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Диссертация М.В. Грибовского, без сомнений, посвящена актуальной 
теме. Причины этой актуальности обрисовывает сам автор. Прежде всего, в 
России до сих пор активно обсуждается необходимость модернизации страны; 
вместе с тем профессорско-преподавательский корпус дореволюционных 
университетов был одной из главных модернизационных сил Российской 
Империи, и в этом смысле этот опыт очень полезен и для нас. Ценен опыт 
корпуса профессоров вековой давности и при строительстве российского 
гражданского общества, поскольку, как верно отмечает М.В. Грибовский, 
«университетская корпорация долгое время оставалась единственной 
профессиональной группой в России, складывающейся посредством конкурса 
и принципа выборности» (с. 11 автореферата).

Наконец, несомненный интерес представляют для нас мысли и опыт 
дореволюционных участников споров об «университетском вопросе»: об 
отношениях государства и университетов, об академических свободах, о 
системе аттестации и воспроизводства научно-педагогических кадров и т.д. За 
прошедший исторический период эти проблемы не утеряли своей остроты.

Цель своего исследования диссертант видит в том, чтобы «выявить роль 
и место университетского профессорско-преподавательского корпуса в социо
культурной и общественно-политической жизни Российской империи конца 
XIX- начала XX в.» (с. 6).

Для достижения своей цели автор выбирает антропологический метод, 
«который предполагает фокусирование на персоналиях и университетских 
сообществах» (с. 8).

На наш взгляд, цель работы в основном достигнута. В результате 
глубокого погружения в исторический материал, серьезнейшего изучения 
массы исторических источников и исследований по истории российских 
университетов, диссертанту удалось создать масштабную картину жизни 
университетской профессорской корпорации рубежа Х1Х-ХХ вв., 
охватывающую такие аспекты ее социального бытия, как вписанность в 
чиновничью иерархию империи, отношения преподавателей и студентов, 
общественная и политическая деятельность профессуры, материальные 
доходы преподавателей университетов, их социальное происхождение, 
возрастной разброс, национальный и конфессиональный состав, а также роль 
профессорской корпорации в жизни университетских городов. Многое из



этого составляет несомненный оригинальный вклад исследователя в изучение 
истории российских университетов.

Работа М.В. Грибовского, бесспорно, имеет большую теоретическую и 
практическую ценность. Она представляет собой самостоятельное 
оригинальное научное исследование, обладающее научной новизной. 
Основные результаты отражены в многочисленных публикациях в 
отечественных и зарубежных научных изданиях, входящих в списки ВАК, 
Scopus и Web of Science. На основании этого полагаем, что Михаил 
Викторович Грибовский достоин присуждения ему ученой степени доктора 
исторических наук по научной специальности «07. 00.02 -  Отечественная 
история».
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