
ОТЗЫВ 

 на автореферат диссертации Стегнюшина Антона Александровича 

«Учредительное собрание в теории и политической практике 

меньшевиков в первой четверти ХХ века», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук 

Актуальность диссертации А.А. Стегнюшина не подлежит никакому 

сомнению: идея созыва Учредительного собрания была одной из основных 

революционных и либеральных идей у различных партий и движений конца 

XIX – начала XX века. Она объединяла практически всю оппозицию 

правящему режиму и являлась последовательно демократической: депутаты, 

избранные на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при 

тайной подаче голосов решают какой быть Конституции России, которую 

учредит собрание. Эта идея предполагала непредсказуемость результата, 

непредрешенность его, вариативность общественного развития. Большое 

внимание этой идее в своей теории и практической деятельности уделяли 

меньшевики. Изучение данной темы делает еще один шаг на пути в 

понимании революционных процессов первой четверти ХХ века. 

Актуальность темы в автореферате достаточно убедительно обоснована. 

В своем исследовании диссертант достаточно подробно осветил 

историографию вопроса, справедливо отмечая ограниченность подходов 

советской историографии истории меньшевизма, которая рассматривала все 

через призму победы большевиков и краха меньшевистского движения. Даже 

в годы перестройки выходит монография Л.М. Спирина «Крах меньшевизма 

в советской России» (1980). И только после распада Советского Союза 

меньшевизм и большевизм стали равнозначно изучаться. Диссертант 

приводит в историографическом обзоре работы ведущих специалистов по 

истории политических партий начала ХХ века – С.В. Тютюкина, В.В. 

Шелохаева, А.И. Зевелева, И.Х. Урилова и др. 

Объект и предмет исследования, цели и задачи четко сформулированы, 

обоснованы хронологические рамки.  
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Методологическая часть автореферата А.А. Стегнюшина позволяет 

сделать вывод о владении диссертантом методологией исторического 

исследования, в том числе ресурсами новой политической истории, 

интеллектуальной истории и дискурсивного анализа, получившими в 

последнее время интенсивное развитие. Широкая и разноплановая 

источниковая база, в том числе делопроизводственная документация, 

источники личного происхождения, публицистика, дают возможность 

говорить о всестороннем изучении проблемы и обоснованности выводов. 

Основное содержание работы четко структурировано. Работа состоит 

из 2 глав и 6 параграфов, в которых обозначенные проблемы раскрыты 

довольно полно. Структура работы четко определена, выводы по главам 

соответствуют их содержанию и поставленным задачам. Первая глава 

диссертации посвящена разработке теории идеи Учредительного собрания и 

реализации ее в политической практике меньшевиков в 1903-1916 годы. В 

этот период, как совершенно справедливо пишет диссертант, идея 

Учредительного собрания была, прежде всего, символом борьбы с властью: с 

самодержавием. Вторая глава раскрывает реализацию идеи Учредительного 

собрания меньшевиками в период Революции 1917 года и становления 

советской власти. В 1917 году меньшевики использовали идею 

Учредительного собрания для консолидации всех политических сил страны, 

а затем боролись с самодержавием большевиков. 

В целом автор достиг цели исследования и решил поставленные задачи. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, обоснованы теоретическими и практическими результатами, 

полученными в работе. Они базируются на принципах современного 

научного исследования, обширном фактическом материале, 

аргументированных выводах. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном изучении 

теории и политической практики меньшевиков, ранее не становившимися 

объектами специализированного исторического исследования. Также автор 
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определил источники и этапы формирования представлений меньшевиков об 

идее Учредительного собрания, выявил факторов, влияющие на ее 

трансформацию. Впервые в научный оборот введен широкий круг 

источников по теме исследования. 

Хотелось бы отметить и некоторые замечания: 

1. В историографии проблемы совершенно отсутствуют публикации, 

посвященные изучаемой проблеме за 1930-1950 гг. (кроме «Краткого курса 

истории ВКП (б)) – становится непонятно: в эти годы проблема теории и 

политической практики меньшевизма вообще не изучалась – такова была 

установка ЦК ВКП (б)? 

2. В автореферате, на наш взгляд, недостаточно раскрыта проблема 

практического взаимодействия меньшевистских организаций в борьбе за 

реализацию идеи созыва Учредительного собрания с другими партиями 

(социалисты-революционеры, народные социалисты и др.), а также с 

большевиками. 

Высказанные замечания не умаляют достоинства работы, проделанной 

Стегнюшиным Антоном Александровичем. Основные положения 

диссертации прошли апробацию на двух научных конференциях 

международного статуса (Москва, 2014 и 2015) и на двух Всероссийских 

конференциях (Новосибирск, Уфа). По теме исследования опубликовано 

восемь статей, из них три статьи в рецензируемых научных издания, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

работ. Содержание автореферата свидетельствует, что диссертация 

представляет собой самостоятельное, законченное научно-квалификационное 

исследование, которое вносит существенный вклад в изучение теории и 

политической практики меньшевиков. 

Диссертационная работа представляет собой самостоятельное и 

завершенное научное исследование, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (в редакции от 02.08.2016), а ее автор Стегнюшин Антон 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

 

Даю согласие на включение своих персональных данных в 

аттестационное дело соискателя. 

 

Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры конституционного и  

международного права       С.А. Величко 

 

12.12.2019. 
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