Отзыв
об автореферате кандидатской диссертации Ф.М. Арифуллина
«Общественно-политические взгляды С.П. Мельгунова, 1900-1956 гг.»

Автореферат кандидатской диссертации Ф.М. Арифулина достаточно
ясно представляет и актуальность избранной для исследования темы, и
степень её изученности, и хронологические рамки исследования. Автор
взялся разрабатывать историю жизни и творчества Мельгунова - тему,
которая уже была предметом изучения в отечественной науке, достаточно
указать на основательную монографию Ю.Н. Емельянова об исторических
трудах Мельгунова. В научном отношении ценно то, что диссертант сумел
заметить такую сторону в теме, которая, с одной стороны, имеет важное
значение, а, с другой, не подвергалась полноценному исследованию. Ф.М.
Арифуллин

с

необходимым

уважением

отнёсся

к

сделанному

предшественниками. И вместе с тем, он смог там, где это было необходимо,
достаточно критично оценить то историографическое наследие, которое ему
досталось от предшественников.
Необходимо подчеркнуть, что в автореферате подробно освещена
источниковая база диссертации. Видно, что автор опирался на вполне
достоверные источники и, кроме того, сумел привлечь значительное
количество таких источников, которые стали известны только в последнее
время. Они помогают понять тот «психологический климат», в котором
работал

С.П.

Мельгунов.

Особенно

ценно

использование

газетной

публицистики Мельгуновым - первоклассного источника для изучения
общественно-политических взглядов.
В

основной

части

автореферата,

раскрывающей

содержание

диссертации, с достаточной степенью подробности освещены главные идеи
каждой

главы.

Известно,

что

Мельгунов

занимался

изучением

тех

политических событий, современником и, в какой-то мере, участником
которых был он сам. По сути дела герой диссертационного исследования

выступал как журналист и историк. Диссертант убедительно показал, как с
годами в творчестве Мельгунова историк преодолевал журналиста. И,
главное, показана эволюция воззрений Мельгунова от народнических
позиций к монархическим. Интересно, что такая эволюция - и это также
показал автор - не была уникальной.
В целом нужно отметить, что автореферат Ф.М. Арифуллина создаёт
достаточно полное представление о содержании диссертации, а диссертант
вполне достоин искомой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 Отечественная история.
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