
Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
исторических наук Грибовского Михаила Викторовича «Профессорско- 

преподавательский корпус императорских университетов как социально
профессиональная группа российского общества. 1884 г. -  февраль 1917 г.» 

по специальности 07.00.02 -  отечественная история

История российского дореволюционного университетского образования 
всегда находилось в поле зрения отечественных и зарубежных мемуаристов и 
исследователей и в императорский, и в советский, и в современный 
российский периоды. Представленное к рассмотрению в Томском 
государственном университете диссертационное исследование Михаила 
Викторовича Грибовского выгодно отличается от всех предыдущих 
дискурсивных практик. Не вызывает сомнений заявленная автором 
актуальность исследования, связанная с необходимостью комплексного 
анализа социальной истории России рубежа XIX -  XX веков в условиях 
проводившейся модернизации, с ролью профессорско-преподавательского 
корпуса российских университетов в зарождении и формировании 
гражданского общества, с непрекращающимися попытками сравнения 
дореволюционной и современной профессуры, с задачами молодежной 
политики и в тот период, и в наше время. Нельзя также не согласиться с 
автором, что в представленной диссертации «впервые в историографии 
осуществлена комплексная историческая реконструкция всего 
университетского профессорско-преподавательского корпуса Российской 
империи конца XIX- начала XX в. как особой социальной группы» [с. 8]. 
Несомненным признаком научной новизны диссертации является выявление 
общих и специфических (региональных) черт одиннадцати российских 
университетских преподавательских сообществ, характеристика профессоров 
и преподавателей как представителей профессии, включая формы 
профессиональной идентичности, классификация форм гражданской 
активности преподавателей и типологизация конфликтов в их среде, введение 
в научный оборот значительного количества ранее не опубликованных 
источников по данной проблеме.

Представляются обоснованными хронологические и территориальные 
рамки исследования, ограниченные периодом 1884 г. (год утверждения 
четвертого по счету и последнего университетского устава императорских 
университетов) и февралем 1917 г. (ликвидация Российской империи и 
соответственно императорских университетов), а также локализация 
одиннадцати основных университетских центров, за исключением



Гельсинфоргского. Поставленные автором цели и задачи исследования 
вызвали применение научного инструментария, включая необходимые в 
данном случае антропологический подход, применение методов истории 
повседневности, психоистории и конфликтологии, а также использование 
значительного массива источников и литературы. Хорошее впечатление 
производит научная апробация рассматриваемой диссертации, 
осуществленная автором на российских и международных конференциях, в 
том числе и за рубежом. Список обязательных ваковских публикаций 
дополняется внушительным перечнем статей, опубликованных в журналах, 
индексируемых в WoS и Scopus. Структура диссертации, ее деление на 7 глав 
представляется обоснованной, она определяется поставленными задачами 
комплексного исследования проблемы.

В целом, диссертационное исследование М.В. Грибовского 
«Профессорско-преподавательский корпус императорских университетов как 
социально-профессиональная группа российского общества. 1884 г. -  февраль 
1917 г.» соответствует паспорту специальности 07.00.02 -  отечественная 
история, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная 
история.
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