
отзыв
кандидата исторических наук, доцента Мангилева Петра Ивановича 

на автореферат диссертации Полежаевой Татьяны Владимировны 
«Религиозные основания консервативной концепции А. С. Ш ишкова», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история 
в диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет»

Диссертация Т. В. Полежаевой написана на актуальную тему. 
Отечественная консервативная общественно-политическая мысль 
в последнее время привлекает внимание исследователей, однако многие 
вопросы ещё остаются неизученными. В этой связи обращение 
исследовательницы к личности и наследию такой значимой фигуры, как 
адмирал А. С. Шишков должно приветствоваться.

Автореферат содержит обоснование актуальности темы и определение 
проблемного поля исследования, в целом отличающиеся отчетливостью 
и ясностью формулировок и возражений не вызывающие. Источниковая база 
исследования охарактеризована в автореферате довольно подробно 
и представляется достаточной для решения поставленных задач. 
Исследователь внимателен к трудам предшественников, вклад их оценён по 
заслугам, основные работы учтены. Однако, отдавая себе отчет, что жанр 
автореферата с необходимостью предполагает более краткий, по сравнению с 
текстом диссертации анализ литературы вопроса, нельзя не указать на 
некоторые изъяны историографической справки -  обзор литературы, 
посвященный дискуссии вокруг перевода Священного Писания на русский 
язык не был бы лишним.

Изложение основного содержания диссертации в автореферате 
позволяет составить представление о главных положениях и выводах работы. 
Структура диссертации представляется вполне оправданной. Т. В. Полежаева 
анализирует причины обращения А. С. Шишкова к идеям консерватизма 
(Гл. 1), рассматривает консервативную утопию адмирала как комплекс 
общественно-политических идей, основанных на традиционных ценностях 
(Гл. 2), показывает, какую роль играли традиционные представления о роли 
литератора в формировании сценариев поведения А. С. Шишкова, как 
писателя и общественного деятеля (Гл. 3). Изложение содержания глав 
диссертации в автореферате достаточно ёмко и даёт представление 
о характере проделанной работы и основных её результатах.

Изложение заключения диссертации предлагает основные итоги 
и выводы диссертационного исследования, ясно и убедительно 
сформулированные и оставляющие впечатление того, что определённые 
во введении задачи в ходе работы над диссертацией были успешно решены.



Автореферат диссертации Т. В. Полежаевой свидетельствует, что 
представленная к защите работа дает новое знание, носит самостоятельный 
и целостный характер. Список опубликованных Т. В. Полежаевой по теме 
диссертации научных работ отражает основное содержание диссертации. 
Автореферат отвечает требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного 
рода. Если судить 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 ученой степени кандидата 
наук.

Работа Т. В. Полежаевой является оригинальным завершенным 
диссертационным исследованием. Т. В. Полежаева вполне заслуживает 
присвоения искомой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02. -  Отечественная история.

Доцент кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин 
Екатеринбургской духовной семинарии, кандидат исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественная история), доцент

протоиерей Петр Иванович Мангилев 
(902)878 42 40, mangilev_petr@mail.ru

Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации Т.В. Полежаевой, не возражаю.

10 апреля 2017 г.

Религиозная организация -  духовная образовательная 
организация высшего образования «Екатеринбургская духовная 
семинария Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 57
Телефон: (343) 269-42-87
E-mail: rector@epds.ru
Сайт: http://epds.ru

Подпись протоиерея Петра Ивановича Мангилева заверяю 
Секретарь Ученого Совета Екатеринбургской духовной семинарии
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