
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история 
Накишовой Марины Тазабаевны «Петербургские связи князя А.Д.
Меншикова: механизмы функционирования социальных сетей».

Диссертация посвящена актуальной теме механизмов 
функционирования социальных сетей в системе государственного 
управления, которая в последние десятилетия стала одной из центральных в 
исторических исследованиях. Как показывают работы, обращающиеся к 
истории европейских государств раннего Нового времени, представления о 
рациональности «политического» требуют существенной корректировки, 
причем речь идет не только об идеологическом аспекте, по и практической 
стороне взаимодействия власти и подданных. Обращение к персоне А.Д. 
Меншикова также представляется оправданным как минимум двумя 
факторами: во-первых, степенью сохранности и объемом архива князя, во- 
вторых, значительной ролью пагрон-клиснтских отношений как механизма 
карьерного роста в случае с его «креатурами».

Структура диссертации М.Т. Накишовой соответствует поставленной 
цели и задачам. Исследование состоит из введения, грех глав, в каждой из 
которых пять параграфов (первый параграф содержит два раздела), 
заключения, списка использованных источников и литературы и 
приложений.

Для решения поставленных задач был проанализирован значительный 
объем архивных документов, в первую очередь из личной канцелярии А.Д. 
Меншикова, хранящихся в РГАДА и НИЛ СПбИИ РАН. Дополнительную 
ценность работе придаст исследование проблемы в широком контексте, хотя 
и ограниченном конкретными примерами в лице Я.Х. Бахмеотова, А.М. 
Девиера и А.В. Макарова, занимавших ключевые должности в системе 
управления Санкт-Петербурга как столичного центра Российского 
государства. М.Т. Накишова не просто восстанавливает систему служебных и 
личных связей с князем, по и обращается к специфике их деятельности на 
различных должностях государственного управления. Отсюда и обращение к 
целому ряду архивных фондов РГАДА и РГИА, в которых сохранились 
делопроизводственные источники, позволяющие осветить 
функционирование органов власти в 1710- 1720-е гг.

Особого внимания заслуживает методологическая основа 
исследования. Изучение социальных связей (в частности патрон-клиентских 
отношений) в контексте организации государственного управления в 
европейской историографии последних десятилетий не просто стало одним 
из наиболее перспективных направлений, по и предоставило исследователям 
многочисленные теоретические наработки на стыке собственно исторической 
науки и социологии. М.Т. Накишова не просто обращается к подобных 
наработкам, но и аргументированно поясняет причины выбора того или 
иного подхода с точки зрения имеющихся в ее распоряжении источников.



Некоторые частные наблюдения помогают отказаться от стереотипного 
восприятия определенных аспектов петербургского быта петровской эпохи. 
В частности, уточнена роль генерал-полицмейстера и Полицмейстерской 
канцелярии в организации контроля над населением Санкт-Петербурга, 
который в его строгом варианте справедливо признается нереализуемым на 
практике из-за несоответствия стоявших задач и человеческих ресурсов. В 
контексте функционирования аппарата государственного управления в 
петровской России и значимости неформальных связей особенную ценность 
приобретает изучение взаимоотношений А.Д. Меншикова с кабинет- 
секретарем Л.В. Макаровым, чья персона часто незаслуженно остается в 
тени. От его позиции по тому или иному вопросу и своевременного, в 
нужном «свете», преподнесения ее Петру I часто зависел исход конкретного 
дела. В этой связи подробный анализ всех нюансов известного «11очспского 
дела», которому посвящен отдельный параграф диссертации, демонстрирует 
реальную работу механизма неформальных связей.

На основе автореферата можно говорить о том, что работа выполнена 
на высоком уровне. Выводы М.Т. Иакишовой о значимости социальных 
связей Л.Д. Меншикова среди политической элиты России и их 
существенной роли в его служебной траектории не вызывают возражений. 
Использование солидной Источниковой базы придает диссертации 
дополнительную ценность, позволяя обращаться к ней исследователям 
разных сторон истории России начала XVIII в.

Выводы, представленные в диссертации, прошли апробацию на 16 
международных и всероссийских конференциях и семинарах, а также 
отражены в 12 научных публикациях, 3 из которых были изданы в научных 
журналах, рекомендованных ВАК РФ, I из них в издании, входящем в 
международные базы цитирования Зсориз и \\'сЬ оГЗаепсе..

На основании автореферата можно заключить, что диссертация М.Т. 
Иакишовой «Петербургские связи князя А.Д. Меншикова: механизмы 
функционирования социальных сетей», представленная на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная 
история, соответствует требованиям п. 9. «Положения о присвоение ученых 
степеней» в УрФУ и отвечает предъявляемым требованиям, а диссертант 
заслуживает ученой степени кандидата исторических наук.
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