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«Женщины-естествоиспытатели Российской империи (конец X V I I I -
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Завяленная тема диссертационного исследования О.А. Вальковой 
принадлежит к сравнительно новому направлению в отечественной 
исторической науке - исторической феминологии. Диссертация Ольги 
Александровны посвящена комплексному исследованию научной 
деятельности женщин в области естественных наук. Обращение к данной 
теме важно, поскольку долгое время участие женщин в научной 
деятельности рассматривалось в первую очередь в аспекте революционной 
деятельности. А между тем настала необходимость исследовать процесс 
вхождения женщин в сферу научной деятельности как часть процесса 
социально-культурных трансформаций российского общества. Нельзя не 
согласиться с мнением автора, что изучение деятельности женщин-ученых 
позволит более полно анализировать перспективы развития современной 
науки. 

В первой части реферата автором грамотно и четко сделаны выводы об 
актуальности темы исследования, сформулированы цели и задачи работы, 
определены предмет и объект исследования. Особо следует отметить, что 
автор, определяя основные методы научного исследования обращается к 
сочетанию методов микро- и макроанализа. Представляется, что успешным 
для исследования было использование биографического метода. 

Судя по автореферату, большое внимание в диссертации уделено 
анализу источниковой базе исследования. Впечатляет большое количество 
источников, привлеченных автором: делопроизводственная документация 
высших учебных заведений и научных учреждений, материалы архивов ЦГА 
Москвы, ЦГИА С.-Петербурга, статистические материалы. Особо обращает 
внимание, использование автором большого пласта источников личного 
происхождения: дневники, личные фонды, автобиографии женщин-
исследовательниц. Как показывает текст автореферата, диссертантом 
большое внимание уделено статистическим источникам, многие из которых 
вводятся в научный оборот впервые. Их обстоятельный анализ позволил 
обоснованно сделать важнейший вывод данного диссертационного 
исследования, а именно, что интерес российских женщин к 
естественнонаучным исследованиям и их вовлеченность в работы по 
изучению естественной истории во второй половине X I X - начале X X века 
были значительно большими, чем это когда-либо предполагалось ранее. 

Следует отметить, что новизна исследования обусловлена не только 
большим количеством вводимых впервые в исторический оборот 
источников, но и решенными новыми исследовательскими задачами. Как 
следует текст автореферата, диссертант вышел далеко за пределы простого 
анализа научных достижений отдельных женщин ученых. В целом в работе 
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осуществлен комплексный анализ процесса трансформации научной среды и 
научного творчества в аспектах вхождения туда женщин. Большой интерес 
представляет предпринятая автором попытка проанализировать, каким 
образом менялось восприятие женщин-ученых в общественном сознании с 
точки зрения ментальных установок общества. 

Заслуживает внимания изучение автором жизненных стратегий 
женщин-ученых, что значительно шире позволяет проследить 
трансформацию механизмов социальной мобильности для женщин в X I X 
веке. Автору удалось показать, насколько сложно менялось в обществе 
представление о сферах профессиональной занятости женщин. Нельзя не 
согласиться с выводами автора, что многие научные работы женщин-ученых 
появлялись не «благодаря», а «вопреки» службе, занятие многих научных 
должностей для женщин было затруднительно. Представляется, что данные 
проблемы не потеряли актуальности по сей день. 

Диссертант сделал вывод о том, что не только значительно большее, 
чем это было принято считать, количество женщин, участвовало в 
естественнонаучных исследованиях в указанный период времени, но что и 
жили они далеко не только в С.-Петербурге и Москве и даже не только в 
университетских городах империи, но и в гораздо более отдаленных от 
центра населенных пунктах, как городских, так и сельских. 

В целом, нашему вниманию представлено комплексное исследование 
по актуальной и практически неисследованной теме, выполненное на 
высоком профессиональном уровне, безусловно являющееся 
самостоятельным научным исследованием. Автореферат позволяет сделать 
вывод о том, что диссертация О.А. Вальковой соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, а автор заслуживает 
присуждения степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 
- история науки и техники. 
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