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Рубеж 1980-х -  1990-х гг. является одним из важных периодов в истории 

нашего Отечества. Между тем серьёзных научных трудов, объективно показывающих 

трансформацию государственного устройства России, не так уж и много. Высокая 

степень неоднозначности взглядов историков (тем более представителей других 

социальных наук) на общественно-политические и социально-экономические 

процессы в 1985-1996 гг. заметно осложняет формирование чёткой 

исследовательской позиции, делает «не выгодным» выбор диссертационной темы по 

данному историческому периоду. В этой связи диссертация М. С. Новикова имеет 

важное научное значение, позволяющее ещё шире и глубже увидеть весьма тонкие 

вопросы общественно-политической жизни советских и российских граждан. Если 

для второй половины 1980-х гг. не было более важного вопроса, чем национальный, 

то к середине 1990-х гг. на первый план в общественно-политической жизни вышла 

задача сохранения российской государственности и защита русского 

и русскоязычного населения в ближнем зарубежье.

Автор диссертации справедливо актуализирует интерес к определению сути 

национальной идеи и её политическим представителям, подчёркивает, что 

составной частью политической жизни исследуемого периода были русские 

национальные и державнические организации.

Степень изученности темы раскрыта хорошо и понятно, присутствует 

авторская классификация важнейших работ, сделаны достойные, обобщающие 

историографию выводы.

В автореферате диссертации М.С. Новикова вполне логично отражены объект, 

предмет, цель, задачи, хронологические и территориальные рамки исследования. 

Они соответствуют заявленной теме, имеют непосредственную связь с результатами



анализа степени изученности проблемы. Очень грамотно подчёркнута 

географическая значимость региона в контексте поставленных целей и задач.

Не вызывает вопросов избранная автором методологическая основа 

диссертации.

Представленная в автореферате источниковая база исследования показывает 

огромную научную работу, проделанную М. С. Новиковым. Автор изучил 

документы и материалы многих региональных и центральных архивохранилищ, 

собрав «по крупицам» важную информацию. Широкий спектр выделенных им 

групп позволяет объективно рассмотреть заявленную проблему.

На странице 13 автореферата показана научная новизна диссертации, 

которая не вызывает сомнения.

Особый интерес в автореферате представляют положения, вынесенные 

на защиту. Они отражают результаты решения поставленных в диссертации задач, 

показывают оригинальный характер исследования.

Не вызывает сомнения степень достоверности результатов исследования, его 

теоретическая и практическая значимость, в том числе и для смежных дисциплин.

Высокий уровень научной активности М. С. Новикова представлен в разделе 

«Апробация результатов исследования».

На страницах 15-20 автореферата даётся краткая характеристика основного 

содержания диссертационной работы. Она позволяет иметь общее представление 

о русских национальных и державнических организациях в Западной Сибири 

и стране в условиях трансформации государственного устройства. В Заключении 

подводятся итоги, подтверждающие положения, вынесенные на защиту автором 

диссертационной работы.

Представленный в автореферате перечень публикаций автора соответствует 

теме диссертации и показывает процесс его формирования как целеустремлённого 
учёного.

Однако содержание автореферата М. С. Новикова вызывает ряд вопросов 
и замечаний:

1)В анализе литературы отсутствуют работы Е. В. Штурбы, большого 

специалиста по истории национальной безопасности Российской Федерации 

1990-х гг.
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2) Не совсем понятно, почему автор выделяет Народно-трудовой союз 
российских солидаристов (НТС) на фоне других русских национальных 

и державнических организаций.

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

автор Михаил Сергеевич Новиков заслуживает учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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