
от3ь|в нАучного Руково дитг.,ля

на диссертаци[о 9инериной |алиньп 1![ихайловнь[ <<0браз

революционной власти в представлениях крестьян Бладимирской

губернии (март _ октябрь 19|1 г.)>, представленной на соискание уненой

|4стория револ}оции

приоритетнь1х тем не

историощафии, однако

дискуссионнь1ми. €реди них - вопрось1' касатощиеся взаимодействия центра

и провинции, характера власти на местах и ее восприятия р€вличнь1ми

слоями населения. Фсобьтй интерес исследователей в последнее время

вь|зь|вает регион€}пьньтй аспект револ1оционнь1х собьттий, поскольку

позволяет представить как специфинеские черть|' так и получить

представление об общих закономерностях развития радик€ш1ьнь1х перемен в

стране в 1917 году.

,{иссертационная рабоЁа г.м. 9инериной отлич ается наунной новизной;

она посвящена проблеме' которая не бьтла до этого предметом специального

1'1сточниковая база рецензируемого исследования достаточно разнообразна

по составу и вк]1}очает в себя как р€вличнь1е огубликованнь1е источники

(официальнь1е и официознь1е документь|' материаль1 периодической печати,

публицистические' мемуарнь1е произведения и др.), так и разнообр€внь1е

документальнь|е материаль1 регион€|льнь!х архивов (Бладимирской,

Р1вановской областей) и [осударственного архива Российской ФедеРации.

|9\7 г. ут{е не одно десятилетие является одной из

тольковотечественной,ноивзарубе>кной

многие ее проблемьт до оих пор оста}отся

исследования

крестьянами

в историографии, _ восприяти}о

Бладимирской губернии в марте

1!1ногие документь1 введень| автором в нау{ньтй оборот впервь1е.



,{иссертация имеет продуманну}о структуру. в шервои главе

шроан€!.лизировань! основнь1е факторьт' повлияв1шие на представления о

власти: менталитет крестьян Бладимирской губернии, политика Бременного

правительства на местах' а также образ власти в периодической печати и

агу1тации политических партий. Бо второй главе изучено соци€}льное

поведение сельского населеъ\ия в марте - октябре 1'9|7 года, которое в силу

объективного недостатка источников личного происхох{дения является

основнь|м маркером отно1шения крестьян к власти. 3десь же автор

рассматривает роль религиознь1х представлений сельских жителей, влиявтших

на их отно1пение к происходящим револ}оционнь1м собьттиям.

,{иссертационное исследование 9инериной [ .й. _ результат пятилетней

кропотливой работьт. с 2015 по 2018 годь1 г.м. {инерина обуиалась в

аспирантуре Бладимирского государственного университета им. А.[. и Ё.[.

€толетовьтх; она полность}о вь1полнила утебньтй и наунньтй план этого

уровня образования.

исполнительньтй, трудоспособньтй,

владе}ощий необходимь1м научнь1м
\

инициативньтй молодой утёньтй,

инструментарием. |[равильная реакци'т

в ходе работьт ъ|ад диссертацией г.м. {инерина проявила себя как

на замечания нау{ного руководителя и рецензентов работьт свидетельствует

о взь1скательности и вь!оокой требовательности диссертанта к своим трудам.

Результать! и основнь1е по.т1ожения диссертации изложень1 в двенадцати

научнь1х статьях, четь1ре

рекомендованнь1х вАк.

из которь1х опубликовань1 в изданиях'

|{олагато' что диссертация г.м. 9инериной <Фбраз револ}оционной

власти в представлениях крестьян Бладимирской цбернии (март _ октябрь

\9|7 г.)> является законченнь1м оамостоятельнь!м научнь1м исследованием,

вносяп1им вклад в ре1шение наутной проблемьт, иметощей ва)кное

академическое и политическое значение, и может бьтть представлена в

диссертационньтй совет для рассмотрения на предмет принятия к защите на



соискание утёной степени кандидат, ,'''р'ческих наук по специ€}льности

07.00.02 _ Фтечественна'1 история.
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