
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Волковой Екатерины Александровны    

«Общественная деятельность, социально-исторические и религиозные 

взгляды Ф.М. Достоевского», представленной на соискание ученой 

степени доктора исторических наук  по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

       Актуальность диссертационного исследования не вызывает сомнений, 

так как научная литература последнего десятилетия свидетельствует о 

появлении  в историографии, наряду с политико-правоведческим и историко-

культурологическим методологическими подходами, ещё одного — 

антропологического. Современные историки занимаются не только 

исследованием процессов и явлений, но и изучением повседневной жизни 

людей, феноменом исторических личностей. И в этом направлении развития 

исторической мысли многое зависит от исследователя, его способности 

реконструировать ситуацию, воспроизвести в своём сознании чувства и 

мысли исторического персонажа. Ф.М. Достоевский принадлежит к 

личностям общемирового масштаба, и в историческом плане, несомненно, 

исследование его исторических, религиозных взглядов является актуальной 

научной проблемой. 

          Структура представленного диссертационного исследования выглядит 

вполне обоснованной и логически цельной. Во введении достаточно 

подробно обосновывается актуальность темы исследования, показана степень 

научной разработанности, научная новизна, цели и задачи диссертационного 

исследования. Объектом данной работы являются общественная 

деятельность, историческая концепция и религиозные воззрения 

Ф.М. Достоевского, рассматриваемые в контексте основных процессов 

социально-политического и духовного развития России XIX века. 

        Работа состоит из введения, пяти глав и заключения, в котором 

отражены выводы проделанной работы.  Положения, вынесенные за защиту, 

отражают основные результаты исследования. 

Практическое значение диссертации состоит в возможности 

использования представленных в нем материалов для продолжения изучения 

творческого наследия Ф.М. Достоевского, в первую очередь 

профессиональными историками, для создания нового направления 

исследования творчества мыслителя. Предложенные в диссертации 

практические рекомендации могут быть полезными при разработке 

комплексных программ культурного и воспитательного характера, как на 

федеральном, так и региональном уровнях, особенно в связи с 

приближающимся 200-летним юбилеем Достоевского. 

На основании прочтения автореферата можно судить о том, что 

автором проведена серьезная, многоэтапная научная исследовательская и 

аналитическая работа. Задачи диссертационного исследования раскрыты и 

решены, непосредственно соотносятся друг с другом. Результаты 

исследования являются новыми, получены соискателем ученой степени 
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