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Важное место в общественной и социально-экономической жизни 

современной России занимает так называемый национальный вопрос. 

В связи с этим представленное исследование имеет высокую степень 

актуальности, научную и практическую значимость. Диссертационная 

работа М. С. Новикова посвящена изучению условий возникновения 

и деятельности русских национальных и державнических организаций 

России (на материалах Западной Сибири) в сложный для нашей страны 

период (1985-1996 гг.).

Следует отметить высокую научную новизну проделанной работы, 

поскольку диссертационное исследование является первым специальным 

исследованием вопросов возникновения и деятельности русских, 

национальных и державнических организаций в Западной Сибири в 1985- 

1996 гг.

Работа имеет четкую и логически выстроенную структуру. Она состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников 

и литературы. Представленный в работе историографический обзор четко 

структурирован, все работы, выполненные как на общероссийском, 

так и на региональном материале, тщательно проанализированы. 

Это свидетельствует о серьезном изучении автором научной проблемы.

Содержание выводов исследования М.С. Новикова опирается 

на широкую источниковую базу. Источниковая база представлена 

нормативно-правовыми документами, материалами политических партий 

и объединений, стоящих на позициях русского национализма 

и державничества, которые автором были разделены на подгруппы;



аналитическими материалами (фонды архивов); внушительным количеством 

справочных изданий; данными периодической печати; политической 

публицистикой; данными социологических опросов; материалами 

электоральной статистики и материалами политических биографий. Автор 

демонстрирует компетентное владение различными методиками анализа 

источников в целях получения более полных научных выводов 

по изучаемой теме.

В автореферате четко и ясно определены и аргументированно 

обоснованы хронологические и территориальные рамки работы, 

обозначены объект, предмет цель и задачи исследования, которые в блоке 

с положениями, выносимыми на защиту, соотносятся с выводами, 

имеющими место в его заключительной части.

Проделанная М. С. Новиковым работа по исследованию деятельности 

русских националистов имеет как теоретическую, так и практическую 

значимость, что автор справедливо обозначил в автореферате 

диссертационного исследования.

При всех неоспоримых достоинствах диссертации, она не лишена 

отдельных недостатков. Например, если бы автор уделил внимание также 

деятельности других организаций, в частности, нетрадиционных 

организаций, использующих русскую риторику, исследование бы от этого 

только выиграло.

В остальном содержание автореферата убеждает в обоснованности 

положений исследования, надежности теоретической базы исследования 

и достоверности полученных результатов. Отмеченные замечания 

не снижают в целом положительной оценки диссертации. Основные 

выводы, изложенные в автореферате, подтверждены многочисленными 

и разноплановыми источниками и обладают высокой степенью новизны.

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, 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской



Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, является оригинальным диссертационным исследованием 

и заслуживает присуждения автору ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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