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научного руководителя доктора исторических наук,

профессора Судовикова Михаила Сергеевича
на диссертацию Лицарева Михаилиа IОрьевича <<Обществецно-

политическое развитие провинции в годы первой русской револIоции
1905-1907 гг. (на примере Вятской губернии)>>о представлеIrную на

соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07"00"02 - Отечественная история

КаНДИДатская диссертация Михаила Юрьевича Лицарева пос]]яtцt]]l.i

изучению соци€шьно-политических настроений населения однсliт

обширных по территории ryберний России - Вятской - в переломную элоху
* в период Первой русской революции. Вполне можно согласиться с мысJIьк)

аВТОРа О ТоМ, что ныне необходим аполитичный и непредRзятыii

анuLпитиЧеский подхоД к изуrению событий тех лет для выработ,ки HoI}t]Ix

оценок в осмыслении истории страны начала хх столетия, когllа

происходилИ глоба-гtьные изменения в общественноМ сознании россияi] L]

ВЫТеКаЮщими отсюда последствиями соци€Lпьно-политического харак,гсlрat.

На наш взгляд, вполне логичен вектор научных изысканий М. ý{].

Лицарева: раскрыть проблему через факторы р€ввития обlцествен!{ых

настроении в регион€Lпьном пространстве накануне ревоJr}оLlии i,t

непосредственно в 1905-1907 гг.; через анапиз реакции разных cjlоei}

населения региона на революционные события в центре и в губернl{L]r чс]]ез

рассмотрение вопроса о способах формирования общественного мнеFIt{я в

губернии и через определение черт эволюции настроений ceJIbcKa"}t,{l

политизации городского населения в революrlr.lоtiныйiнаселения и степени

период 1905-1907 гг.

Автор изучил широкий круг опубликованных и архивных MaTepиitJiOE.

о чем свидетельствует подробный анапиз историографии ]]eмbf |4

исТочниковедческой базы, разработал методологическую CIcFJo}ty,

СООТВеТсТВуЮщую специфике темы исследования) ее научную HoBi{згlv [1

ПРакТическую значимость. Важно понимание, что исследование предстilвJiяел

k! )



интерес как

СОЦИZLЛЬНЫХ

исторический труд,

вопросов региона, их

которыЙ будет способствовать }l:iyr{cнl.{H}

специфики в контексте обrцероссtтйскоrчl

развития. Структура работы, включающая три главы и шесть параr,рафr:лв,

адекватна изучаемой проблеме и позволяет раскрыть поставленные ]l.ель t,t

задачи.

В ДИССеРТации в целом М. Ю. Лицареву уд€lлось показать, t],l.tl

эволюция соци€Llrьно-политических настроений в Вятской губернии в 190_5 -

1907 гг. отражала основные закономерности российского и спеrдлtфlлкч

регионального развития политической жизни; что occlбeHt.lt,lct и

общественныХ настроеНий И политическоЙ жизнИ региона в периоll I lepBol:i

русской революции во многом определялись аграрным типом экоFIомикI.I

ГУбеРНИи и Традиционным укладом соци€шьных отношений; что в IrериOл

1905-1907 ГГ. наблюдался процесс политической эволюции }Iаселе}{l{я

Вятской ryбернии, который проявился прежде всего в широком воI}jlечеiJi,Irl

еГО В орбиту соци€шьно-политическоЙ жизни региона, в избавленртрt 01,

ОбЩественной ((инертностиD, в либерализации и радиксlJIизации ег6}

НаСТРОениЙ; что в период ПервоЙ россиЙскоЙ революции политические (_-I4_iт}ll

акТивно вели агитационную и пропагандистскую деятельность, но tlри :],,,{lb{

значительная часть населения Вятской ryбернии ocTaBzшIacb под l]JILляrI}-{еп/i

правительственной прессы, деятельности Русской православной l{еркlзи,

проправительственных партий.

Результаты исследования были апробированы автором т} cei!,!i!

пУбликациях, вкJIючая четыре - в изданиях, рекомендованных tlepelIt{etl,l

ВАК при Минобрнауки России, а также в выступлениях на регио}{iulьtlьjх

конференциях.

В ходе работы над диссертационным исследованием М. IO. Лlttiltрс:r*

проявил себя как исследователь, способныЙ анаJIизировать и объек,гl.tвгlо

оценивать сложные исторические процессы, выявлять новые аспек],ы

НаУЧных проблем, преодолевать трудности в достижении пос,гаRJrеIlttьIх

научных задач.



,.щиссертация полr{ила положительные отзывы при обсуждении l-ra

кафедре отечественной истории Вятского государственного университета.

работа М. Ю. Лицарева отвечает требованиrIм, предъявляемым к

диссертациям ВАК при Минобрнауки России, и рекомендуется к заlците.
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