
Отзыв
на автореферат диссертации 

НОВИКОВА МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА 
«Русские национальные и державнические организации в условиях 

трансформации государственного устройства России (на материалах 
Западной Сибири). 1985-1996 гг.», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная
история

Автор посвятил свое исследование русским национальным 
и державническим организациям в период их становления в годы радикального 
изменения социально-экономической формации в нашей стране. Актуальность 
данной темы обусловлена как необходимостью глубокого исторического анализа 
событий второй половины 1980-первой половины 1990 гг., так и большой 
важностью вопроса межнациональных отношений в Российской Федерации. При 
этом русские национальные организации не так часто попадают в поле зрения 
фундаментальной исторической науки.

Большим достоинством представленной работы является региональный 
контекст, ведь автор исследует проблему на материалах Западной Сибири. 
Описывая территориальные рамки исследования, автор, впрочем, не приводит 
объяснений, почему из них исключены, например, Тюменская область или 
Республика Алтай.

Хронологические рамки диссертации интуитивно понятны, но выбор именно 
1996 года как рубежной даты в деятельности русских национальных 
и державнических организаций требует дополнительного обоснования.

Определение объекта и предмета исследования, его целей и задач, 
методологии проведено на высоком научном уровне и не вызывает нареканий. 
Представленное в автореферате основное содержание диссертации позволяет 
сделать вывод о том, что М. С. Новиковым проделан большой объем 
исследовательской работы. При этом ему удалось сохранить подлинную научную 
беспристрастность, что особенно важно, когда тема исследования затрагивает 
события новейшей истории нашей страны.

На наш взгляд, работа не лишена некоторых недостатков. В рамках 
представленного автореферата автору не удалось в полной мере раскрыть 
региональную специфику Западной Сибири в деятельности русских национальных 
и державнических организаций. Возможно, здесь были бы уместны параллели с 
другими крупными регионами Российской Федерации. Также Новиков М.С. никак 
не подчеркивает уникальность казачьих организаций, рассматривая их в одном



ряду с другими «русскими национальными» объединениями, что, на наш взгляд, не 
всегда оправдано.

Приведенные замечания не влияют на общее впечатление 
от представленной работы и не могут считаться основанием для снижения 
положительной оценки диссертации. Сделанные автором выводы логичны 
и обоснованы, залогом их достоверности являются, в частности, солидная 
источниковая и историографическая база исследования.

Автореферат диссертации М.С. Новикова соответствует нормативным 
требованиям. Научно-квалификационная работа М.С. Новикова является 
оригинальным завершенным диссертационным исследованием и заслуживает 
присуждения автору степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.

Ведущий специалист Комитета 
по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге, 
кандидат исторических наук

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации М. С. Новикова не возражаю.

Данные об организации:
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге
Почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, Смольный
Тел.: 8 (812)576-28-08
E-mail: info@kmormp.gov.spb.ru
Сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/
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