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Представленная М. С. Новиковым диссертация посвящена становлению 
и деятельности русских национальных и державнических организаций в Западной 
Сибири. Эго качественно новое исследование заявленной проблемы посредством 
широкого применения различных методологических принципов и методов 
исследования.

Как следует из содержания автореферата, избранная соискателем структура 
диссертации, включающая введение, три главы и заключение, соответствует 
поставленным целям и задачам научного исследования.

Степень обоснованности исследования, представленного к защите 
соискателем, определяется тем, что М. С. Новиков устанавливает факторы, 
повлиявшие на становление русских национальных и державнических 
организаций; обозначает трансформацию идеологических постулатов, 
используемых русскими националистами и державниками в 1985-1996 гг.; 
выявляет наличие региональных организаций русских национальных 
и державнических организаций, а так же возможности их влияния на 
политическую жизнь в Западной Сибири; определяет участие этих организаций в 
избирательных кампаниях и плебисцитах федерального уровня в регионе. 
Необходимо признать, что решенные диссертантом задачи ранее в научно- 
исследовательской литературе комплексно не освещались, о чем свидетельствует 
историографическая составляющая автореферата.

Содержание источниковедческого раздела автореферата позволяет говорить о 
широком круге источников, использованных М. С. Новиковым при работе над 
диссертацией. Это нормативно-правовые акты, законы СССР и РФ, программные 
и делопроизводственные документы, издания политических и религиозных 
организаций, агитационно-пропагандистские материалы, аналитические 
материалы органов власти, справочные издания, периодическая печать, мемуарная 
литература, политическая публицистика, данные социологических опросов, 
материалы электоральной статистики и политические биографии. Использование 
указанных источников позволило соискателю внести заметные коррективы 
в реконструкцию общественно-политической жизни Западной Сибири.

Интерес представляют намеченные в заключительной части диссертации 
перспективы разработки темы, как-то выявление:

-у сл о в и й  сохранения / воссоздания и деятельности русских национальных 
и державнических организаций в условиях реформирования политической 
системы и изменения политического режима;

-  различий в оценках русскими националистами и державниками результатов 
реализации руководством Российской Федерации национальной, федеративной и 
региональной политики;
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-  результатов влияния деятельности указанных организаций 
на формирование общественных настроений, этнополитических взглядов 
и практических устремлений.

При этом следует отметить, что ознакомление с работами М. С. Новикова 
по теме исследования и работами, не попавшими в обзор автореферата, позволяет 
констатировать, что исследовательская деятельность в намеченных на перспективную 
разработку тем им ведется уже сегодня.

Вместе с тем, наряду с отмеченными достоинствами, работа, судя по тексту 
автореферата, вызывает ряд вопросов. Было бы целесообразно, на наш взгляд, 
размещение в историографическом обзоре фрагмента, посвященного степени 
изученности казачьего движения в регионе. Исследование выиграло бы в случае 
анализа на его страницах деятельности организаций Русской Православной Церкви 
(РПЦ) и Русской Православной Церкви Заграницей (РПЗЦ).

При этом высказанные замечания не снижают высокой положительной 
оценки диссертации. Основные выводы, изложенные в автореферате, 
подтверждены комплексом источников и обладают высокой степенью новизны. 
Положения и выводы научно-квалификационного сочинения отражены в 15 
публикациях. Автореферат свидетельствует о том, что диссертация «Русские 
национальные и державнические организации в условиях трансформации 
государственного устройства России (на материалах Западной Сибири). 1985-1996 
гг.» является завершенной научно-квалификационной работой.

В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационная работа М. С. Новикова является самостоятельным научным 
исследованием, соответствующим п. 9 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), а её автор -  Михаил 
Сергеевич Новиков -  заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история
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