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О

присуждении

Давлетбаевой

Варваре

Борисовне,

гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Служебная биография С.Т. Аксакова (1808–1839 гг.):
опыт комплексного анализа источников» по специальности 5.6.5 –
Историография, источниковедение и методы исторического исследования,
принята к защите 14 октября 2021 г. (протокол № 7) диссертационным
советом 24.1.112.01, созданным на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской
академии наук (117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 105/нк от 11 апреля 2012 г.
Соискатель Давлетбаева Варвара Борисовна, 1984 года рождения. В
2017 г. окончила Московский государственный педагогический университет,
в 2021 г. аспирантуру Московского государственного педагогического
университета. В настоящее время работает в должности

ведущего

специалиста Культурно-исторического центра «Музей С.Т. Аксакова» в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Московский государственный университет геодезии и
картографии» (МИИГАиК).
Диссертация выполнена в Учебно-научном центре актуальных проблем
исторической науки и образования им. А.Г. Кузьмина федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Московский педагогический государственный университет».
Научный руководитель – Емченко Елена Борисовна, кандидат
исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории, философии и

социальных наук, Московский государственный университет геодезии и
картографии» (г. Москва).
Официальные оппоненты:
Наумов Олег Николаевич – доктор исторических наук, профессор
кафедры новейшей истории России Государственного образовательного
учреждения

высшего

образования

Московской

области

Московский

государственный областной университет;
Парсамов Вадим Суренович – доктор исторических наук, профессор
Школы исторических наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института
гуманитарных историко-теоретических исследований им. А.В. Полетаева
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в своем положительном отзыве, утвержденном заместителем проректора по науке, доктором физ.-мат. наук, проф. А.О. Ивановым указала, что представленное к защите исследование соответствует основным требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям. Научная новизна диссертации определяется
тем, что для воссоздания всех этапов государственной службы С.Т. Аксакова,
а также характеристики его личности, как чиновника был привлечен комплекс архивных источников, которые не являлись ранее предметом специального изучения историков. Результаты проведенного исследования являются весомым научным вкладом.
Выбор

официальных

обосновывается:

высоким

оппонентов
уровнем

и

ведущей

организации

профессиональной

компетенции

оппонентов – крупнейших специалистов в источниковедении, истории
отечественной

общественной

мысли

XIX

в.;

признанием

научных

результатов коллектива кафедры истории России ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
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сотрудники которой являются известными специалистами в области
источниковедения и истории России XIX в.
Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ общим объемом
22,32 п.л., в том числе три статьи (2,3 п.л.) в рецензируемых научных
изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
В публикациях на основе комплексного анализа источников раскрыты
основные этапы государственной службы С.Т. Аксакова, введена в научный
оборот его личная переписка, содержащая важные сведения к его служебной
биографии. К наиболее значимым научным работам следует отнести: 1)
Давлетбаева В. Б. «Быть полезным Отечеству в образовании лучших
землемеров: служба С.Т. Аксакова в Межевом ведомстве: новые архивные
находки // «Чтобы не перестала память родителей наших, и наша, и свеча бы
не угасла…»: к 70–летию Николая Михайловича Рогожина. М., 2019. С. 348–
358 (0,6 п.л.); 2) Давлетбаева В.Б. Проблема развития российского
образования в системе взглядов С.Т. Аксакова (1832–1839 гг.) //
Преподаватель XXI век. 2019. № 3. С. 9–17 (0,6 п.л.); 3) Давлетбаева В.Б.
«Милый друг мой, бесценная Оллина». Письма С.Т. Аксакова к жене О.С.
Аксаковой. 1836 г. // Исторический архив. 2020. №3. С. 140–159. (1,2.п.л.)
Все научные работы написаны соискателем самостоятельно. В
диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах.
На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:
Анненковой Елены Ивановны, д-ра филолог. наук, проф. кафедры
русской

литературы

Российского

государственного

педагогического

университет имени А.И. Герцена; Комлева Юрия Эдуардовича, д-ра
культурологии, канд. пед. наук, заслуженного работника культуры РФ,
директора Оренбургского областного музея изобразительных искусств;
Хакимова Салавата Хазибовича, к.и.н., доц. кафедры истории и теории
государства и права Уфимского юридического института МВД РФ; Бака
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Дмитрия Петровича, канд. филолог. наук, доц., директора Государственного
музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Авторы отзывов отмечают безусловную актуальность избранной темы
исследования, фундаментальность и репрезентативность источниковой базы
исследования, подчеркивают их многообразие. Благодаря комплексному
анализу стали известны новые сведения о служебной деятельности
С.Т. Аксакова.
Диссертационный совет отмечает, что в результате исследования,
проведенного соискателем:
-

выявлены новые факты служебной биографии С.Т. Аксакова, пе-

ресмотрены отдельные устоявшиеся в историографии взгляды;
-

раскрыты ранее неисследованные темы, связанные с личностной

характеристикой С.Т. Аксакова как чиновника, его мотивацией устройства на
службу и переходе с одного места службы на другое, а также со взаимоотношениями внутри бюрократической корпорации, в которой большую роль играли родственные и дружеские связи;
-

установлено, что с 1810 по 1819 гг. С.Т. Аксаков, благодаря лич-

ным связям, номинально проходил службу в Экспедиции о государственных
доходах, без ежедневного посещения присутствия;
-

