Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания объединенного диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02
№ 2 от 15 февраля 2019 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на заседании
14 человек (явочный лист прилагается).
Председатель: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна.
Присутствовали:
1. Минеева Елена Константиновна
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
2. Иванов Ананий Герасимович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
3. Данилов Андрей Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
4. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
5. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
6. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
7. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
8. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
9. Корнилов Геннадий Емельянович
доктор филологических наук, профессор
07.00.07
10. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
12. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
13. Таймасов Леонид Александрович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
14. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент Романов Валерий Васильевич,
профессор кафедры теории и истории государства и права федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет».
кандидат исторических наук Кортунов Алексей Иванович, доцент кафедры Отечественной истории
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы».
Ведущая организация:
государственное бюджетное учреждение «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии
наук Республики Татарстан», г. Казань.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская
политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах».
Постановили:
присудить Четверикову Сергею Алексеевичу ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь совета

Данилов Андрей Анатольевич

Верно:
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02
15.02.2019

А. А. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 999.173.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный
университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 15 февраля 2019 г. № 2
О присуждении Четверикову Сергею Алексеевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» по
специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 07 декабря 2018 г.,
протокол № 15, объединенным диссертационным советом Д 999.173.02 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа Минобрнауки России № 714/нк
от 02.11.2012 г.
Соискатель Четвериков Сергей Алексеевич 1990 года рождения, в 2013 году
окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»
по специальности «История». В 2016 году окончил аспирантуру очной формы обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Оренбургский государственный университет» по специальности
07.00.02 – Отечественная история. Работает ведущим архивистом отдела публикации
и научного использования документов государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области» комитета по делам архивов Оренбургской области.
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Диссертация выполнена на кафедре истории ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Амелин Веналий
Владимирович, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», кафедра
истории, профессор.
Официальные оппоненты:
Романов Валерий Васильевич, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», кафедра теории и истории государства и права, профессор;
Кортунов Алексей Иванович, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», кафедра
Отечественной истории, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ГБУ «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан», г. Казань, в своем положительном
отзыве, подписанном Исхаковым Радиком Равильевичем, доктором исторических
наук, заведующим Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков, указала, что диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Четвериков Сергей Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано
3 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом
4,65 печатных листов (авторский вклад – 4,65 п. л.). Наиболее значительные работы,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России: 1) Четвериков, С. А. Освобождение из оренбургской ссылки
участников Польского восстания 1863 года / С. А. Четвериков // Ученые записки
Орловского государственного университета. – 2016. – № 3 (72). – С. 89–93 (0,5 п.л.);
2) Четвериков, С. А. Польские политические ссыльные 1863 года в Оренбургской
губернии / С. А. Четвериков // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. – 2016. – № 4. – Т. 22. – С. 22–26 (0,5 п.л.); 3) Четвериков,
С. А. Оренбургская губерния как место политической ссылки в середине XVIII –
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первой трети XIX в. / С. А. Четвериков // Известия Волгоградского государственного
педагогического университета. – 2016. – № 6 (110). – С. 159–165 (0,6 п.л.).
В диссертационной работе Четверикова Сергея Алексеевича отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные научные результаты исследования.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критических замечаний и рекомендаций:
в отзыве ведущей организации: 1) автором были допущены две технические
ошибки при оформлении сносок; 2) определение терминов «государственные» и
«политические» ссыльные следовало дать в понятийном аппарате, который отсутствует в диссертационном исследовании; 3) диссертантом не использованы труды
англоязычной литературы и ряда современных исследователей, что позволило бы
расширить кругозор по историографии вопроса и обогатить работу; 4) в таблицах
следовало дать более развернутый анализ данных, в частности, указать места вынесения приговора;
в отзыве официального оппонента Романова В. В.: 1) соискателю следовало более последовательно и четко реализовать идею, что ссылка являлась видом наказания,
применяемым как по решению судебных органов, так и в качестве превентивной меры; 2) при обзоре источников целесообразно было бы подвергнуть критике степень
достоверности информации, содержащейся в каждом из типов источников; 3) диссертант не всегда оправданно осуществляет емкие экскурсы в предшествующие периоды; 4) отдельные положения и выводы автора носят дискуссионный характер; 5) автор не всегда указывает критерий периодизации развития политической ссылки в губернии;
в отзыве официального оппонента Кортунова А. И.: 1) диссертанту следовало
бы изучить Приказы по Отдельному Оренбургскому корпусу за 1838 г., частично
содержащие списки ссыльных поляков, служащих в гарнизонах крепостей Оренбуржья; 2) автором не использован обобщающий труд В. В. Латыповой, освещающий вопрос польской политической ссылки; 3) диссертанту следовало использовать труды польских авторов; 4) соискателю следовало оформить краткие биографические справки об исторических персоналиях оренбургской ссылки.
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, профессор Мартыненко Александр Валентинович,
профессор кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева», отметил необходимость проведения сравнительного анализа политической ссылки в Оренбургской губернии с политической ссылкой в Сибири;
доктор исторических наук, профессор Хисамутдинова Равиля Рахимяновна,
профессор кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», отметила, что соискателю следовало указать ограничения в правах, которым подвергались ссыльные;
доктор исторических наук, профессор Киселева Дина Ахметжановна, ведущий
