
Отзыв научного руководителя 

на рукопись кандидатской диссертации 

Стегнюшина Антона Александровича по теме 

«Учредительное собрание в теории и политической практике 

меньшевиков в первой четверти XX века» 

 

Выбор темы диссертационного проекта был обусловлен 

продолжительным опытом исследовательской работы соискателя в сфере 

научной рефлексии знаковых сюжетов политической истории России 

начала ХХ в., к числу которых, несомненно, относится проблема 

формирования представлений политических акторов эпохи, а также форм 

и практик их репрезентации  

Таким образом, в центре исследовательского интереса А.А. 

Стегнюшина располагается не столько история меньшевистской фракции 

РСДРП, сколько социокультурный и общественно-политический 

контекст формирования представлений сообщества об идее 

Учредительного собрания. 

Осмысление процесса формирования представлений меньшевиков об 

Учредительном собрании, и определение факторов влиявших на эти 

представления позволит создать более целостную картину принятия 

меньшевиками важных политических решений в революционных 

процессах начала XX века. 

В процессе достижения цели исследования, соискателем были решены 

ключевые задачи диссертации:  выявлены источники и этапы 

формирования представлений меньшевиков об идее Учредительного 

собрания; раскрыто содержание представлений меньшевиков об идее 

Учредительного собрания;  выявлено влияние представлений 

меньшевиков об Учредительном собрании на принципы организации и 

проведение меньшевиками избирательной кампании во Всероссийское 

Учредительное собрание; определено влияние представлений 



меньшевиков об Учредительном собрании на практическую деятельность 

меньшевистской фракции депутатов Всероссийского Учредительного 

собрания. 

Решение основных задач диссертации производилось с учётом 

современного состояния исторической науки, что предопределило 

обращение к исследовательским практикам «новой политической 

истории» и «новой культурно-интеллектуальной истории», что 

предоставило А.А. Стегнюшину возможность глубоко осмыслить процесс 

генезиса и эволюции идеи Учредительного Собрания в теории 

меньшевиков, осветить различные аспекты её практической реализации. 

Источниковая база диссертационного исследования представлена 

широким кругом опубликованных и неопубликованных источников, как 

делопроизводственного характера, так и личного происхождения. Автору 

удалось успешно сконструировать комбинационные модели 

взаимодействия различных видов источников, что способствовало 

высокой репрезентативности выводов исследователя.   

Диссертационное сочинение является специальным исследованием 

вопроса формирования и интерпретации идеи Учредительного собрания в 

теории и политической практике меньшевиков в первой четверти XX 

века. Благодаря комплексному использованию групп источников 

выявлены факторы и социокультурные условия, оказавшие влияние на 

трансформацию представлений меньшевиков об идее Учредительного 

собрания в широких хронологических границах.  

В ходе работы над диссертацией А.А. Стегнюшин прошёл через все 

стадии реализации научного проекта. Тщательная проработка и анализ  

литературы по научной проблеме, позволили соискателю грамотно 

сконструировать интеллектуальный ландшафт исследования, определить 

«лакуны» в научной рефлексии вопроса и выбрать собственный ракурс в 

осмыслении заявленной в диссертационном проекте проблемы. 

Эвристический этап работы диссертанта, связанный с освоением 



содержания историографического дискурса, завершился формированием 

репрезентативной источниковой базы, вовлечением в научный оборот 

широкого круга историографических источников.  

Промежуточные итоги исследования были озвучены на конференциях 

международного, всероссийского и регионального уровня, 

дискуссионный формат которых способствовал систематизации 

положений, выносимых на защиту, коррекции методологических 

принципов исследования. Процесс работы над диссертацией адекватно 

соотносился с публикационной активностью соискателя. 

На основании изложенного, считаю, что кандидатская диссертация 

А.А. Стегнюшина может быть рекомендована к защите. 

 

Научный руководитель, 

профессор кафедры 

отечественной истории ОмГПУ 

д.и.н., профессор                                                                          Чуркин М.К.        


