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Исследование теоретического наследия великого русского писателя, 

мыслителя Ф.М. Достоевского, его многогранной общественной 

деятельности, социально-исторических и религиозных взглядов представляет 

собой научно-теоретический и практический интерес. Деятельность и 

воззрения Достоевского отражают общественные настроения пореформенной 

России и дают представления о социально-исторических и духовно

нравственных процессах в российском обществе 1860-1870-х годов. В этой 

связи тема диссертации Е.А. Волковой является актуальной темой 

исторической науки, представляет несомненный научный интерес.

Диссертация Е.А. Волковой является самостоятельным, завершенным 

научным исследованием, над которым соискатель трудился в течение девяти 

лет. Автор использовала широкий круг источников -  опубликованные 

материалы, документы центральных архивов. Всего использованы 

документы 11 фондов четырех архивов. Значительная часть архивных 

документов впервые введена автором в научный оборот.

Квалификационный анализ обширного фактографического материала 

обеспечил доказательность и обоснованность научных результатов 

исследования. Соискатель подробно проанализировал многогранную 

общественную деятельность Достоевского, идейно-теоретические взгляды 

мыслителя, их эволюцию, начиная с увлечения идеями утопического 

социализма Ш. Фурье во второй половине 1840-х годов в кружке



Петрашевского до становления в качестве одного из ведущих идеологов 

почвенничества в 1860-1870-е годы.

Научная новизна результатов исследования подтверждается тем, что до 

настоящего времени в отечественной и зарубежной историографии 

отсутствуют труды, специально посвященные данной теме. В своем 

исследовании соискателем впервые представлена общественная 

деятельность, исторические и религиозные взгляды в качестве комплексной 

проблемы исторической науки; выполнен анализ становления и эволюции 

социально-исторических воззрений Достоевского как научной концепции; 

изучены отдельные аспекты социально-исторической доктрины мыслителя; 

исследована внешнеполитическая деятельность Российского государства 

1860-1870-х годов в трудах Достоевского, в том числе политика государства 

в отношении славянского вопроса; поставлен вопрос о причислении 

мировоззрения Достоевского к предшественникам российского евразийства; 

систематизированы религиозные воззрения мыслителя; дан анализ 

российской и зарубежной историографии общественной деятельности, 

исторических и религиозных взглядов Достоевского; впервые в научный 

оборот введен ряд документов из центральных архивов Москвы и Санкт- 

Петербурга касательно общественной деятельности и творчества 

Достоевского.

Диссертационное исследование осуществлено на основе анализа 

целостной научной социально-исторической концепции Достоевского -  

наряду с общеисторическим моделированием рассматриваются оценки 

мыслителем отдельных исторических сюжетов.

Структура работы определена логикой изложения материала. Научные 

положения, выводы и рекомендации, выдвинутые соискателем, носят 

объективный характер, имеют безусловную теоретическую и практическую 

ценность.



Диссертационная работа Е.А. Волковой «Общественная деятельность, 

социально-исторические и религиозные взгляды Ф.М. Достоевского» 

представляет собой завершенное научное исследование, содержащее 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать 

как новое значительное научное достижение. В диссертации сформулирована 

и решена важная научная проблема, полученные результаты способны 

существенным образом повлиять на проведение дальнейших исследований 

по истории России второй половины XIX столетия. Основные положения 

диссертации возможно использовать при написании учебных пособий, а 

также при подготовке мероприятий в связи с 200-летним юбилеем Ф.М. 

Достоевского.

В течение работы над диссертацией соискатель сумел осуществить 

апробацию ее результатов на научных конференциях разного уровня, в 

значительном количестве публикаций -  двух монографиях, 48 научных 

статьях на русском и английском языках общим объемом 55,5 п. л.

Кроме подтверждения научной квалификации соискателя, подготовка и 

защита диссертации является экзаменом на трудолюбие, целеустремленность 

и научную организованность. Диссертация Е.А. Волковой -  логическое 

завершение многолетней работы автора по изучению общественной 

деятельности, социально-исторических и религиозных взглядов Ф.М. 

Достоевского, что характеризует автора как сложившегося ученого-историка, 

способного к проведению исторических исследований на высоком научном 

уровне.

Диссертация отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

историческим квалификационным научным работам. Автореферат 

диссертации соответствует структуре исследования и отражает основные 

положения диссертационной работы.
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ВЫВОД: диссертация Екатерины Александровны Волковой на тему 

«Общественная деятельность, социально-исторические и религиозные 

взгляды Ф.М. Достоевского» является самостоятельным, завершенным 

исследованием крупной научной проблемы, вносит значительный вклад в 

развитие исторической науки, отвечает требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением № 842 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор -  Волкова Екатерина 

Александровна заслуживает присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Научный консультант:

доктор исторических наук, профессор А В.А. Тонких


