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Диссертационное исследование М. С. Новикова посвящено одному из 
самых сложных периодов новейшей отечественной истории — 1985-1996 гг., 
десятилетию во время которого произошел слом одной политической систе
мы и становление другой, периоду, во многом определившему политическую 
карту страны наших дней. Что, несомненно, подтверждает его актуальность и 
научную новизну. В современной российском обществе относительно него 
существуют диаметрально противоположные оценки, и именно поэтому 
нужно только приветствовать научные исследования, подобные данной дис
сертации, способные объективировать наши представления о политических и 
социальных процессах недавнего прошлого.

Диссертационное исследование состоит из трех глав — «Становление 
русских национальных организаций в ходе распада партийно
государственной системы управления», «Русские национальные движения в 
становлении российской государственности (1992-1993 гг.)» и «Русские на
циональные и державнические организации в борьбе за избирателя в 1994 -  
1996 гг.». Как видим, рассматриваемый десятилетний период делится авто
ром на три этапа, что совершенно естественно. В диссертации в полной мере 
раскрыта картина политического поля Западной Сибири, первые шаги, ха
рактер деятельности и трансформации появившихся и действовавших на нем 
целого ряда организаций, партий и движений.

В своем исследовании автор опирается на репрезентативный список ис
точников и материалов. Пожалуй, сложно к нему добавить еще что-нибудь, но 
представляется, что для такой работы было бы интересно использовать не 
просто мемуарную литературу (это шестая группа источников из десяти — 
стр. 12 автореферата), а изустно полученные воспоминания участников собы
тий. Устный текст строится по иным законам, чем письменный, и это бы по
зволило автору воссоздать некоторую мифологию становления партий и дви
жений, политических столкновений между ними, что безусловно представляет



отдельный интерес как пример «актуального фольклора». Возможно в тексте 
диссертации подобный материал все же использован и осмыслен автором.

Список публикаций, число научных конференций, на которых были ап
робированы основные положения выносимой на защиту работы свидетельст
вуют. что автор — сложившийся исследователь, обладающий хорошей эруди
цией, своим взглядом на исторические процессы в современной России.

Диссертация является самостоятельным научным исследованием, соот
ветствующим п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней», утвер
ждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), по своей ак
туальности, новизне, научно-практической значимости отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата на
ук. Без сомнения, Михаил Сергеевич Новиков, автор диссертационного иссле
дования «Русские национальные и державнические организации в условиях 
трансформации государственного устройства России (на материалах Западной 
Сибири). 1985-1996 гг.», заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 (Отечественная история.)
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