
Отзыв

научного руководителя

о диссертации Ф.М. Арифуллина «Общественно-политические взгляды 
С.П. Мельгунова (1900-1956 гг.) представленной на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук

Диссертационное исследование Ф.М. Арифуллина посвящено актуальной теме, 
которая не может не вызывать к себе интереса. В течение ряда последних лет внимание 
историков привлекали и привлекает история эмиграции, её духовная жизнь, её вклад в 
отечественную культуру. С.П. Мельгунов играл видную роль в среде эмиграции, он был 
автором публицистических и исторических работ, издателем газеты, общественным 
деятелем. Его общественно-политические воззрения -  их содержание и эволюция -  важны 
для понимания общей картины духовной жизни российской эмиграции.

Работа имеет достаточный для кандидатской диссертации объём. Её структура 
включает в себя введение, три главы, разделённые на параграфы, заключение, список 
источников и литературы. Соискателем обоснованы хронологические рамки 
исследования, предмет и объект изучения. Он реализует не узко биографический подход, 
а широкий охват политических и культурных событий и процессов, в которые был 
включён его герой.

Во ведении к работе Ф.М. Арифуллин достаточно отчётливо представил своё 
понимание актуальности взятой для исследования темы, степень её изученности, 
источниковую базу собственной работы. Необходимо обратить внимание на то, что в ряде 
случаев привлечённые диссертантом новые источники имеют очень важное значение для 
понимания эволюции воззрений С.П. Мельгунова. Это, в частности, дневники -  
ценнейший источник для понимания внутренней жизни человека, его реакции на 
происходившее вокруг. Ф.М. Арифуллин в достаточной степени уважительно отнёсся к 
труду своих предшественников, и вместе с тем смог понять то, чего ими не было сделано, 
где они были неточны или даже допускали неверные утверждения.

Избранный соискателем жанр исследования -  интеллектуальная биография -  
позволил увидеть такие стороны в общественно-политической позиции его героя, 
которые до сих пор ускользали из внимания исследователей. В известной и очень 
основательной монографии Ю.Н. Емельянова эта сторона оказалась невыясненной. 
Между тем эволюция воззрений С.П. Мельгунова поистине парадоксальна -  от 
народничества к монархизму. Это основная линия исследования. Вторая, тоже достойная 
внимания, это более детальное восстановление ряда важных фактов из жизни С.П. 
Мельгунова, имевших общественно-политическое значение.

Подводя итоги рассмотрению диссертационного исследования Т.Н. Никаноровой, 
нужно отметить следующее. Работа является законченным самостоятельным трудом, 
имеющим важное научное и практическое значение. Достоверность и обоснованность 
главных положений и выводов обусловлены методами исследования, адекватными его



объекту предмету, целям и задачам работы, а также привлечением разного вида 
источников.

Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы и достоверность 
сделанных автором выводов не вызывают сомнений.

Результаты проделанной работы, фактический материал и выводы, 
сформулированные автором диссертационного исследования, могут быть использованы 
при дальнейшем изучении истории , при разработке спецкурсов и спецсеминаров.

Публикации соответствуют теме диссертационной работы и отражают её идеи и 
выводы.

Автореферат диссертации соответствует 'её содержанию и даёт полное 
представление о ней.

Считаю, что диссертация Ф.М. Арифуллина «Общественно-политические взгляды 
С.П. Мельгунова (1900-1956 гг.)» полностью соответствует требованиям п.9 Положения 
«О порядке присуждения учёных степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 
заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата исторических наук.

Научный руководитель

доктор исторических наук, доцент А.М. Дубровский


