отзыв
на автореферат диссертации Лицарева Михаила Юрьевича на тему
«Общественно-политическое развитие провинции в годы Первой
русской революции 1905-1907 гг. (на примере Вятской губернии)»
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнения. Не смотря
на то, что к событиям Первой русской революции отечественная наука в силу
политической идеологии обращалась неоднократно, на современном этапе
они явно требуют нового переосмысления. Автор поставил задачу избежать
односторонности

и

стереотипности,

представив

исследуемый

период

объемно и разносторонне. Следует отметить, что работа основывается на
интегративном подходе, позволяющем рассматривать искомую проблему на
трех

взаимосвязанных

общероссийском.

В

уровнях:

региональном

автореферате

-

межрегиональном

убедительно

обоснован

-

выбор

хронологических границ исследования. Структура автореферата, сопряжение
с

целью

работы,

особенностей

четко

сформулированной

общественно-политического

автором

развития

-

«исследование

Вятской

губернии в

годы Первой русской революции через анализ политической деятельности и
реакции на революционные события различных слоев населения». Можно
согласиться с утверждением автора, что взятый для рассмотрения регион Вятский край - весьма репрезентативен в масштабах всей страны и отражал
характерные

общероссийские

ментальные,

коммуникативные,

тенденции

социально-политические,

мировоззренческие,

экономические,

исторические. В тоже время в работе четко прослеживается

стремление

выделить региональные особенности данных тенденций.
Цели

и

задачи

диссертации

логично

вытекают

из

темы

исследования, определяются спецификой объекта изучения, характером и
полнотой

используемых

источников.

Методологической

основой

исследования выступают принципы историзма, научной объективности и
системности. В основу структурирования работы положен

региональный

подход,

дающий

микропроцессов
многообразие.

возможность
на

изучения

территории

Использование

Вятской

исторических
губернии,

междисциплинарного

макро-

и

демонстрируя

их

подхода

позволило

расширить общие выводы, а историко-антропологический подход позволил
реконструировать менталитет разных социальных групп.
Кроме

того,

использование

большого

корпуса

архивных

документов, их исторического анализа, сопоставления фактов позволило
сформулировать
политического
революции.

основные
развития

выводы
Вятской

Очевидно, что открыт

и обобщения
провинции
целый

ряд

в

в части
годы
нового

общественно-

Первой

русской

документального

материала.
Положительной

оценки

заслуживают

историографический

и

историкокраеведческий разделы диссертации. Из текста автореферата ясно,
что М. Ю . Лицарев обстоятельно изучил отечественную историографию по
исследуемой проблеме, не ограничиваясь ее анализом только во введении, но
и

активно

использованы

историографические

выводы

в самом

тексте

диссертационной работы.
Выводы

автора логичны, подтверждаются

содержанием глав и

параграфов, но не повторяют их, а поднимаются на более высокий уровень
обобщения.
В тоже время можно высказать и замечание.

В работе большое

внимание уделяется анализу настроениям общества в период революции,
выделяются

определенные

особенности

ментальных

установок

общественного сознания. Возможно было бы целесообразно более четко
выделить и сопоставить механизмы воздействия на общественное сознание,
используемые

различными

политическими

силами,

сравнить

насколько

различные партии стремились использовать и изучать ментальные установки
различных сословных групп.

В целом, можно утверждать, что автореферат заслуживает высокой
оценки и соответствует требованиям, предъявляемым к работам подобного
уровня.
Диссертация

М.

Ю.

Лицарева

«Общественно-политическое

развитие провинции в годы Первой русской революции 1905-1907 гг. (на
примере Вятской губернии)» полностью соответствует требованиям п.9, 10 и
11 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Р Ф от 24 сентября 2013 за №842, а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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