отзыв

на диссертацию Сафроиова Олега Семеновича «Проблемы эволюции
общества и государства в идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин
и П.А. Кропоткин)», нредставленную на соискание ученой степени
доктора исторических наук по снециальности 07.00.02 - Отечественная
история.
Олег Семенович Сафронов занимается научно-исследовательской и
преподавательской деятельностью более 15 лет. За время работы
О.С. Сафронов на высоком научном и методическом уровне проводил
лекционные и семинарские занятия по курсу «Отечественная история».
Разработал элективный курс «История общественного движения России
второй половины XIX - начало XX века». Использовал во время занятий
элементы проблемного обучения. Большое внимание обращал на
организацию самостоятельной работы студентов.
О.С. Сафронов проводил работу по методическому обеспечению
занятий. Участвовал в подготовке учебных пособий «Отечественная
история», «Воронежский край в контексте экономической истории России»,
«Отечественная история в картах, таблицах, схемах, графиках и
иллюстрациях». Внедрял современные методы обучения в учебный процесс
(является автором более 60 автоматизированных контрольно-обучающих
программ по истории, зарегистрированных в Государственном Фонде
Алгоритмов и Программ Российской Федерации). Постоянно участвовал в
выполнении госбюджетных научно-исследовательских работ. Пользуется
заслуженным уважением у коллег по кафедре.
Актуальность научной работы Сафронова О.С. определяется той
особой ролью, которую играет общественная мысль в жизни любого
цивилизованного государства. Следует отметить, что главная черта
анархизма или антиэтатизма заключается не только в критике государства (её
и в либерализме достаточно), но в стремлении вытеснить государство и
капитал именно самоуправлением. Идеология анархизма оказала и

продолжает оказывать влияние на такие идейные течения, как марксизм,
либерализм и теории постиндустриального общества. Выводы теоретиков
анархизма созвучны некоторым тенденциям развития современного
общества (сетевые структуры, ослабление государственного контроля за
обществом, самоуправление и др.). Поэтому необходимость более глубокого
изучения идеологии русского анархизма середины XIX - начала XX в.
сомнений не вызывает. Выбранная соискателем тема, безусловно, будет
интересна не только историкам-специалистам, но и широкому кругу лиц,
интересующихся историей общественной мысли, общественного движения.
К тому же, несмотря на обилие сложных, специальных терминов, вполне
понятный и доступный стиль изложения позволит легко и быстро усвоить
предлагаемый материал.
Методологическую основу исследования составили базовые принципы
современной исторической науки, прежде всего, принципы историзма и
объективности: рассмотрение изучаемых событий в их взаимосвязи и
развитии, а также всесторонний анализ и оценка исторических фактов.
Наряду с такими методами научного познания, как проблемнохронологический, историко-сравнительный, историко-биографический,
ретроспективный, в постановке и рассмотрении проблем исследования
широко применялся структурно-системный метод, являвшийся незаменимым
при выявлении, отборе, структуризации и систематизации нового, ранее не
использовавшегося фактического материала, позволивший избежать
описательности и придать работе уровень теоретических обобщений.
Использование основных принципов современной исторической науки и
вышеуказанных методов исследования в полной мере способствовали
формированию развернутого представления о взглядах идеологов русского
анархизма М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина по проблемам эволюции
общества и государства.
Содержание диссертации однозначно позволяет утверждать о научной
новизне постановки темы. Несмотря на наличие ряда работ, непосредственно

касавшихся различных вопросов идеологии русского анархизма середины
XIX - начала XX в., в отечественной историографии до сих пор не имелось
научных трудов по проблемам эволюции общества и государства в
идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин).
Главная ценность диссертации О.С. Сафронова заключается в том, что
автору удалось в значительной мере восполнить этот пробел, акцентировав
при этом внимание на комплексном историческом анализе проблемы
эволюции общества и государства в идеологии русского анархизма (М.А.
Бакунин и П.А. Кропоткин). Потребность именно комплексного анализа
вытекает из взаимосвязанности и переплетения различных положений
анархистской доктрины идеологов антиэтатизма с их историческими
взглядами. При этом должное внимание обращалось на разработку
концепции эволюции общества и государства идеологов русского анархизма.
Примечательно, что многочисленные ссылки на различные архивные
документы и другие печатные источники, почерпнутые соискателем из
центральных архивов и научных библиотек гг. Москвы и Санкт- Петербурга,
а также на научную историческую литературу по изучаемой теме
свидетельствуют о проделанной большой работе по их сбору и анализу.
Важно подчеркнуть, что с целью удостоверения точности дат, освешаемые
события нередко имеют ссылки сразу на несколько источников. Многие
ценные и зачастую весьма редкие источники впервые вводятся в научный
оборот, придавая особую значимость настоящей работе.
В заключение могу констатировать, что подготовленный
О.С. Сафроновым научный труд, результаты которого отражены в 2
монографиях, 15 статьях в рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской
Федерации и других публикациях, свидетельствует об умении автора
объективно и доходчиво излагать материалы исследований и вполне
отвечают требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней,
автором рещена крупная научная проблема, поэтому диссертация может

быть представлена к защите на соискание ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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