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На автореферат диссертации Фролова Ивана Александровича

Русско-японская война 1904-1905 гг. в отечественной историографии

1904-1917 гг., на соискание ученой степени кандидата исторических

наук по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение

и методы исторического исследования

Не вызывает сомнения научная новизна и актуальность диссертационного исследования

И.А. Фролова. Проведенный автором подробный историографический анализ позволяет

сделать вывод, что дореволюционная отечественная историография Русско-японской

войны 1904-1905 гг. до сих пор недостаточно изучена, д советский период оценка

дореволюционной историографии носила претенциозный характер, в современный период

(с 90-х годов XX века) появился ряд новых и интересных работ, но многие аспекты темы

(например, процесс формирования военно-исторической комиссии А.Ф. Гейдена по

описанию действий флота и специфика ее работы) не были затронуты. Диссертационное

исследование И.А. Фролова призвано восполнить этот пробел, поэтому в качестве цели

своего исследования автор ставит выявление особенностей становления первого этапа

историографии русско-японского вооруженного противостояния аЛ904 по 1917 год,

определение его места и значения.

Не вызывают сомнения хронологические рамки исследования, а также теоретико-

методологические основы диссертации, Источниковая база исследования весьма обширна

(исследовательские труды, публицистика, источники личного происхождения,

официозная и оппозиционная литература, фундаментальные труды военно-исторических

комиссий, делопроизводственные материалы), обращено внимание автора на

малоизвестные либо недостаточно освещаемые источники о войне с Японией до 1917

года.

Знакомство с авторефератом соискателя позволяет сделать вывод, что он успешно

справился с поставленными задачами. В первой главе исследования И.А. Фроловым

анализируется и критически оценивается процесс зарождения и развития взглядов

дореволюционных исследователей на причины войны и подготовку к ней обоих

государств. Интересно выделение И.А. Фроловым шести групп авторов в соответствии с

их взглядами на причины начала Русско-японской войны 1904-1905 гг. Тезис И.А.

Фролова о том, что одним из важных факторов, определившим неподготовленность

России к Русско-японской войне, было общее заблуждение, что войны не будет,
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представляется  спорным,  но тем интереснее  было бы ознакомиться  с  текстом

диссертационного исследования И.А. Фролова более детально.

Во второй главе исследования И.А. Фролов анализирует отечественную литературу 1904—

1917 гг., посвященную ходу военных действий и итогам Русско-японской войны 1904-

1905 гг. Подробно разбирается работа военно-исторической комиссии В.И. Гурко и работа

исторической комиссии по описанию действий флота графа А.Ф. Гейдена, при этом

И.А.Фролов отмечает, что даже фундаментальные труды исторических комиссий А. Ф.

Гейдена и В. И. Гурко обозначили себя как летопись и описание без должных

выводов и уроков, а также грешили недосказанностью и секретностью (особенно вторые).

И.А.Фролов отмечает, что с 1905 г. доминирующей оценкой Русско-японской войны у

исследователей было несправедливая, ужасная, неудачная и т.п., безвозвратные

потери со стороны России в войне оценивались до 52507 человек, общие расходы на

войну (включая платежи по займам и стоимость погибшего флота) - до 7 млрд. рублей. В

своем автореферате И.А.Фролов также показывает взаимовлияние политики и

историографии русско-японского конфликта, причем в обе стороны (изменения

политического строя, оказывали огромное влияние на количество и разнообразие

публикаций о русско-японской войне, а многообразие вновь появившейся литературы

оказывало влияние на армию и общество, а также проведение реформ).

Общие выводы И.А.Фролова о становлении историографии войны с 1904 по 1917 год

представляются вполне обоснованными. Автореферат диссертации Фролова Ивана

Александровича Русско-японская война 1904-1905 гг. в отечественной

историографии 1904-1917 гг.. на соискание ученой степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического

исследования отвечает предъявляемым ВАКом требованиям, а ее автор заслуживает

присвоения ему ученой степени кандидата исторических наук.




