
 

РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.6.03.05 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

От «14» июня 2022г. № 17 

 

о присуждении Накишовой Марине Тазабаевне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

 

Диссертация «Петербургские связи князя А.Д. Меншикова: механизмы 

функционирования социальных сетей» по специальности 5.6.1. Отечественная 

история принята к защите диссертационным советом УрФУ 5.6.03.05 

05.05.2022 г. протокол № 13. 

Соискатель Накишова Марина Тазабаевна 1995 года рождения, в 2019 г. 

окончила ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» по направлению подготовки 46.06.01. 

История (диплом с отличием), обучается в очной аспирантуре ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» по направлению подготовки 46.06.01 – Исторические науки и 

археология (Отечественная история), (предполагаемый срок окончания 

аспирантуры 31.08.2022), работает в ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в должности 

младшего научного сотрудника Лаборатории эдиционной археографии, 

ассистента кафедры истории России (по совместительству). 

Диссертация выполнена на кафедре истории России Уральского 

гуманитарного института ФГАОУ «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Редин 



Дмитрий Алексеевич, ФГБУН Институт истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук, Центр социальной истории, главный 

научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Кошелева Ольга Евгеньевна, доктор исторических наук, ФГБУН 

Институт всеобщей истории Российской академии наук (г. Москва), Центр 

исторической антропологии, ведущий научный сотрудник; Курукин Игорь 

Владимирович, доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» (г. Москва), кафедра истории 

России средневековья и нового времени, профессор; Базарова Татьяна 

Анатольевна, кандидат исторических наук, ФГБУН Санкт-Петербургский 

Институт истории Российской академии наук, Научно-исторический архив и 

группа источниковедения, старший научный сотрудник дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, из них 3 статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях, в том числе 1 статья в издании, входящем в 

международные базы цитирования Scopus и Web of Science. Общий объем – 

8,3 п.л. Работы выполнены единолично.  

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Накишова М.Т. Письма генерал-полицмейстера А.М. Девиера к князю 

А.Д. Меншикову 1718–1727 гг.: опыт содержательного анализа // 

Электронный научно-образовательный журнал «История». – 2020. – T. 11. – 

Вып. 12 (98). Часть II. URL: https://history.jes.su/s207987840009417-7-1/ (1,5 

п.л.) (SCOPUS, WoS); 

2. Накишова М.Т. Кабинет-секретарь А.В. Макаров и его роль в 

Почепском деле князя А.Д. Меншикова // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2021. – № 5. – С. 18–27 (1 п.л.); 

3. Накишова М.Т. Комендант Северной столицы Яков Хрисанфович 



Бахмеотов: исполнение служебного долга в петровское время // Quaestio 

Rossica. – 2022. – № 1. – С. 290–305 (1,1 п.л.). 

На автореферат поступили положительные отзывы: 

Александра Александровича Рогожина, кандидата исторических наук, 

заместителя директора БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж», 

который отмечает, что работа выполнена на высоком уровне, поскольку 

позволяет отказаться от стереотипного восприятия определенных аспектов 

петровской эпохи, показывает значимость социальных связей А.Д. 

Меншикова и их существенную роль в его служебной траектории. Кроме того, 

он подчеркивает, что использование солидной источниковой базы придает 

диссертации дополнительную ценность, позволяя обращаться к ней 

исследователям разных сторон истории России начала XVIII в. Замечаний 

отзыв не содержит; 

Олега Яковлевича Ноздрина, кандидата исторических наук, доцента 

кафедры истории, политологии и государственной политики Среднерусского 

института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

государственной службы и народного хозяйства при Президенте Российской 

Федерации» (г. Орел) указывает, что актуальность темы исследования 

определяется важностью изучения не только формальных путей принятия 

политических решений, но и рассмотрением различных частных, приватных и 

семейных практик, влиявших на ход реформаторской деятельности. Он 

считает, что выводы М.Т. Накишовой о значимости крепких социальных 

связей с другими представителями элиты для карьеры и влияния А.Д. 

Меншикова не вызывают возражений. Замечаний отзыв не содержит.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

исторических наук Ольга Евгеньевна Кошелева известна как компетентный 

исследователь повседневной истории Санкт-Петербурга в начале XVIII в., 

истории государственного управления и поведенческих практик ближайшего 

царского окружения, доктор исторических наук, доцент Игорь Владимирович 

Курукин является авторитетным ученым, чьи научные изыскания посвящены 



борьбе за власть в конце XVII – XVIII вв., феномену фаворитизма, 

формальным и неформальным практикам, использовавшимся различными 

представителями политической элиты при Петре I; кандидат исторических 

наук Татьяна Анатольевна Базарова является признанным специалистом по 

истории Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губернии и Санкт-

Петербурга во время правления Петра I, а также по истории петровской 

политической элиты. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно-

квалификационной работой, соответствует п. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней в УрФУ, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с 

выявлением общих механизмов функционирования социальных сетей в 

ближайшем окружении Петра I и определением степени их влияния на процесс 

государственного строительства, что имеет существенное значение для 

Отечественной истории. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:  

1) Впервые в отечественной науке были комплексно изучены механизмы 

функционирования социальных сетей в ближайшем окружении Петра I. 

Диссертантом установлена роль и степень влияния межличностных 

отношений в процессе масштабного реформирования в России конца XVII – 

первой трети XVIII вв.  

2) Автором проанализирован и введен в научный оборот существенный 

массив архивных документов из отечественных архивов, позволивший 

реконструировать детали системы управления Санкт-Петербургом и выявить 

распространенность социальных связей А.Д. Меншикова: более 90 архивных 

дел, содержащих в себе около 400 писем к А.Д. Меншикову и от него, 



материалы центральных и местных органов власти (Кабинета е.и.в., 

Правительствующего Сената, Полицмейстерской канцелярии, Губернской 

канцелярии, Санкт-Петербургской гарнизонной канцелярии, Канцелярии 

городовых дел и т.д.), судебно-следственные дела, различные статистические 

документы и ведомости.  

3) Впервые воссоздана максимально полная биография петербургского 

коменданта Я.Х. Бахмеотова, одной из ключевых фигур столичного 

управления. Внесены существенные коррективы в биографии ближайших 

петровских соратников: А.Д. Меншикова, А.В. Макарова, А.М. Девиера.  

4) Впервые выявлены направления деловых и личных связей А.Д. 

Меншикова внутри системы управления Санкт-Петербургом и 

Ингерманландской (Санкт-Петербургской) губернии, определена их 

интенсивность и эффективность, влиявшие на успешное функционирование 

административного аппарата.  

5) Установлено, что именно эффективно выстроенная социальная сеть 

неформальных связей долгое время позволяла А.Д. Меншикову сохранять 

лидирующее положение в рядах российской политической элиты, отражать 

обвинения в рамках судебно-следственных процессов, приобретать союзников 

на политической арене. 

6) На конкретном материале решена актуальная историографическая 

проблема о существенном влиянии неформальных механизмов отношений 

внутри правящей элиты на реализацию Петром I и его ближним окружением 

ключевых государственных задач.  

Итоги исследования могут стать частью лекционных курсов по истории 

государственных учреждений и политической истории России XVIII в. Кроме 

того, введенные в научный оборот исторические источники могут 

применяться для дальнейших научных изысканий, посвященных Петровской 

эпохе, истории политических элит и истории Санкт-Петербурга. Сведения, 

представленные в основном тексте диссертации, применимы для подготовки 

общих и специальных исторических курсов высшей школы, написания 




