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аттестационное дело № __________________

решение диссертационного совета от 26 сентября 2020 года, № 13.

О присуждении Волковой Екатерине Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени доктора исторических наук.

Диссертация «Общественная деятельность, социально-исторические и 

религиозные взгляды Ф.М. Достоевского» по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история принята к защите 13 марта 2020 г., протокол № 7, 

диссертационным советом Д 999.217.03, созданном на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого», ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», 305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, приказ 

Министерства науки и высшего образования о создании совета от 7 августа 2018 

года, № 82/нк.

Соискатель Волкова Екатерина Александровна, 1975 года рождения.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук

«Исторические взгляды и политическая деятельность Г.П. Федотова в «парижский

период» (1925-1940 гг.)» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

защитила в диссертационном совете Д 999.104.03, созданном на базе ГБОУ ВПО
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«Орловский государственный университет». Диплом кандидата наук КТ № 145471 

от 18 марта 2005 года.

Соискатель работает доцентом кафедры философии, социологии и истории в 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».

Диссертация выполнена на кафедре философии, социологии и истории в 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».

Научный консультант - доктор исторических наук, профессор Тонких 

Владимир Алексеевич, ведущий научный сотрудник лаборатории исторической 

антропологии ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет».

Официальные оппоненты: Воронин Всеволод Евгеньевич, доктор

исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет»; Полунов Александр 

Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой управления в 

сфере межэтнических и межконфессиональных отношений ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; Сафронов 

Олег Семенович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКВОУ ВПО, Военный 

учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), дали 

положительные отзывы.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет» 

в своем положительном отзыве, подписанном доктором исторических наук 

Блохиным Валерием Федоровичем, указала, что диссертация является 

самостоятельной, законченной и цельной научно-квалификационной работой, 

теоретические результаты которой решают научную проблему, имеющую 

существенное значение, соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением № 842 Правительства РФ (в редакции 

от 28 августа 2017 г. № 1024), а ее автор заслуживает ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.



Соискатель имеет 51 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 20 работ. Наиболее значимые среди них: Волкова Е.А.

Исторические, религиозные и нравственные взгляды Ф.М. Достоевского в романе 

«Братья Карамазовы» // Известия Волгоградского гос. университета. — 2017. — 

№2(115). — С. 173-179 (0,4 п.л.); Волкова Е.А. Общественная деятельность 

Ф.М. Достоевского в 1850-1870 годы (на примере издательской деятельности) // 

Ученые записки Орловского гос. университета. — 2017. — № 1(74). — С. 5- 

9(0,3 п.л.); Волкова Е.А. Восточный вопрос и Россия в творчестве 

Ф.М. Достоевского // Науч. ведомости Белгородского гос. ун-та. — 2017. — 

№ 8(257). — Вып. 42. — С. 111-118(0,5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от Глазьева В.Н., д.и.н., 

профессора, зав. кафедрой политической истории, декана исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»; 

Мухиной 3.3., д.и.н., профессора, зав. кафедрой гуманитарных наук

Старооскольского технологического института, (филиала) Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» (замечание: в 

работе недостаточно освещена общественная деятельность Ф.М. Достоевского во 

время его пребывания за границей); Филоненко Т.В., д.и.н., профессора, 

профессора кафедры истории России ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

педагогический университет» (замечание: следовало бы шире показать

взаимоотношения Ф.М. Достоевского с ведущими литераторами России и Европы, 

что существенно бы обогатило вторую главу диссертации); Минакова С.Т., д.и.н., 

профессора, зав. кафедрой истории России ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.О. Тургенева» (замечания: целесообразнее 

рассуждать не столько об исторических, сколько об историософских взглядах 

Ф.М. Достоевского; не согласен, что в период 1861-1881 годов произошли 

серьезные изменения в ментальности народа, как указывает соискатель; не 

согласен, что Ф.М. Достоевского можно отнести к предшественникам российского 

евразийства; не отражено в автореферате диссертации, как «ментальная травма»



отразилась на творчестве Ф.М. Достоевского); Сафронова Д.А., д.и.н., профессора 

кафедры истории России ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

университет, в которых содержатся положительные отзывы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается: 

