
 

 

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 

 

№ 3 от 20 марта 2020 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 

15 человек (явочный лист прилагается). 

Председатель: заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических наук, 

профессор Иванов Ананий Герасимович. 

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 Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

14.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

15.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, профессор Варфоломеев Юрий Владимирович, профессор кафедры истории 

России и археологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского»; 

кандидат исторических наук, доцент Кистанов Сергей Васильевич, доцент кафедры истории России 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва». 

Ведущая организация: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высщего образования 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова», г. Воронеж. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный терроризм 

партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)». 

Постановили: 

присудить Манькову Андрею Васильевичу ученую степень кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 1, «недействительных бюллетеней» – 0. 
 
 
Председатель совета                                                                                Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь совета                                                                               Данилов Андрей Анатольевич 

Верно: 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02                     А. А. Данилов 
20.03.2020 
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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 20 марта 2020 г. № 3 

О присуждении Манькову Андрею Васильевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Революционный терроризм партии эсеров в начале XX в. (на 

материалах Среднего Поволжья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

принята к защите 27 декабря 2019 г., протокол № 19, 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 Маньков Андрей Васильевич 1963 года рождения, в 2002 г. окончил 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова по 

специальности «История». С 2015 г. по 2018 г. прикреплен для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Работает старшим 

преподавателем кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

федерального государственного казенного военного образовательного учреждения 
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высшего образования «Военная академия связи имени Маршала Советского Союза 

С. М. Буденного» Министерства обороны Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева 

Елена Константиновна, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова», кафедра 

отечественной истории, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Варфоломеев Юрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный иследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского», кафедра истории России и археологии, профессор; 

Кистанов Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарева», кафедра истории России, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, в своем положительном 

отзыве, подписанном Квасовым Олегом Николаевичем, доктором исторических наук, 

доцентом, заведующим кафедрой социально-гуманитарных наук, указала, что 

диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее 

автор Маньков Андрей Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 17 

работ. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 9,4 

печатных листа (авторский вклад – 7,15 п. л.). Наиболее значительные работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России: 1) Маньков, А. В. Терроризм в России: исторические аспекты 

(вторая половина XIX – начало XX века) / А. В. Маньков // Вестник Чувашского 

университета. – 2018. – № 4. – С. 84–100 (0,6 п.л.); 2) Маньков, А. В. Средневолжские 

организации партии эсеров в ходе Первой русской революции: состав, численность и 
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отношение к терроризму / А. В. Маньков // Вестник Чувашского университета. – 2018. 

– № 2. – С. 99–108 (0,4 п.л.); 3) Маньков, А. В. К вопросу об истории терроризма: 

истоки, становление и эволюция в России / А. В. Маньков // Вестник Чувашского 

университета. – 2017. – № 2. – С. 93–98 (0,5 п.л.). 

В диссертационной работе Манькова Андрея Васильевича 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) упущением работы является отсутствие анализа 

уставов террористических подразделений, слабо представлен анализ внутренней 

структуры подразделений, нет фактов печатного сопровождения терактов; 

2) неоднократно предоставляя статистические данные революционно-террористической 

активности, диссертант ссылается на разных авторов, но не даёт их критического анализа, 

оснований и методик подсчета этих цифр; 3) противоречиво выглядит ряд выводов 

исследования; 4) нельзя считать аргументами «деградации» терроризма эсеров со второй 

половины 1907 г. участившиеся акты экспроприаций и нападений на частных лиц;  

в отзыве официального оппонента Варфоломеева Ю. В.: 1) автору следовало 

бы полнее развернуть свою позицию о целях террора, к которому прибегли эсеры; 

2) не совсем понятно, в чем схожесть и различие понятий «тактика» и «практика» 

террора; 3) вывод о том, что террористическая тактика эсеров Среднего Поволжья 

была ответом местных организаций партии на репрессивные действия властей 

нельзя считать до конца доказанным; 4) автор не определил, что необходимо 

считать «государственным террором»;  

в отзыве официального оппонента Кистанова С. В.: 1) вопросы вызывают 

хронологические рамки диссертационного исследования; 2) вызывает дискуссии 

положение, выносимое на защиту об ответе эсеровского терроризма на государственный 

террор; 3) диссертант, правильно ведя обзор по губерниям, как административным 

единицам, иногда пытается проводить анализ по этнической структуре региона, 

используя в частности термин «Мордовский край»; 4) в третьей главе автор 

перескакивает с губернии на губернию, нарушая при этом и хронологию, и смысловое 

построение текста параграфов; 5) вызывает определенное нарекание классификация 

видов террора; 6) в тексте присутствует ряд повторяющихся фрагментов текста;  
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в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук, профессор Сухова Ольга Александровна, декан 

историко-филологического факультета Педагогического института им. В.Г. 

