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на автореферат диссертации А. А. Чемакина «Имперская народная 

партия и независимая 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.

Проблема, выбранная А.А. Чемакиным для своей диссертационной 

работы -  русские национал-демократы и их парламентские и партийные 

структуры в 1913-1917 гг. - до этого момента никогда не становилась темой 

специального исследования. Даже в многочисленных энциклопедиях, 

регулярно выпускаемых в последние годы различными издательствами, 

также нет ни одной статьи, посвященной Имперской народной партии или 

Независимой группе IV Государственной думы. Таким образом, актуальность 

и научная новизна диссертационного исследования А.А. Чемакина сомнений 

не вызывает.

Структура работы логична и позволяет раскрыть заявленную научную 

проблему. Корректно определены предмет и объект исследования, его цели и 

задачи, а также хронологические и территориальные границы. 

Историографический обзор, проделанный автором, еще раз убеждает в 

актуальности темы диссертационного исследования. Обращает на себя 

внимание очень солидная источниковая база работы А.А. Чемакина, 

включающая в себя материалы 13 (!) архивов и 67 (!) повременных изданий.

В своей диссертации А.А. Чемакин, дает определение национал- 

демократии как политическому течению, показывает ее генетическое родство 

с русскими прогрессистами в Галиции, раскрывает особенности 

национально-демократической идеологии, исследует создание и 

деятельность политических структур национал-демократов (Крестьянской и 

Независимой групп в Государственной думе и Имперской народной партии), 

характеризует их лидеров, уточняет причины неудачи национал-демократов



в их попытках найти свою электоральную базу и причину провала попытки 

национал-демократов превратиться во влиятельную политическую силу.

Выводы А.А. Чемакина, оригинальны и в достаточной степени 

аргументированы. Важнейшим из них думается можно считать утверждение, 

что русская национал-демократия начала XX века, является «целостным 

идейным явлением», а не «произвольно отобранной группой отдельных 

политиков и публицистов» (с. 24).

Результаты диссертационного исследования, нашли должное 

отражение в серии публикаций и докладов на научных конференциях.

Имеется некоторое уточнение филологического характера. В 

малороссийской фамилии «Мерший» (происходящей от наречия «мерщий» - 

быстрее) ударение ставится на звук «и», и в родительном падеже она будет 

склоняться как «Мергция» с сохранением ударения на звуке «и». Но это 

уточнение нисколько не влияет на оценку рецензируемого автореферата.

В целом, судя по автореферату, диссертация А.А. Чемакина является 

завершенной научной работой, вносящей значительный вклад в исследование 

практически не изученного аспекта социально-политической истории России, 

и заслуживает очень высокой оценки. Диссертация отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор А.А. 

Чемакин заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Д.и.н., профессор кафедры истории, 
археологии и краеведения 
Владимирского государственного университета 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

подпис

Омельянчук И.В.


