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Проведенное А.А. Стегнюшиным исследование посвящено весьма 

актуальной теме, так как вопрос понимания меньшевиками идеи 

Учредительного собрания, определения процесса формирования 

представлений, взглядов меньшевиков об организации, функционировании и 

роли Учредительного собрания важен для понимания всего революционного 

процесса начала XX века. 

В автореферате достаточно квалифицированно отражена отечественная 

и зарубежная историография вопроса, в результате чего становятся видны 

как достижения в изучении темы, так и дискуссионные вопросы, которые 

остались без внимания исследователей. Эти вопросы являются очередным 

подтверждением актуальности темы и задают основные направления 

исследования. 

Объект, предмет, цели и задачи исследования полностью 

соответствуют содержанию и сформулированы корректно. Обоснованность 

хронологических рамок не вызывает сомнения. 

Использование в исследовании подходов нескольких современных 

теорий и исследовательских практик составляет его методологическую 

основу. Такой подход позволяет в полной мере достичь поставленной цели, 

решить исследовательские задачи. 

Диссертационное исследование выстроено на широкой и 

репрезентативной источниковой базе, представленной 

делопроизводственными документами, публицистикой, открытыми 

письмами, наказами и воззваниями, источниками личного происхождения, 



законодательными актами. В исследовании использованы неопубликованные 

источники из фондов Государственного архива Российской Федерации, 

Российского государственного архива социально-политической истории. 

Структура диссертации дает представление об основных проблемах, 

ставших предметом исследования.  Выявлению источников и этапов 

формирования представлений меньшевиков об идее Учредительного 

собрания в период с 1903 по 1916 гг., автор посвящает первую главу 

исследования. Диссертанту вполне убедительно удалось показать, что 

воспринятая меньшевиками от народнических и первых социал-

демократических организаций конца XIX века, идея Учредительного 

собрания менялась в представлениях меньшевиков в процессе разработки 

программы-минимум, во время решения вопроса об участии в 

Государственной думе и т.д.  Во второй главе помимо выявления этапов 

формирования представлений меньшевиков об идее Учредительного 

собрания, решена еще одна важная задача, связанная с выявлением связи 

этих представлений и проводимой ими политической практики. 

Убедительно и обоснованно выглядят представленные положения, 

выносимые на защиту. Значимым и достаточно сложным для научного 

поиска является положение, связанное с выявлением и обоснованием 

основных этапов в формировании представлений меньшевиков об идее 

Учредительного собрания. 

Наряду с вышеуказанными достоинствами, автореферат позволяет 

выявить некоторые дискуссионные моменты и недостатки: 

1. Поскольку диссертационное исследование А.А. Стегнюшина 

написано с опорой на подходы и инструментарий «новой интеллектуальной 

истории», было бы логичным переструктурировать иерархию источников, 

предоставив определённый приоритет материалам личного происхождения – 

эго-текстам политических деятелей первой четверти ХХ в. По нашему 

мнению, именно в этих текстах фиксировалось беспрецедентно личное 



отношение участников событий к идее Учредительного собрания и 

вариантам её репрезентации в теории и политической практике меньшевиков. 

2. В методологическом разделе автореферата (с.9), написанном 

весьма квалифицированно, к сожалению, отсутствуют указания на авторов 

тех исследовательских направлений, которые соискатель заявляет в качестве 

теоретического основания своего диссертационного проекта.  

В целом, диссертация А.А. Стегнюшина «Учредительное собрание в 

теории и политической практике меньшевиков в первой четверти XX века» 

соответствует п. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.). Соискатель А.А. 

Стегнюшин заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Даю согласие на включение своих персональных данных в 

аттестационное дело соискателя. 

 

к.и.н., доцент кафедры теории права, 

конституционного и административного 
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