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Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает 
сомнений. Активизация национальных отношений в современном мире, 
нередко ведущая к радикальным проявлениям, характеризующимся ростом 
межэтнической и межконфессиональной напряжённости, акцентирует 
внимание на национальном вопросе современной России. Поэтому 
исследовательский интерес к проблеме выявления условий возникновения 
русских национальных и державнических организаций, форм и методов 
их деятельности в тот или иной исторический период, а также влияния 
на развитие многонационального Российского государства своевременно 
и обоснованно.

Структура диссертационного исследования логична, пропорциональна. 
Во введении убедительно определены и обоснованы хронологические 
и территориальные рамки, чётко обозначены объект, предмет, цель и задачи 
исследования, которые в блоке с положениями, выносимыми на защиту, 
соотносятся с выводами, имеющими место в заключительной части. Автор 
демонстрирует разнообразие методологических приемов исследования.

Абсолютно бесспорна новизна диссертационной работы, являющейся 
первым специальным исследованием вопросов возникновения и деятельности 
русских национальных и державнических организаций в Западной Сибири 
в 1985-1996 гг. Впервые в рамках научного исследования проведён анализ 
влияния зарубежной политической эмиграции в лице НТС на политическую 
жизнь региона, что нашло отражение в автореферате.

Проделанная М. С. Новиковым работа по исследованию деятельности 
русских националистов под влиянием НТС и державников как сторонников 
сохранения государства в границах СССР даёт дополнительный практический 
материал к теоретическим обобщениям.

Представляемая работа является результатом кропотливого 
и добросовестного труда. Автор успешно справился с проблемой 
формирования необходимой для исследования источниковой базы. Основные



выводы, изложенные в автореферате, подтверждены многочисленными 
и разноплановыми источниками: привлечены документы из 115 архивных 
дел (7 архивов); 72 периодических издания (63 газеты и 9 журналов), в том 
числе малотиражные издания русских национальных и державнических 
организаций, казачьи издания, печать РПЦ и РПЗЦ и другие источники, что 
подтверждает высокий уровень анализа обозначенной к изучению проблемы. 
Известно участие М. С. Новикова в формировании фонда Р-3733 «Документы 
кафедры истории и регионального развития Омского государственного 
аграрного университета им. П. А. Столыпина по социально-экономической 
и политической истории Омской области (2004-2012)» БУ ИсАОО.

Диссертация 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.), по своей 
актуальности, новизне, научно-практической значимости отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 
наук. Автор диссертационного исследования «Русские национальные 
и державнические организации в условиях трансформации государственного 
устройства России (на материалах Западной Сибири). 1985-1996 гг.» Михаил 
Сергеевич Новиков заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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