научный сотрудник центра истории народов России и межэтнических отношений федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук Филиппова Елена Ивановна, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного
учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, предоставили отзывы без
замечаний.
Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соискателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основывающихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что
диссертант Четвериков Сергей Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что
оба оппонента являются известными специалистами, занимающимися изучением истории политической ссылки, в том числе административной ссылки участников польских
восстаний 1830–1831 гг. и 1863 г. и принудительного зачисления на военную службу
различных категорий преступников, а в ведущей организации исследуются социальноэкономические процессы, протекавшие на территории Оренбургской губернии в XIX в.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
разработана новая периодизация оренбургской политической ссылки как вида
уголовного наказания и административной репрессии, базирующаяся на анализе процессов развития социально-политической сферы Российской империи, эволюции ее
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нормативно-правового регулирования, а также специфики ее правореализации и
оценки эффективности на территории Оренбургской губернии в исследуемый период;
предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные суждения по проблеме приобретения Оренбургской губернией во второй четверти XIX в. статуса одного из главных мест размещения политических ссыльных;
доказана перспективность изучения политической ссылки и деятельности органов
административно-полицейского надзора для получения нового материала по целостному восприятию социально-политического развития Российской империи и ее региональных особенностей в указанный период, в частности, повышения уровня анализа
социальной сущности российской монархии, а также правоохранительной функции
государства и оценки эффективности последних;
введена в научный оборот измененная трактовка понятия «политическая ссылка», выразившаяся в уточнении и конкретизации ряда элементов его содержания.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о эволюции места и роли Оренбургской губернии в пенитенциарной системе Российской империи в указанный период и изменения сущности и отдельных аспектов содержания;
применительно к проблематике диссертации осуществлен выбор и результативно использован комплекс базовых методов исторических исследований: проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, историко-системный, метод
периодизации и др., а также ряд методов историко-правовой науки;
изложены следующие основные положения: в 1820-х – 1870-х гг. на территорию Оренбургской губернии было выслано более четырех тысяч человек, виновных или подозреваемых в совершении противоправных деяний, направленных
против основ государственного и общественного строя; большинство политических ссыльных являлись уроженцами Царства Польского и Западного края в различной степени связанными с участием в националистических, революционнодемократических движениях; несмотря на комплекс принятых правительством мер,
эффективность ссылки, как меры наказания и превентивной меры, на протяжении
всего периода оставалась невысокой, так как многие из политических ссыльных
продолжали придерживаться своих убеждений;
раскрыт ряд особенностей правового статуса и социально-экономического положения политических ссыльных, проживавших на территории Оренбургской губернии,
которые до настоящего времени не рассматривались;
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изучена динамика изменения численности политических ссыльных, единовременно проживавших на территории Оренбургской губернии, и выявлена ее корреляция с рядом факторов политического, социального и правового характера на протяжении исследуемого периода;
проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к анализу конкретных источников, содержащих информацию о событиях, имеющих существенное значение для понимания региональных особенностей политической ссылки в Российской империи.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые при проведении краеведческих и
научных исследований по истории Оренбургской губернии, а также для совершенствования архивных справок и модернизации описей ряда фондов, подготовки предложений по
изменению составов фондов в Государственном архиве Оренбургской области;
определены перспективы практического применения материалов и выводов
диссертации для преподавания общих и специальных курсов по истории политической ссылки на Южном Урале в 1820-х – 1870-х гг.;
создана система практических рекомендаций для подготовки краеведческих и
научных исследований, посвященных лицам, высланным в рассматриваемый период
в Оренбургскую губернию по политическим причинам;
представлены возможности использования методологических подходов, реализованных в изучении оренбургской политической ссылки, при исследовании истории
политической ссылки других регионов России.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изучения архивных и других источников, и согласуется с выводами исследователей оренбургской ссылки (В. А. Дьякова, И. М. Гвоздиковой, Д. А. Сафонова и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных отечественных ученых о роли ссылки в пенитенциарной системе Российской империи (Е. Н. Анучина, Д. А. Марголиса М.Н. Гернета и др.);
использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные источники, сопоставленные с полученной ранее информацией об общей численности
политических ссыльных, проживавших в Оренбургской губернии в рассматриваемый
период (труды Р. М. Кантор, В. А. Дьякова, Л. Н. Большакова и др.);
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установлено, что авторское видение роли оренбургской политической ссылки
в пенитенциарной системе Российской империи согласуется с результатами, представленными в научных публикациях по истории польской политической ссылки
(труды В. А. Дьякова, Ф. Новински, В. В. Латыповой и др.);
использованы современные научные методы выявления, систематизации и анализа информации в научной литературе и опубликованных архивных источниках.
Личный вклад соискателя состоит в выявлении общей численности политических ссыльных, проживавших на территории Оренбургской губернии в 1820-х –
1870-х гг.; установлении социального статуса политических ссыльных и их взаимоотношениях с населением Оренбургской губернии; определении круга противоправных
деяний, относящихся в рассматриваемый период к политическим; показана важная
роль оренбургской политической ссылки в пенитенциарной системе Российской империи; всесторонне изучена деятельность комиссии по пересмотру правил административной ссылки и полицейского надзора; доказано, что политических преступников в Оренбургскую губернию было прислано меньше, чем считалось ранее.
Диссертационная работа Четверикова Сергея Алексеевича «Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей рамки исследований политической ссылки в Оренбургской губернии. Исследование Четверикова С. А. соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
На заседании 15 февраля 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить Четверикову Сергею Алексеевичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор исторических наук, доцент

Данилов Андрей Анатольевич

15.02.2019 г.
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