выявлены принципы работы С.Т. Аксакова-цензора, которые ос-

новывались на добросовестности и требовательности к качеству текста, помощи московским литераторам и издателям в публикации произведений, но
при стремлении не вступать в разногласия с властью;
-

изучены документы Московского цензурного комитета, которые

свидетельствуют о том, что С.Т. Аксаков был инициативным цензором,
стремившимся усовершенствовать работу и взаимодействие цензоров, литераторов и издателей;
-

определено, что с 1831 г. С.Т. Аксаков занялся приисканием но-

вой должности, связанной с его желанием заняться педагогической деятельностью, устройству содействовал его родственник и друг А.А. Кавелин;
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-

проведен источниковедческий анализ делопроизводственных до-

кументов Константиновского землемерного училища и Константиновского
межевого института, частной переписки, который показал масштаб деятельности С.Т. Аксакова: учебные, финансовые, организационные, хозяйственные вопросы учебного заведения;
-

определено, что значительная служебная нагрузка С.Т. Аксакова

в этот период исключала его литературные занятия;
-

подчеркнуто значение вводимых в научный оборот неопублико-

ванных документов Константиновского межевого института, которые позволили сделать вывод, что С.Т. Аксаков был просвещенным чиновником, заботившийся о развитии учебного заведения, создании комфортной среды для
воспитанников и их интеллектуальном развитии, нравственности.
Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что:
-

на основе применения методов исторического исследования, та-

ких, как метод источниковедческого анализа и синтеза, метод источниковедческой

эвристики,

хронологический

метод,

а

также

историко-

антропологический подход, в основе которого лежит идея личностного восприятия событий, был внесен вклад в изучение служебной биографии С.Т.
Аксакова и ее источников;
-

использование междисциплинарных методов, например, тексто-

логического метода позволило в полной мере изучить комплекс сохранившихся источников с целью получения неизвестных ранее исторических фактов о личности С.Т. Аксакова как просвещенного чиновника и деталей;
-

обоснованные выводы, сделанные с привлечением и анализом

впервые вводимых в оборот источников, которые обогатили биографию С.Т.
Аксакова, членов его семьи и дружеского окружения.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики состоит в том, что полученные результаты проведенного исследования
могут быть использованы в изучении жизни С.Т. Аксакова и его семьи.
Предложенные выводы диссертационного исследования могут быть исполь5

зованы при разработке проблем, связанных с общественно-политической
жизнью Российской империи, историей повседневности и деятельностью отдельных государственных учреждений первой половины XIX столетия. Исследовательская работа позволила открыть в Московском государственном
университете геодезии и картографии Культурно-исторический центр «Музей С.Т. Аксакова», выставочная экспозиция которого посвящена периоду
службы в Константиновском межевом институте.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
диссертация В.Б. Давлетбаевой базируется на анализе обширного и
репрезентативного

корпуса

архивных

источников

с

использованием

различных научных подходов и методов. Основные положения диссертации
прошли необходимую научную апробацию. Основные теоретические и
практические положения исследования, новые архивные факты обсуждались
также на международных, всероссийских научных и научно-практических
конференциях: «Математика. Компьютер. Образование» (г. Дубна, 29 января
– 3 февраля 2018 г. и 28 января – 2 февраля 2019 г.), Всероссийской научной
конференции «Литературные музеи в контексте истории и культуры»
(Москва, 2–3 июня 2018 г.), Всероссийской научной конференции молодых
ученых «Ключевские чтения» (Москва, 16–17 ноября 2018 г.; Москва, 6–7
ноября 2020 г.), Всероссийской научной конференции памяти профессоров
А.Г. Кузьмина, В.Г. Тюкавкина и Э.М. Щагина (Москва, 11–12 декабря 2018
г.), научной конференции «Книжное дело в России во второй половине
XIX— начале XX века. XXI Павленковские чтения» (Санкт-Петербург, 15—
17 октября 2019 г.), научной конференции «Мурановские чтения – 2019»
(Московская область, 4–6 декабря 2019 г.), Всероссийской научнопрактической конференции «Наследие семьи Аксаковых в литературноэстетическом контексте цифровой эпохи» (Самара, 12 ноября 2020 г.).
Личный вклад соискателя состоит в том, что им подготовлено
полностью самостоятельное диссертационное исследование, основанное на
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привлечении широкого круга научной литературы, а также источников,
многие из которых введены в научный оборот впервые.
Диссертационный

совет

пришел

к

выводу,

что

диссертация

В.Б. Давлетбаевой «Служебная биография С.Т. Аксакова (1808–1839 гг.):
опыт комплексного анализа источников» является научно-квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований
предложены теоретические положения, совокупность которых может
квалифицироваться как научное достижение; диссертация соответствует
критериям, установленным в п. 9-14 «Положения о порядке присуждения
ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 1168, с изм. от
26.05.2020 № 751).
На заседании 16 декабря 2021 г. диссертационный совет принял решение
присудить Давлетбаевой Варваре Борисовне ученую степень кандидата
исторических

наук

по

специальности

5.6.5

–

Историография,

источниковедение и методы исторического исследования.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 15 человек, из них 3 доктора наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,
входящих в состав Совета, проголосовали: за – 15, против – 0
недействительных бюллетеней – 0.
Заместитель председателя диссертационного
совета 24.1.112.01
доктор исторических наук
Ученый секретарь
диссертационного Совета 24.1.112.01
кандидат исторических наук
«16» декабря 2021 г.

В.Н. Захаров
И.А. Устинова
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