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Представленная Александром Геннадьевичем Гордеевым рукопись 

кандидатской диссертации дает основание утверждать, что соискатель справился с 

поставленными задачами: перед нами серьезное и добротное научное сочинение, 

подготовленное квалифицированным специалистом. Автор, на мой взгляд, 

состоялся как ученый-исследователь - диссертация является результатом 

многолетней и основательной работы.

Тема диссертации А. Г. Гордеева представляется актуальной в силу того, что 

в настоящее время эффективность местных органов обладает огромным значением 

для российского государства и вызывает неизменный интерес общественности. 

Такое внимание является вполне обоснованным. Именно органы местного 

самоуправления выступают связующим элементом между населением и 

государственной властью. Эти органы, выбранные гражданами от определенной 

местности, имеют непосредственную связь с населением. За свою историю Россия 

знала несколько форм организации местной власти. Одной из них было земство. 

Изучение деятельности органов местного самоуправления актуализируется в наши 

дни. Это связано с поиском оптимальных методов и форм для работы местных 

органов власти. Все это подчеркивает, как научную, так и практическую важность 

избранной темы.

В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи исследования, 

сформулирована гипотеза, обоснованы теоретические основы исследования, 

раскрыты новизна, теоретическая и практическая значимость. Методологический 

уровень исследования, его стратегия, выбор теоретического анализа, понятийный 

аппарат, заслуживают положительной оценки и свидетельствуют об 

исследовательской культуре автора.

Автор работы основательно и многосторонне исследует поставленные задачи 

и демонстрирует широкую эрудицию и компетентность по рассматриваемой 

тематике.
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В основу работы положен архивный материал, выявленный автором в 

местных и федеральных архивах; полагаю, что до А. Г. Гордеева никто столь 

основательно не обращался к представленной теме - фактически диссертант с 

невиданной прежде полнотой полностью самостоятельно реконструировал сложный 

и интересный исторический сюжет. Все части диссертации написаны на основе 

обработки неопубликованных материалов - уже одно это позволяет говорить о 

вкладе соискателя в историческую науку и свидетельствует об оригинальности его 

работы. Помимо архивных материалов, А. Г. Гордеев обнаружил солидную 

исследовательскую эрудицию - он хорошо знаком с современной научной 

литературой и документальными публикациями. Несомненно, оправданным 

выглядит использование в работе мемуаристики и материалов периодической 

печати, которые, применительно к истории Гражданской войны, являются 

уникальными, своеобразной фотографией текущего момента; вряд ли из какого-то 

другого источника можно извлечь больше подробностей о повседневной, текущей 

жизни города.

Кандидатская диссертация написана корректным научным языком, 

достаточно хорошо технически оформлена. Структура работы характеризуется 

логичностью и обоснованностью. Выводы диссертанта вытекают из содержания 

исследования и не находятся в противоречии с исторической логикой.

Можно обоснованно заключить, что в диссертационном исследовании 

доказана результативность. Автор достиг запланированной в исследовании цели и 

добился позитивных результатов. Диссертация является законченным научно- 

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на достаточно 

высоком научном уровне.

Анализ содержания работы, позволяет констатировать, что автор корректно 

использует современную методологию научных исследований, аргументирует 

собственные выводы результатами исследований других специалистов, что 

обеспечивает достаточно высокую степень обоснованности основных положений 

диссертации. Останавливаясь на общей характеристике работы, следует отметить 

четкость ее построения, системный анализ материала и логичность изложения 

содержания. Кандидатская диссертация Гордеева А.Г. имеет стройную композицию,



заданную логикой исследования и поставленными задачами. Основными 

особенностями работы являются: фундаментальность в выполнении

исследовательских задач; высокая степень аргументированности научной речи; 

аутентичность отобранного материала. Несомненной заслугой является глубокая и 

качественная проработка исследователем имеющихся по данной проблеме научных 

источников, умелая опора на них в процессе раскрытия темы и уместное 

использование отдельных положений в тексте диссертационной работы. 

Диссертация написана хорошим литературным языков и читается с интересом. 

Полагаю, что в будущем диссертация может быть переработана в монографическое 

исследование, которое вызовет интерес у научного сообщества.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что перед нами самостоятельное 

завершенное исследование.

Таким образом, рукопись представленной диссертации позволяет говорить о 

том, что соискатель раскрыл тему и справился с поставленными перед ним 

исследовательскими задачами. На мой взгляд, уровень работы А. Г. Гордеева 

позволяет рассчитывать на присвоение ему по результатам защиты ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Полагаю, что он может быть допущен к защите кандидатской диссертации. Доктор 

исторических наук,

Г. Санкт-Петербург.
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