
отзыв
на автореферат диссертации Чемакина Антона Александровича  

«Имперская Народная партия и Н езависимая группа IV 

Государственной Думы: русские национал-демократы в 1913-1917 гг.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических  

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Диссертационное исследование А.А. Чемакина написано на тему, 

которая до сегодняшнего дня не получила достойного освещения в 

историографии. В первой половине 1910-х гг. партийная система Российской 

империи, сформировавшаяся в годы революции 1905 -  07 гг., вошла в период 

кризиса. Существующие политические организации не удовлетворяли 

изменившиеся запросы общества, следствием чего стало зарождение как 

новых партийных структур, так и целых идеологических направлений. 

Одним из таких направлений и стала русская национал-демократия, 

пытавшаяся соединить русский национализм с прогрессизмом и левым 

либерализмом. Именно это направление, а также созданные в его рамках 

думские и внедумские структуры находятся в центре внимания автора 

диссертации. Научная новизна работы не вызывает сомнений, так как работа 

А.А. Чемакина является первым полномасштабным исследованием, 

посвященным национал-демократическому течению в общественно- 

политической жизни России начала XX в. Практическая значимость работы 

заключается в том, что ее материалы вполне могут быть использованы при 

создании обобщающих материалов по истории политических партий России, 

энциклопедий, а также при преподавании курса общественно-политической 

истории России.

Цели и задачи исследования, а также ее структура определены вполне 

логично и корректно. В историографическом обзоре А.А. Чемакин подробно 

рассмотрел даже те работы, в которых национал-демократам посвящено 

буквально несколько предложений. Также сильной стороной диссертации



является ее источниковая база: автор привлек материалы 13 российских и 

зарубежных архивов, проработал большой массив периодической печати. 

Множество документов введено в научный оборот впервые. Несомненный 

интерес представляет и досконально проработанная теоретическая часть 

работы, в которой А.А. Чемакин дает свое -  вполне обоснованное, на наш 

взгляд, определение понятию «национал-демократы».

Структура автореферата отображает структуру диссертации, состоящей 

из введения, трех глав с параграфами, заключения, списка источников и 

литературы, приложения. Первая глава работы посвящена зарождению 

национал-демократического направления в русском движении Галичины, 

первым попыткам создания национал-демократических структур в 

Российской империи, а также биографиям лидеров данного течения. Во 

второй главе рассмотрено формирование национал-демократических 

объединений в Думе (Независимая группа) и за ее пределами (Имперская 

народная партия). Третья глава посвящена различным аспектам национал- 

демократической идеологии. Отдельную ценность представляют собой 

приложения, в которых приведены материалы о судьбах русских национал- 

демократов после 1917 г., а также таблицы, посвященные составу и динамике 

численности Независимой группы IV Государственной думы.

В заключении А.А. Чемакин приходит к выводу, что провал национал- 

демократического направления был обусловлен как глобальным процессами, 

так и их собственными ошибками, в первую очередь, стремлением 

копировать опыт русского движения Галичины и позиционировать себя в 

качестве представителей русского крестьянства (с. 24). Данный вывод 

смотрится вполне логично, по крайней мере, из того материала, который 

представлен в автореферате.

В то же время, в качестве замечания можно отметить, что анализируя 

идейных предшественников национал-демократов, автор не рассмотрел их 

программу в контексте предшествующей истории русской национальной 

мысли, не уделил должного внимания анализу сходства и различий их идей с



идеями таких мыслителей, как Ю.Ф. Самарин и И.С. Аксаков -  также во 

многом совмещавших в своей публицистике либерализм с «идеей 

народности». Впрочем, это замечание не является принципиальным и не 

умаляет достоинств работы.

Автореферат свидетельствует о том, что автор продемонстрировал 

хорошую профессиональную подготовку, ему вполне удалось отразить в 

автореферате основное содержание и главные выводы диссертации. Работа 

А.А. Чемакина производит впечатление самостоятельного, качественною и 

завершенного исследования, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 

Отечественная история.
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