то сокращенну}о библиощафинескуто запись

(например' ссь1лка 27 на с. 11 и т.А.). Б источниках и литературе в отдельну1о

г1одщуппу вь1делень1 сборники документов, хотя их можно бьтло бьт

р€вделить по общепринять!м щуппам: источники личного проиохоя{дения'

материаль| официа-тльного делопроизводства' документь1 и матери€}ль1

политических партий и общественнь!х движений и т.д.

|{олохсительньтй отзь1в на автореферат 14ванова [Фрия Анатольевича'

доктора исторических наук' профессора кафедрьт иотории, геощафии и

экологии 1|1уйского филиала ФгБоу во <<14вановский государственньтй

университет). Б отзьтве содерх(атся следу[ощие замечания и рекомендации:

1. Бесмотря на заявленньтй региональньтй ук]1он диссертации' следовало бьт

вк.т1}очить ан€|лиз центр€}льной прессь1 на предмет транслируемого образа

револ1оционной власти, предварительно охарактеризовав степень

распросщанённости центральнь1х газет во 3ладимирской губернии |9|7

года.

|[олох<ительньтй отзь1в на автореферат Белова Андрея }}1ихайловича'

доктора исторических наук' профессора кафедрьт истоРии ФгБоу во

<<1(остромской государственньтй университет).

следу[ощие замечаъ\ия и рекомендации :

в отзь1ве содер)катся

1. Ёазвание второго паращафа второй главь1' которьтй посвящён

в марте_октябре |917 г.,религиознь1м представлениям крестьян

несколько вьтбивается из логики этого раздела. [отя содержание

всщаивается в канву

наук' директора мБук

в отзь1ве содер)катся

<<1{овровокий историко_

следук)щие замечания и

данного паращафа весьма органично

повествовану|я.

|1олох<ительньтй отзь|в на автореферат 1!!оняковой 0льги Альбертовнь!'

доктора исторических

мемори€!льньтй музей>>.

рекомендации|



\\

1. в своей бесспорно обстоятепьной историощафии вьтбранной темь1

стоило упомянуть недавн}о}о работу Б.и. 1(олоницкого <<1оварищ

[(еренский> Антимонархическая револ[оция и формирование культа

формирования образов (еренского в центральной прессе.

|1оложительньтй отзь!в на автореферат 0,горовой |алиньп €ергеевньп,

кандидата исторических наук, доцента' наг{ного сотрудника 1!1е>кдународной

лаборатории регион€}пьной истории России в ниу в1шэ. в отзь1ве

с одер)к€ш ся сл ед).!о щие з ам еч аътия и р е коме ндации:

1. 14зунение крестьянских протшений и экалоб через призму дискурс-

аъта]т|4за совер1шенно оправдано, однако применение методологии

истории эмоций могло дать интереснь1е результать1 для реконструкции

личности человека, }кивущего в эпоху перемен' а так)ке дополнить

картину (эмоцион€|льного рех(има)> периода револ}оционнь1х

потрясений.

2. €писок работ зщубехснь1х исследователей по истории крестьянства в

период |9|7 г. мог бьтть дополнен несколькими фундаментальнь1ми

сочинениями) которь1е увидели свет в последние 1ш{ть_десять лет.

Бьпбор официальнь!х оппонентов п ведущей организации

обосновьпвается их вь1соким профессион€}лизмом у| компетентностьто в

соответству!ощих областях науки, н€ш1ичием

ведущей организации публикаций по

рецензируемь1х журн€!пах за последние пять лет.

Р1осковский педагогический государственньтй университет является

признаннь1м нау{нь1м центром по изученито истории России конца х1х _

нач€!.ла )({ вв., вк.]1}очая Беликуто российстуто револ}оци1о и [раясданстуто

войну а такх(е одним из лидеров академического образования ореду1утебньтх

заведений вьтсп:ей тпкольт по истории России; Ф.Ё. €ентоткина 
- 

крупньтй

у оппонентов и сотрудников

тематике диссертации в

специ€ш]ист по Ауховной чльцре России, её этнических щупп и конфессий;



взаимодействия в.т1асти и общества' судебньтх реформ, парламентаризма ут

историощ афия истории России

'{иссертационньтй 
совет отмечаеъ что на основании вь1полненнь|х

соискателем исследований:

_ вь1'1влено влияние политики Бременного правительства на восприятие

револ[оционной в]1асти населением Бладимирской цбернии;

- ооуществлена реконструкция образа власт|1, которьтй транслиров€[пся

агу1тации политических партий и периодической печати изу{аемого региона

марте_октя6ре 19|7 т.;

_ пок€вана специфика и динамика соци€1льного поведени'{ сельског0

населения Бладимирской цбернии весной_летом 191;7 п' как результат

преломления образов, транслируемь|х извне' сквозь призму крестьянского

воспр|4ятия;

_ охарактеризовань1 и3менени'1 в соци€ш1ьном поведении сельского

населения Бладимирской цбернии в сентябре_октябре 1917 г.;

- исследовано значение общиньт в поведенческих реакци'{х

владимирских крестьян на протя)1{ении всего исследуемого периода;

_ вь!явлена роль религиознь1х представлений владимирских крестьян в

отно1шении к рево]т!оции и возник1шим на её волне органам управ.т1ения.

