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решение диссертационного совета от 20 декабря 2017 г., протокол N9 26

о присуждении Лицареву Михаилу Юрьевичу, гражданство

российской Федерации, уrеной степени кандидата исторических наук.

.ЩИССеРТаЦИя <<Общественно-политическое р€ввитие провинции в годы

ПервоЙ русской революции 1905-|907 гг. (на примере Вятской губернии)>

пО специ€шЬности 07.00.02. отечественная история принята к защите

|7.|0.2017 г., протокол J\b 22 диссертационным советом д9gg.171.03 на базе

ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет), 4260З4, УР, г.

ИЖеВСК, УЛ. Университетская, 1; ФГБУН Удмуртский институт истории

языка и литературы УрО РАН, 426004, УР, г. Ижевск, ул. Ломоносова д. 4,

ФГБУН Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева YIil_I РАН,

450077, РБ, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. б; приказ Jtl! 258/нк от 15.05.2О|4 r.

Соискатель - Лицарев Михаил Юрьевич 1986 года рождения.

В 2009 г. соискатель окончил ГОУ ВПО <<Вятский государственный

ГУМаниТарныЙ университет) по специ€Lльности <<История). В 2014 г. окончил

аспирантУрУ Федерального государственного бюджетного образовательного

УIРеЖДения высшего профессион€tльного образования <<Вятский

государственный ryманитарный университет).

РабОТает в должности ассистента кафедры отечественной истории

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <<ВятскиЙ государственныЙ университет).



,Щиссертация выполнена

Федерального государственного

на кафедре отечественной истории

--0юджетного оOр€вовательного r{реждения

Сергеевич,

уrреждение

высшего образования <<Вятский государственный университет)).

Научный руководитель - доктор исторических наук Судовиков Михаил

Федера.rrьное государственное

высшего образования <<Вятский

истории, политических наук

бюджетное образовательное

государственный университет),

и кулътурологии, кафедра

доктор исторических наук, доцент,

Орловской области <Орловский

Корнилова Ирина Валерьевна, доктор исторических наук, доцент,

Федеральное

высшего

государственное бюджетное образователъное учреждение

образования <Набережночелнинский государственныи

её преподавания,педагогический университет), кафедра истории и методики

заведующая

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Госуларственное бюджетное )ru{реждение

<<Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ) (г. Казанъ) в своем

положителъном отзыве, подrrисанном Ногмановым Айдаром Ильсуровичем,

кандидат исторических наук, отдел историко-культурного наследия народов

РТ, заведующий; и подготовленном д.и.н. Л. Р. Габдрафиковой, отдеп

историко-культурного наследия народов РТ, главный научный сотрудник,

yK€BaJIa, что соискателем на высоком научном уровне обработан весь

имеющиися в распоряжении массив данных, что позволило на материаJIе

Вятской губернии реконструировать историю Первой русской революции,

представив данное эпохuLльное событие через единое информационное

пространство, в котором пок€ваны субъект и объект

факультет

отечественной истории, профессор.

Официальные оппоненты:

Минаков Андрей Сергеевич,

бюджетное учреждение культуры

краеведческий йузей>>, директор;

пропаганды, её

отзыве ведущейинётрументы и формы. Замечания, выск€ванные в



организации, носят преимущественно рекомендательный характер и не

ставят под сомнение основные положения работы. Исследование выполнено

на высоком профессион€Lльном уровне и соответствует всем требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

исторических Еаук.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, из них

в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1, Лицарев, М. Ю. .Щеятельность Ильинского политического общества в 1905 г. / М.
Ю. Лицарев // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. История
и юридические науки. - 2012. - М 4 (5). - С, З2-З7; авторский вклад 100%.

2. Лицарев, М. Ю. Пропагандистскzu{ и агитационнаJI деятельность в Вятской
губернии в период Первой российской революции 1905-1907 гг. / М. Ю. Лицарев //

Вестник Вятского государственного г}манитарного университета. -20|4. - Jф 4. - С. 48-
52; авторский вклад 100%.

3. Лицарев, М, Ю. Восприятие революционных событий 1905-1907 гг. сельским
населением Вятской губернии / М. Ю. Лицарев // Вестник Вятского государственного
гуманитарного университета. - 2015. -Ng 3. - С. 50-55; авторский вклад 100%.

