
 

 

Отзыв 

на автореферат диссертации Стегнюшина Анатолия Александровича 

«Учредительное собрание в теории и политической практике меньшевиков в 

первой четверти ХХ века», представленной к защите на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

отечественная история. 

 

     Научная актуальность избранной темы не вызывает сомнений. 

Специально на диссертационно-монографическом уровне тематика 

учредительного собрания в теории и практике меньшевиков пока не 

изучалась в исторической литературе. Обобщённый исторический опыт 

меньшевизма имеет значение и для современной социально-политической 

практики, в т.ч. парламентской деятельности. 

     В работе подробно раскрывается степень изученности проблемы, 

обосновываются хронологические рамки, объект и предмет, формулируются 

цели и задачи исследования, методологические принципы, определяется  

теоретическое и практическое значение работы.  

     Научная новизна видится не только в сделанных выводах по теории и 

практике меньшевизма, но и во введении в научный оборот новых 

исторических источников – делопроизводственной, учётной документации, 

опросных листов ЦК меньшевиков, источников личного происхождения. 

Неопубликованные источники собраны автором во время работы в двух 

центральных архивах (ГАРФ, РГАСПИ). 

     Автореферат показывает, что при описании обязательных для 

квалификационного исследования элементов диссертант показал себя 

умелым историографом, источниковедом, методологом. 

     В автореферате выделены и обоснованы выносимые на защиту основные 

положения диссертации и чётко обозначено её основное содержание. 



     Заслугой диссертанта следует считать выделение и обоснование четырёх 

основных этапов в формировании представлений меньшевиков об 

Учредительном собрании, показ динамики изменений этих представлений в 

зависимости от политической ситуации, исследование влияния этих 

изменений на проводимую политическую практику, выявление причин 

отказа меньшевиков от идеи Учредительного собрания. 

     Представления меньшевиков об Учредительном собрании тесно увязаны в 

исследовании с их представлениями и практикой работы в Государственных 

думах всех созывов. Вместе с тем, диссертант показывает, что Дума 

рассматривалась меньшевиками лишь как промежуточный этап не 

способный привести к скорейшему созыву Учредительного собрания. 

     Анализируя партийные и личные документы меньшевиков, диссертант 

пришёл к  обоснованному выводу о том, что в период с 1907 по 1915 гг. 

меньшевики практически  не  обращались  к  идее  Учредительного собрания 

ни в теории, ни в практической работе в Государственных думах третьего и 

четвёртого созывов. 

     А.А. Стегнюшин выделил факторы, предопределившие неудачный исход 

для меньшевиков при выборах в реальное Учредительное собрание. Вполне 

обоснованным выглядит и анализ причин отказа меньшевиков от идеи 

Учредительного собрания в дальнейшем. 

     Автореферат позволяет в целом высоко оценить проделанную 

диссертантом работу, вместе с тем, он позволяет отметить и некоторые 

недочёты: 

- вряд ли верно утверждение, что первые идеи об Учредительном собрании 

были высказаны народниками: они выдвигались деятелями Великой 

Французской революции, а в России подхвачены декабристами, 

революционными демократами и о них, конечно, знали меньшевики. 

- следовало бы уделить больше внимания практике действий 

меньшевистских организаций на местах (в т.ч. единых социал-

демократических организаций). 



     В целом же, автор достиг цели исследования и решил поставленные в нём 

задачи. Исследование чётко сконструировано. Научные положения и выводы 

диссертации достаточно обоснованы. Она написана грамотным 

литературным языком. Результаты должным образом апробированы. 

     Автореферат показывает, что диссертация является самостоятельным, 

законченным исследованием, вносящем значительный вклад в политическую 

историю России. 

     Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении учёных степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а её автор – 

Стегнюшин Анатолий Александрович заслуживает присуждения ему учёной 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

отечественная история. 

 

     Даю согласие на включение своих персональных данных в аттестационное 

дело соискателя. 

 

     Доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории России                                      С.В. Макарчук 

     20. 11. 2019 г. 
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