Белинского Пензенского государственного университета считает, что трудно 

объяснить хронологические рамки исследования; правительственный террор 

1861 г. нельзя оценивать ключевой и исключительной причиной возникновения 

революционного терроризма; 

доктор исторических наук, доцент Тихомиров Артем Валдекович, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии 

связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного указал, что при 

характеристике источниковой базы исследования автор «широкий круг источников» 

разделяет «на несколько групп», но даёт характеристику только документам личного 

происхождения; много внимания уделено «степени разработанности проблемы», при 

этом «основное содержание диссертации» излагается на шести страницах; 

доктор исторических наук, профессор Точеный Дмитрий Степанович, профессор 

кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений 

Ульяновского государственного университета отметил, что из автореферата не 

видно, как теракты и революционный терроризм эсеров в регионе повлияли на 

принятие решений органами власти в губерниях; фраза «начало XX в.» – не 

конкретная; 

доктор исторических наук, доцент Шайпак Леонид Александрович, заведующий 

кафедрой истории Ульяновского государственного педагогического университета имени 

И. Н. Ульянова, подчеркнул, что хронологические рамки исследования сформулированы 

расплывчато, начало XX в. – довольно неопределенный исторический период, а в 

автореферате недостаточно полно показаны источники и литература, описывающая 

деятельность эсеров в Казанской губернии; 

кандидат исторических наук Ахтямова Алсу Вазиховна, старший научный 

сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш. Марджани Академии 

наук Республики Татарстан заметила, что в автореферате отсутствует понятийный 

аппарат; следовало бы структурировать и характеризовать виды источников по 

классическому образцу; 

доктор исторических наук, профессор Куршева Галина Александровна, 
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директор Научно-исследовательского института гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия представила отзыв 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 

Маньков Андрей Васильевич 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 деятельности партии эсеров, как в стране, так и на территории Среднего 

Поволжья, в том числе организации и проведения этой партией террористической 

деятельности в этом регионе, а в ведущей организации активно исследуется 

революционный терроризм российских оппозиционных партий и организаций во 

второй половине XIX – начале XX вв. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея анализа регионального терроризма в Среднем 

Поволжье, имеющего свои особенности происхождения и функционирования и 

отличающегося от, например, терроризма эсеров центральной части России; 

предложена оригинальная научная гипотеза о тесной связи генезиса 

революционного терроризма эсеров и создания ее первой боевой организации с 

деятельностью Рабочей партии политического освобождения России; 

доказана взаимосвязь революционного терроризма эсеров в начале XX в. в 

Поволжье с государственным террором, проводимого правительством царской 

России; 

введены новые термины – «региональный революционный терроризм» и 

«правоохранительный террор». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представления о 

терроризме, проводимом партией эсеров на региональном уровне; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

сравнительно-исторический метод; 
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изложены следующие основные положения: происхождение революционного 

терроризма в России, особенности создания партии эсеров, деятельность Боевой 

организации партии, формы и виды террора; 

раскрыты особенности генезиса организаций партии эсеров в Среднем Поволжье; 

изучены место и роль терроризма в тактике эсеров Среднего Поволжья;  

проведена модернизация исследовательских приемов и методов 

применительно к анализу конкретных событий. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в 

Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова, 

Санкт-Петербургском государственного университете противопожарной охраны 

МЧС РФ и филиала Астраханского государственного университета в г. Знаменске; 

определены перспективы практического применения материалов и выводов 

диссертации для преподавания общих и специальных курсов; 

создана система практических рекомендаций по защите обучаемых от негативного 

воздействия субъектов современной информационной войны по теме терроризма; 

представлены предложения по разработке методических документов по 

противодействию терроризму в современных условиях. 

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 

партии эсеров и их разнообразной деятельности в Среднем Поволжье (С. В. Стариков, 

Л. А. Шайпак, В. Ю. Карнишин и др.);  

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах 

известных отечественных ученых по проблеме истории партии эсеров 

(О. В. Будницкий, К. Н. Морозов, Р. А. Городницкий, М. И. Леонов и др.); 

использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные 

источники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении истории 

революционного терроризма эсеров в Среднем Поволжье (Ю. В. Варфоломеев, 

Г. А. Куршева, В. Н. Кузнецов, С. В. Кистанов и др.); 

установлено, что функционирование организаций эсеров в Среднем Поволжье и их 

террористическая деятельность в целом совпадает с результатами, представленными в 
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научных публикациях по истории местных организаций партии в исследуемом регионе 

(А. В. Хабибрахманова, А. Б. Поляков, В. И. Панова, Ф. Ш. Толочко и др.); 

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, 

систематизации исходной информации в литературе и архивных документах, а также 

историко-системный, статистический, сравнительно-исторический методы и др. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении особенностей размещения 

организаций эсеров в исследуемых губерниях и их составе; уточнении количества 

проведенных ими террористических акций; показана роль Поволжского областного 

комитета эсеров в организации террористической деятельности в Среднем 

Поволжье; проведении анализа социального состава террористических структур 

средневолжских эсеров. 

Диссертационная работа Манькова Андрея Васильевича «Революционный 

терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)» 

является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи, существенно расширяющей рамки познания революционного 

терроризма партии эсеров в целом и террористической деятельности, 

проводившейся организациями этой партии в начале XX в. в Среднем Поволжье в 

частности. Исследование Манькова А. В. соответствует критериям, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней». 

На заседании 20 марта 2020 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Манькову Андрею Васильевичу ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 14, против – 1, недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель заседания, заместитель  

председателя диссертационного совета,  

доктор исторических наук, профессор           Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   

доктор исторических наук, доцент           Данилов Андрей Анатольевич 

20.03.2020 г.  