[еоретическая значимость исследования зак]1|очается в том' что

впервь1е в отечественной и зарубех<ной историощафии осуществлено

комплексное исследование образа револ1оционной власти в предотавлениях

крестьян Бладимирской цбернии в марте_октябре |9|7 г. Б представленном

исследовании применён новьтй подход к изг{енито образа револ1оционной

власти в представлениях крестьян' а именно' ан€}пизировались сразу два

уровня существования образа: уровень конструирования и уровень его

восприятия. Бпервьте бьтл изг{ен образ власти в местной периодической

А.А. €орокин является

\2

признаннь1м специ€ш1истом истории

в

в

печати Бладимирского края в 1917 г.
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3начение результатов исследованпя для практики обусловлено

возмо)1{ность1о их использования в д€!льнейтцих нау{нь|х исследованиях как

регион€}льного аспекта Беликой российской револтоции |917 г., так и
общероссийских закономерностей револ}оционного процесса. Бьтводьл

диссертации обогащатот российское крестьяноведение. Фни такх(е могут

стать основой для налиоания монографий и улебньлх пособий по истории

российской повседневности ътача]та [{ столетия, обобщатощих щудов по

истории револ}оционнь1х собьттий |9\7 года, в разработке спецкуроов по

иотории Беликой Русской револ1оции в вь1с1ших и средних улебньтх
заведени'{х. Результатьл исследованищ характеризу!ощие особенности

восприятия власту| населением на переломнь!х этапах истору1и, в периодь1

€|^пьтернатив соци€}пьнь|х изменений, моцт бьтть использовань1 при

разработке пр ощамм развития гармоничнь1х отно1шен ий власти и общества.

.}|ичньпй вклад соискателя заклточается в следутощем:

в разработке оригин€}льной концепции изучеътия образа

револ|оционной власти в представлени'1х креотьян, а именно' ан€1лиза двух

уровней существоваъ[ия образа: уровня консщуирования у| уровня его

вослрияту1я;

в комплексном ан€!"пизе исторических источников по теме

диссертации с использованием подходов и методов, отвечак)щих

требовани'тм современного цманитарного знания;

в привлечении круга исследований,

чтобьт авторские вь1водь1 6ьтли вк.]1}очень1

традици}о (более 250 наименований на русском

сформулирован ряд вь1водов,

предотавления о специфике регион€}льного аспекта Беликой российской

револ}оции |9|7 г. и общероссийских закономерностей револ}оционного
процесса.

Фценка достоверности результатов исследованпя вь|явила' что в

вполне достаточного д.тш1 того'

в существутоп]}ю научну1о

и английском язьтках);

существенно обогащатощих

основу исследования г.м. 9инериной поло)кен значительньтй комплекс



разнообр€внь1х

делопроизводства,

\4

источников, вк.т1}оча}ощий

дощ^,1енть1 личного

области и [осударственного архива йвановской области. 14сточники

тщательно изг{ень! с применением корректнь1х методов исторического

аъ|алу\за' позволя!ощих у{ить1вать их особенности. ,{иссертант

продемонстриров€}л вьлсокий уровень владения исследовательокими

навь1ками историка и ш:ирокий охват современной наулной литерацрь1'

посвящённой иоследуемой проблематике.

Ёа заседании 11 марта 202\ г. диссертационнь1й совет принял ре!шение

присудить 9инериной [.1!1. учену}о степень кандидатаисторических наук, так

как диссертация представляет собой наг{но-квалифицированну|о рабоц,
которая соответствует критериям' установленнь|м пунктами 9-\2, |4

<<|[оложения о порядке прису)кдения учень1х степеней>>, утвержденного

|1останов.гтением |{равительства Российской Федерации от 24.09.20|3 ]чгр 842.

||р" проведении открь1того голосования диссертационньтй совет в

количестве 18 человек, из них по специ€}льности рассматриваемой

диссертации 6 докторов наук' г{аствовав1ших в заседану|и) из 25 неловек,

входящих в состав совета, проголосов€!.ло: за 18, против 0, недействительнь1х

бтоллетеней 0.

|[редседатель диссертационн

А.{{.Ё., профессор А. в. 1!1ахлаток

}ченьтй секретарь

совета к.и.н.' доцент

11 марта 202| г.

матери€}пь1 официального

происхох(дения, местну1о

периодическу!о печать и этнощафические матери€ш]ь1. Работа построена

преимущественно на неопубликованнь1х источниках, сосредоточеннь1х в

двадцати одном фонде трёх государственнь|х архивов - [ооударственного

архива Российской федерации, [осударственного архива Бладимирской

дис

А. м. Абидулин


