
отзыв
официального оппонента, кандидата исторических наук Богоявленского 
Дмитрия Дмитриевича, на диссертацию Чемакина Антона Александровича 
по теме: «Имперская народная партия и Независимая группа IV 
Государственной Думы: русские национал-демократы в 1913-1917 гг.», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 
паук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная история»

Диссертация Чемакина Антона Александровича посвящена теме, 

которую предопределяет значительный интерес, возникший в последнее 

время, к изучению истории российского парламентаризма и 

многопартийности.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений 

и потому, что решение задачи «...изучения деятельности национал- 

демократических политических структур (Имперской народной партии и 

Независимой группы), их базовых идеологических и программных 

установок, биографий лидеров...» является основой для понимания 

партийной и политической структуры Российской империи начала XX в. 

Не вызывает сомнения актуальность темы исследования, потому что 

изучение теории и практики использования идеологии национализма и 

демократии является важной проблемой в процессе становления 

современной российской государственности в виду недостаточного и 

неэффективного исследования данного вопроса.

Актуальность исследования обуславливается также тем, что других 

исследований по данной проблематике не проводилось.

Диссертационная работа Чемакина Антона Александровича является 

целостным, самостоятельным научным исследованием, отличающимся 

своей новизной. Диссертация представляет определенный интерес не 

только для научного сообщества, но и для практической деятельности в 

сфере образования, так как в её основу положены результаты,
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дополняющие картину российской многопартийности начала XX в., более 

глубоко раскрывающие политическую историю последних лет 

существования Российской империи, отражающие некоторые вопросы 

теории и практики истории политических и правовых учений.

Можно считать удачной попытку диссертанта на основе большого 

фактического материала показать процесс формирования российского 

национал-демократического движения, выделив при этом специфику его 

развития в условиях социально-политического кризиса, охватившего 

Российскую империю в годы Первой мировой войны. Широкая эрудиция 

диссертанта в ряде смежных областей -  социологии, политологии и других 

отраслей научного знания, способствовала применению 

междисциплинарного подхода и позволила ему на стыке научных 

дисциплин перейти к новому знанию, заключающемуся во включении в 

научный оборот новых выводов, положений и понятий относительно роли 

национал-демократического движения в функционировании 

многопартийной политической системы -  с. 217; осуществить 

всесторонний анализ идеологических установок Имперской народной 

партии и Независимой группы -  с. 218-295. Импонирует прагматическая 

точка зрения диссертанта о «о перспективах русской национал-демократии 

в России начала XX в.» (с. 297-302).

В диссертации определена сущность и структура национал- 

демократического движения, рассмотрена его роль в социально- 

политических процессах, охвативших Российскую империю в начале XX 

в., и его значение в многопартийной системе и в функционировании IV 

Государственной Думы. В процессе рассмотрения ценностных основ 

национал-демократического движения (третья глава диссертации), 

диссертант пришел к выводу, что: «Национал-демократы критически 

относились и к крайне левым силам, и к крайне правым, уделяя при этом 

значительное внимание критике ВНС как потенциального конкурента на
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националистическом поле» (с. 295). Более того, как отмечает диссертант, 

«...программа ИНП имела достаточно «левый» характер...» (с. 293). Этим 

важным результатам исследовательской работы диссертанта 

способствовали объективно проведенный комплексный и системный 

анализ материала, актуальные методологические подходы к исследуемой 

проблеме, корректные, репрезентативные данные исследований, 

фактического материала, а также использование широкого круга 

источников и значительного количества российских и западных научных 

работ по исследуемой проблематике.

Необходимо отметить, что в диссертационном исследовании (см. 

Приложения) также освещена деятельность основных руководителей 

русского национал-демократического движения после 1917 г., что даёт 

полное представление о судьбе лидеров исследуемого движения.

Положения, выносимые на защиту, соответствует основным выводам 

диссертационного исследования. Среди выводов диссертанта наиболее 

значимыми представляются положения о том, что «...попытки перенести в 

Россию все основные установки галицко-русского движения -  в первую 

очередь, опору на крестьянство, -  были обречены на провал» и то, что 

русские национал-демократы первой четверти XX в. пытались 

«...объединить приверженность интересам широких масс («демократии») 

и защиту социальных прав простого народа с русским национализмом и 

прогрессизмом, опираясь при этом на заимствованные с Запада социально- 

политические теории». Данные выводы актуализирует необходимость 

изучения специфики и исторического опыта транспозиции теоретических 

наработок в социально-политическую действительность.

Следует отметить научную новизну работы. Диссертационное 

исследование А.А. Чемакина -  первая научная работа о деятельности 

русских национал-демократов начала XX в., в которой отражены 

структура, идеология, системы функционирования и судьба русских

3



национал-демократов, дан анализ и приведены выводы о причинах краха и 

перспективах развития национал-демократических организаций.

Представленная к защите диссертация и автореферат Чемакина 

Антона Александровича на тему «Имперская народная партия и 

независимая группа IV Государственной Думы: русские национал- 

демократы в 1913-1917 гг.» представляют теоретическую и практическую 

ценность, а автор показал себя способным и профессионально 

состоявшимся научным исследователем. Диссертационная работа носит 

теоретический и прикладной характер, является оригинальным, 

самостоятельным исследованием, на которую положительный отпечаток 

наложил серьезный подход диссертанта к проблеме национализма в 

России начала XX в.

Тем не менее, к столь сложному и многоплановому исследованию, 

предпринятому диссертантом, есть несколько замечаний. К замечаниям 

можно отнести то, что проблема взаимоотношений с другими 

политическими партиями и движениями Российской империи изложена 

несколько упрощенно (в последнем параграфе третьей главы (стр. 282- 

295) автор отражает отношение национал-демократов к крупнейшим 

политическим партиям, однако восприятие национал-демократов другими 

партиями в этом параграфе не отражено). Кроме того, в качестве 

замечаний следует указать на недостаточное раскрытие методов, которые 

автор использует в данном исследовании (в разделе, посвященному 

методологической основе данного исследования (стр. 6), автор 

перечисляет ряд методов, не приводя примеров их использования). Однако 

указанные замечания не оказывают существенного влияния на 

теоретические и прикладные основы диссертационной работы и не 

снижают общей высокой оценки диссертационной работы.

Структура и логика изложения материала в диссертационном 

исследовании выглядят достаточно обоснованными в контексте раскрытия
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поставленной цели и задач исследования. Цели и задачи исследования, 

сформулированные автором, были вполне достигнуты. Работа написана 

логично, доказательно, ясным и строгим научным языком. Стиль и 

оформление работы не вызывают замечаний. Наиболее сильную сторону 

диссертации составляет разработанный автором процесс формирования и 

становления идеологии национал-демократов, отраженный в первой главе 

диссертационного исследования.

В целом, представленная диссертация и автореферат полностью 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Чемакин Антон Александрович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная 

история».

Кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории России 
и Московского региона

ГОУ Высшего образования Московской области 
«Московский государственный областной университет» 

(105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А., телефон: (495) 780-09-43, доб.
1342, e-mail: office@mgou.ru), 

кафедра Истории России и Московского региона (105005, г. Москва, 
ул. Ф. Энгельса, д. 21А, ауд. 117, тел. (495) 780-09-56, доб. 3002, 3005, е-

mai 1.: kaf-irmr@mgou.ru), 
e-mail: dd.bogoyavlenskiv@mgou.ru

огоявленский Д.Д.

25 апреля 2016 г.
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