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Отзыв на автореферат

диссертации Константина Валерьевича Годунова «Праздник 7 Ноября в
политической жизни Советской России эпохи Гражданской войны (1918-1920 гг.)»,

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история

Заявленная тема исследования - «Праздник 7 Ноября в политической жизни

Советской России эпохи Гражданской войны (1918-1920 гг.)», - с одной стороны, идет в

русле современного процесса переосмысления исторической наукой особенностей

политической борьбы в первые годы советской власти, поиска континуитета между

дореволюционными и раннесоветскими формами диалога «власть-общество». С другой,

представляет собой новаторскую попытку взглянуть на изучаемые процессы под особым

углом - сквозь призму празднований годовщин Октября в годы Гражданской войны.

В центре внимания к.в. Годунова «проблема формирования символических

оснований легитимности» новой власти (с.5 автореферата), трансформация и

«перекодировка» праздничных традиций (с. 24), а также праздник как «инструмент

лоббирования» политических интересов (с. 27). Такой подход позволяет наиболее полно

рассмотреть внутренние механизмы продолжавшейся в 1918-1920 гг. борьбы за власть,

скрытой праздничной атмосферой торжеств. Обоснованными представляются цели и

задачи исследования. Несомненным плюсом работы является то, что Октябрьские

торжества рассматриваются не только в столичных городах - Москве и Петрограде, но и в

крупном губернском центре - Петрозаводске.

Методологический подход, построенный на сравнении, способствует более

критическому отношению в том числе и к использованным источникам. Источниковая

база исследования представлена широко. Однако остается не совсем ясным, почему в



отдельную группу не выделены визуальные источники - открытки, плакаты, портреты и

Т.д., хотя они представлены в общем списке источников и анализируются в разделе,

посвященном репрезентации вождей Октября. Это вполне уместно было бы сделать с

оговоркой, что данные источники будут рассматриваться не с искусствоведческой или

культурологической точки зрения, а в политическом ключе.

Диссертант хорошо ориентируется в историографии вопроса, активно привлекает

работы не только отечественных, но и зарубежных исследователей, стремясь вписать

изучаемое явление в общемировой контекст. В дополнение к имеющейся литературе

можно было бы порекомендовать обратить внимание еще на два недавно вышедших

сборника - «1917 год: Государство. Власть. Территория» (ИАИ РГГУ, 2017 г.) и

«Столетие Революции 1917 года в России» (МГУ, 2018 г.).

Изучение праздника как потенциального «ресурса» власти - весьма перспективное

направление. И тезисы, выносимые диссертантом на защиту, выглядят более чем

убедительно. Практически каждый из них включает проблематику, которую можно

расширять далее: помимо противоречий в социалистическом лагере, посмотреть на то,

каким образом праздник Октября воспринимался и трактовался в эмигрантской среде; с

помощью каких средств и с какого момента начала формироваться политика памяти

большевиков в отношении Октября; как создавался и зачем нужен был «образцовый»

праздник, одно время даже претендовавший на статус нового Нового года; и др.

Проделанная к настоящему моменту К.В. Годуновым исследовательская работа

безусловно заслуживает высокой оценки, а диссертация «Праздник 7 Ноября в

политической жизни Советской России эпохи Гражданской войны (1918-1920 гг.)»

соответствует п. 9 «Положения о присвоении ученых степеней» и отвечает всем

предъявляемым ВАКом требованиям.
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