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Вполне очевидна актуальность исследования в современной России, где 
с консервативной мысли снят ярлык ретроградства и реакционности. 
Современная государственническая мысль содержит отчетливо заметные 
элементы конструктивного консерватизма. Не менее значим и акцент на 
религиозные факторы формирования концепции А. С. Шишкова, что 
обусловливается положением церкви и религии в отечественном социуме XXI в. 
Важно, что как у А. С. Шишкова, так и современных авторов консерватизм и 
религия имеют патриотические коннотации.

В реферате четко и ясно сформулированы цель и задачи исследования. 
Достоинством работы представляется глубокое знание историографии жизни 
и деятельности А.С. Шишкова, а также уважение к предшественникам автора 
диссертации. Не менее важен междисциплинарный подход в работе, где 
используется инструментарий не только исторический, но и разработанный 
семиотической школой, а также принятый в социологических исследованиях.

Не вызывает сомнений новизна работы и, в том числе, ее выводов, четко 
изложенных в заключении. Большое значение имеет аргументированный тезис о 
том, что созданный А. С. Шишковым «идеологический продукт» был 
предназначен «для спасения российской цивилизации в условиях кризиса 
мировоззренческих основ». Также весомы заключения автора о дуализме идейной 
системы Шишкова, сочетавшей уважение к Просвещению и признание 
необходимости «национального воспитания», основанного на развитии 
национального чувства и преданности самодержавной Империи. Именно это 
обеспечило тот факт, что, по словам А. С. Хомякова «Грибоедов считал себя 
учеником Шишкова... а Гоголь и Пушкин ценили его заслуги».

В то же время к автору диссертации есть ряд вопросов. Так вызывает 
удивление в рамках функциональной классификации источников выделение 
особой группы «периодики». В периодических изданиях могут публиковаться 
любые формы источников -  от законодательных и статистических до мемуарных 
и беллетристических. В данном случае упоминаются публицистические и 
биографические источники. Периодика представляет собой лишь форму 
публикации источника (сборник, отдельное издание, интернет и пр.), 
характеризуемого, прежде всего, в соответствии с принятой функциональной 
классификацией.

Исследование выиграло бы в случае вовлечения в компаративный анализ 
консервативных концепций не только С. С. Уварова, но идейных систем первой 
четверти XIX в. М. Н. Погодина, Ф. В. Растопчина, М. Л. Магницкого и др. 
В этом случае убедительнее была экстраполяция результатов изучения творчества 
А. С. Шишкова на консервативное дворянство эпохи.



Описывая концепцию А. С. Шишкова как образчик «языка самоописания 
империи», было бы целесообразно упомянуть взгляд адмирала на русское 
крестьянство как источник традиционных нравственных ценностей.

Отмеченные замечания не снижают в целом положительной оценки 
диссертации. Основные выводы, изложенные в автореферате, подтверждены 
источниками, аргументированы и обладают высоким уровнем новизны. Список 
опубликованных по теме научных работ отражает серьёзный уровень 
проработанности поставленной проблемы. Автореферат свидетельствует о том, 
что диссертация «Религиозные основания консервативной концепции 
А. С. Шишкова» является завершенной научно-квалификационной работой.

Судя по автореферату, диссертация Т. В. Полежаевой соответствует 
требованиям п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 
2013 г. № 842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. Работа Т. В. 
Полежаевой является оригинальным завершённым диссертационным 
исследованием и заслуживает присуждения автору искомой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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