
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации А.А. Стегнюшина на тему: 

«Учредительное собрание в теории и политической практике 

меньшевиков в первой четверти XX века», представленной на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история 

 

Диссертационная работа А.А. Стегнюшина посвящена важной теме 

процесса формирования представлений, взглядов меньшевиков об 

организации, функционировании и роли Учредительного собрания. 

В автореферате достаточно широко отражена степень изученности 

вопроса, приведён подробный обзор отечественной и зарубежной 

историографии, посвященных как истории меньшевизма, так и деятельности 

Учредительного собрания. 

Структура диссертации позволяет решить задачи предпринятого 

исследования. В первой главе рассматриваются представления меньшевиков 

об Учредительном собрании от возникновения их фракции на II съезде 

РСДРП до начала революционных событий 1917 г. Автор по порядку показал 

значение и смысл созыва Учредительного собрания в представлении 

меньшевиков: во время разработки программы-минимум, в период 

революции 1905-1907 гг., во время работы в Государственной думе. Во 

второй главе проанализировано отношение меньшевиков к идее 

Учредительного собрания в период революции 1917 г., становления и 

укрепления советской власти. Особый интерес, на наш взгляд, представляет 

анализ причин, приведший партию меньшевиков к неудачному исходу 

выборов в Учредительное собрание. Подробно перечислены причины, 

побудившие партию меньшевиков отказаться от идеи Учредительного 

собрания. 

Объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы 

корректно и не вызывают нареканий. Основательно обоснованы и 

хронологические рамки. 



Методологическая основа исследования позволяет наглядно 

представить научную тему заявленную диссертантом. 

В автореферате диссертации подробно показана степень изученности 

вопроса. Корректно указаны недостатки и достижения предыдущих 

исследований. Диссертант грамотно определил проблемное поле, логично 

выделив проблемы, которые до сих пор не были полностью решены 

учёными. 

Достаточно широка и репрезентативна источниковая база 

исследования. Диссертантом были введены в научный оборот документы из 

фондов Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного архива социально-политической истории. В заслугу 

диссертанту следует отнести и анализ большого количества опубликованных 

документов и материалов, относящихся к деятельности партии меньшевиков, 

что позволило также подробно раскрыть мнения ее лидеров на поставленный 

вопрос. 

Основные положения диссертационного исследования 

А.А. Стегнюшинаполучили отражение в 8 публикациях, 3 из которых –

в ведущих рецензируемых научных журналах, включённых ВАК 

Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных работ. 

В рецензируемой работе, к сожалению, не использована монография 

О.А. Ищенко «Политическая стратегия и тактика Центрального комитета 

меньшевистской партии накануне Октябрьской революции 1917 года» 

(Москва, 2010), в которой освещается и подготовка к работе Учредительного 

собрания. Кроме этого, в исследовании московского историка А.В. Шубина 

«Великая Российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года» (Москва, 

2014) уделяется немалое внимание вопросам, связанным с подготовкой 

созыва Учредительного собрания. Однако высказанное замечание не влияет 

на положительное впечатление от проделанного исследования, безусловно, 

достойного высокой отметки. 

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 Антон 

Александрович 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. 
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