4. Лицарев, М. Ю. Социальные аспекты революционньж процессов в Вятской
губернии в 1905*1907 гг. / М. Ю. Лицарев // Успехи современной науки. - 20116. - Jф 5. -
Т.2. - С. 108-112; авторский вклад 100%.

5. Лицарев, М. Ю. Особенности кЗаписной книжки)) Ф. Емельянова: жанр,
проблемы, язык / М. Ю. Лицарев // Семантика. Фlтlкционирование. Текст: межвузовский
сборник научных трудов. - Киров, 2015. - С. 18-22; авторский вклад 100%.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных соискателем уrеноЙ степени работах, вида, авторского

вклада и объема научных изданий.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы

- Попова Д. Д., д.и.н., профессор кафедры философии ФГБОУ ВО

<<Рязанский государственный университет

положительный, имеется замечание:

Возможно было бы целесообр€вно более четко

выделить и сопоставить механизмы воздействия на общественное сознание,

используемые рulзличными политическими силами, сравнить насколько

р€впичные партии стремились использоватъ и изучать ментzLгIьные установки

разл ичных сословных групп.

имени С. А. Есенина>>. отзыв



- Пеmрунuна Яt. В., д.и.н., доцент, заведующий кафедрой кИстория и

архивоведение>) ФгБоУ во <<Комсомольский-на-Амуре государственный

университет). отзыв положительный, замечаний нет.

- Гребёнкuн И. П., д.и.н., доцент, профессор кафеДры истории России,
ФгБоУ Во <<Рязанский государственный университет имени С. д. Есенина>>.

Отзыв положительный, замечаний нет.

- Кузьwtuн д. Ю., к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории
ФгБоУ Во <Московский педагогический государственный университет).
Отзыв положительный, замечаний нет.

- СереееВ д. в., к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и

права Волго-Вятского института (филиал) Университета имени о. Е.
Кутафина (МГЮА). Отзыв положителъный, замечаний нет.

все отзывы положительные. Представленное замечание носит

дискуссионный характер.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается н€Lличием публикациЙ у данных специztлистов в ведущих
научных изданиях по проблематике, связанной с темой диссертации
(общественно-политическое р€lзвитие провинции в годы Первой русской
революции 1905-1907 гг. (на примере Вятской губернии)) и их авторитетом в

научном сообществе.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований :

разработана и раскрыта проблема общественно-политического

в годы Первой русской революции 1905-1907 гг. (нар€tзвития провинции

примере Вятской ryбернии);

предложено комплексное рассмотрение реакции рztзных слоев

населениrI Вятской ryбернии на события Первой русской революции;

доказана теория о том, что с 1905 по 1907 гг. наблюд€шся процесс

политической эволюции населения Вятской ryбернии, который проявлялся,

прежде всего, в широком вовлечении его в орбиту социаJIъно-политической



жизни региона, в избавлении от общественной

либерализации и радик€шизации его настроений;

((инертности),

введены в научный оборот новые исторические факты, содержащиеся в

фондах Государственного архива Кировской области, Государственном

архиве социztльно-политической истории Кировской области, в фондах

Государственного архива Пермского края.

ТеОРетическая значимость исследования обоснована тем, что

доказаны положения о том, что соци€Lлъно-политическое развитие
Вятской губернии в период Первой русской революции 1905*1907 гг.

отражало как общие, характерные для страны в целом тенденции, так и
СПеЦИфикУ регионuLльного рulзвития; что особенности политической жизни и

ОбЩеСТВенных настроений региона этого времени опредеJuIлись прежде всего

аграрным типом экономики Вятской губернии и традиционным укладом
соци€Lльных отношений;

применительно к проблематике диссертации результативно
использованы фундамент€UIьные принципы историзма, научной

ОбЪеКТивнОсТи и системности, а также регионutлъный, междисциплинарный,

историко- антроrтологический подходы ;

изложены основные выводы исследования об общественно-

ПОлиТическом р€lзвитии Вятской губернии в годы Первой русской революции

1905-1907 гг., где наблюдаJIась поJIитическая эволюция местного населения,

ПРОЯВиВШаЯся в широком вовлечении его в орбиту социztльно-политической

жизни региона, в либерализации и радик€Lлизации его настроений;

РаСКРыТы трактовки термина ((восприятие) и ((ментzLлитет) в контексте

РеВОЛЮЦИОННых событиЙ, протекавших в россиЙскоЙ провинции в начале ХХ
века;