Воронин В.Е., д.и.н., профессор, историк, крупный специалист по социально- 

политической история России XIX, в частности, по реформированию социально- 

политического строя России в 60-70-е гг. XIX в, имеет научные работы по теме 

исследования; Полунов А.Ю., д.и.н., зав. кафедрой управления в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений, историк, ведущий 

специалист по истории русского консерватизма, церковно-государственных 

отношений и этноконфессиональной политики самодержавия во второй половине 

XIX в., и имеет научные работы по теме исследования; Сафронов О.С., д.и.н., 

профессор, специалист по общественно-политическому движению в России 60-х - 

начала 90-х гг., и имеет научные работы по теме исследования. Ведущая 

организация широко известна своими достижениями в научно-историческом 

сообществе по исследованию эпохи «Великих реформ» в России, государственных 

деятелях и общественно-политическому движению данного периода.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана научная концепция комплексного подхода к формированию и 

эволюции социально-исторических воззрений Достоевского и его общественной 

деятельности в отечественной историографии;

- предложены впервые в отечественной историографии анализ и оценка 

исторических взглядов Ф.М. Достоевского;

- доказана научная проблема контекстуализации исторических воззрений 

мыслителя в рамках общественно-политического развития России эпохи 

правления Александра II и определено место Ф.М. Достоевского в отечественной 

историографии;

- введены в научный оборот новые архивные материалы, подтверждающие

новизну и концептуальную значимость разработанной проблемы.
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Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

доказаны основные положения эволюции социально-исторических и 

религиозных взглядов мыслителя;

- изложены воззрения Ф.М. Достоевского на актуальные проблемы российской 

истории в его художественных и публицистических произведениях;

- раскрыты причины формирования почвеннических воззрений Ф.М. Достоевского 

в контексте исторической эпохи;

- изучены конкретные формы и направления участия писателя Ф.М. Достоевского 

в общественной жизни;

- проведена модернизация научного подхода к исследованию общественной 

деятельности и исторических взглядов Ф.М. Достоевского, используя новый, 

антропологический подход, обеспечивающий получение новых р езу льтато в  по 

теме исследования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены научные результаты, изложенные в диссертации, 

включены в образовательный процесс новые научные положения, выводы и 

обобщения, используемые в преподавании курсов отечественной истории, 

спецкурсах, при написании учебной и учебно-методической литературы;

- определены роль и значение Ф.М. Достоевского в отечественной истории, 

научной и общественной мысли;

- создана и обоснована концепция внешней политики России в сочинениях 

Ф.М. Достоевского;

- представлены подходы Ф.М. Достоевского к решению одного из актуальных для 

России славянского вопроса.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена на основе изучения результатов историографии, комплекса 

исторических источников, использовании ранее неизвестных архивных и 

печатных материалов;

5



- идея базируется на анализе, изучения общественной деятельности Достоевского 

и формирования его социально-исторической и религиозной концепции как 

комплексной проблемы;

- использованы данные, полученные автором, которые обобщают, значительно 

расширяют и углубляют сведения, имеющиеся по рассматриваемой тематике;

- установлено, что выводы диссертации обоснованы, не расходятся с другими 

исследованиями, не вызывают сомнения и согласуются с современными 

представлениями в области исследования личности в историческом процессе.

Личный вклад соискателя состоит: в предложении проблемы и разработке 

концепции исследования, определении темы диссертации, которая полностью 

является результатом личной работы автора, начиная от изучения историографии 

по теме исследования поиска, сбора, отбора, систематизации и анализа 

источников, составления плана, заканчивая написанием текста работы 

формулированием выводов диссертационного исследования и подготовкой 

научных публикаций по теме работы и участием в апробации результатов 

исследования.

На заседании 26 сентября 2020 года диссертационный совет принял решение 

присудить Волковой Екатерине Александровне ученую степень доктора 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек входящих в состав совета, 

проголосовали: за - 13 , против - Q , недействительных бюллетеней -  .

Третьяков Александр Викторович

Постников Николай Анатольевич
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