изучена соци€tльно-политическаrl ситуация, сложившаяся в губернии в

периоД Первой русской революции, позволившая выделить факторы,

влиявшие на р€rзвитие местной внутриполитической жизни: деятельность

РIЩ, ПРаВиТельственная пресса, опора на проправительственные партии,



аППаРаТ РеПРеССиЙ; роль города и деревни; слабые революционные процессы

в условиях Вятской губернии;

проведеН аналиЗ экономиЧеского р€tзвития региона, его социаJIьно-

классовой составляющей в предреволюционный период; процесса появления

новых политических течений, партий и обществ р€вличной направленности,

создание которых напрямую скЕ}зыв€UIось на настроениях народных масс;

ключевых революционных событий В жизни региона; р€lзличия в

политическом поведении жителей городов и сельской местности.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен для изучения данной исторической шроблематики

комплекс фундамент€UIьных принципов и методов с использованием

специ€Lльных подходов.

определены основные методические и методологические критерии

исследования, впервые всесторонне рассмотрено развитие социаJIьно-

политических настроений населения Вятской губернии в период Первой

русской революции 1905-1907 гг.

материщIы моryт быть использованы в

при разработке образовательных программ

бакалавр иата и магистратуры.

ОЦеНКа Достоверности результатов исследования выявила, что

ПОЛУЧенные соискателем результаты, обобщения и выводы достоверны и

аргументированы, так как работа базируется на обширных архивных

материЕtпах, отложиВшихся в Государственный архив Кировской области

(ГАКО), ГОСУдарственный архив социЕtлъно-политической истории

КИРОвской области (ГАСIIИ КО), Государственный архив Пермского края

(ГАПК), многие из которых впервые введены в научный оборот.

ИДеЯ баЗирУется на использовании и анализе многочисленных

трудов историков, занимавшихся данной проблематикой, среди которых: В.

педагогической деятельности

для подготовки студентов

П. обнинский, П. А. Голубев, А. М. Панкратова, С. Ф. Найда, Л. М. Спирин,



В. В. ТТТелохаев, М. И. Леонов, к. Ф. Шацилло, П. Н. Луппов, А. В.
Эммаусский, А. А. Папырина, Е. с. Садырина, л. т. Сенчакова, т. я.
Валетов, в. Е. Мусихин, п. п. Марченя, с. ю. Разин, к. и. Куликов, Б. н.
МироноВ, А.в. Скутнев, ю. А. Балыбердин, М.С. Судовиков.

использованы новые архивные матери€шы, что позволило провести
сравнение как с уже полученными и опубликованными ранее результатами,
так и получить совершенно новые, изложенные в выводах диссертационного
исследования.

Исцользованы современные методики сбора и обработки исходной
информации, выбор которых обусловлен целью раскрытия темы изучение
особенностей общественно-политического р€tзвития Вятской ryбернии в
годы Первой русской революции 1905-1907 гг. через ан€шиз политической

деятельности и реакции на революционные события различных слоёв
населения.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной обработке,
анализе и введениИ В науrныЙ обороТ обширных архивных матери€UIов
государственного архива Кировской области, Государственного архива
СОЦИ€LЛЬНО-ПОЛИТИЧеСКОЙ ИСТОРИИ КИРовской области, Государственного
архива Пермского крuш, подготовке науIных статей; в непосредственном

участии получении теоретических практических результатов
исследованищ их апробации и интерпретации; в личном представлении

результатоВ исследоВаниЯ на регионuLльных научных конференциях; в
подготовке 7 публикаций по выполненной работе.

ЩиссертациЯ охватываеТ основные вопросЫ поставленноЙ На1.,rной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что
подтверждается нzlличием последователъного плана исследов ания, н€Lличием

методической и методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

,щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация
представляет собой на1..iно-квалификационную работу, соответствует



критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степенеи.

На заседании 20 декабря 2017 г. диссертационный совет принял

РеШение Присудить Лицареву М.Ю. уrеную степень кандидата исторических

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 7 докторов по специ€rлъности 07.00.0б -
Археология, 4 докторов по специЕtIIъности 07.00.07 - Этнография, этнология,

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

(20) декабря 201.7 г.

Г.Н. Журавлева

l
Уw'l>Р,Щ, Голдина


