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ОТЗЫВ
официального оппонента

доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Вольского военного

института материального обеспечения МО РФ

Ефремова Валерия Яковлевича на диссертационную работу Фролова

Ивана Александровича Русско-японская война 1904-1905 гг. в отечествен

ной историографии 1904-1917 гг., представленную на соискание ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -

Историография, источниковедениеи методы исторического исследования.

Анализ диссертации, указанной выше, показывает, что соискателю

удалось убедительно аргументировать актуальность темы своего

исследования. Действительно, научный интерес к данной проблеме в стране

значительно вырос. Но, в тоже время, несмотря на обилие и плюрализм

мнений на сегодняшний день о предпоследней войне Российской империи,

никогда ранее тема исследования диссертанта действительно не становилась

объектом изучения историографии. Причем как в советский, так и в

современный период, не говоря уже и об исследованиях до 1917 года. Таким

образом, не только актуальность, но и новизна исследования является

очевидной.

В процессе исследования диссертант использовал обширную

источниковую базу. Заслуживает особого внимания, что выводы и

рекомендации указанные в исследовании, построены именно на источниках

вышедших до 1917 года, что, несомненно, выводит работу на более высокий

научный уровень. Так же хочется отметить, что И.А. Фролов, не ограничился

только источниками вышедшими до 1917 года, но и включил в исследование

работы авторов, которые выходят за хронологические рамки исследования,

однако которые, как с успехом продемонстрировал диссертант - только

поспособствовали наиболее полному и объективному пониманию процесса



формирования истории русско-японской войны 1904-1905 гг.. Кроме того,

критическому осмыслению И.А. Фроловым подверглись секретные

труды непосредственных членов исторических комиссий - В. И. Гурко, П.Н.

Симанского и А.Ф. Гейдена. Привлечение указанных источников позволили

диссертанту наиболее полно раскрыть предмет исследования, сделать

обоснованные выводы и рекомендации.

Хотелось бы отметить и то, что впервые в отечественной историографии

посвященной Русско-японской войне, И.А. Фроловым анализируется процесс

изучения войны на море комиссией А.Ф. Гейдена, работа которой, как

установлено исследователем, во-первых не уложилась в установленные

сроки, во-вторых так и не была до конца завершена. Диссертантом

установлено, что в период с 1907 по 1918 год было опубликовано 22 книги

комиссии.

Представляет интерес в исследовании диссертанта историографический

обзор источников в вопросах морального (духовного, психологического)

состояния общества и армии, в начале XX века. И.А. Фроловым приводится

немало источников, указывающих на недостаточную моральную готовность

нашей армии вести боевые действия на Дальнем востоке, отсутствие духа в

войсках и патриотизма. Солдаты, сознательно относившиеся к войне,

смотрели на войну как на оборонительную.

В целом, работа И.А. Фролова является исследованием, имеющим

большое значение для историографии Русско-японской войны 1904-1905 гг.

Структура рассматриваемого исследования логична и позволяет

последовательно решать сформулированные автором исследовательские

задачи. Диссертационное исследование изложено на 294 страницах

машинописного текста, включает введение, две главы, заключение, список

источников и литературы, который включает 387 наименований.

Во введении диссертационного исследования автором дается

исчерпывающая степень научной разработанности темы, включая обширную

библиографию по теме исследования. Каждая глава разбита на параграфы и



содержит выводы. В заключении диссертант подводит итоги исследования,

которые базируются на полученных результатах, полностью ими обоснованы

и не вызывают сомнения в их достоверности. В диссертационном

исследовании отсутствуют сомнительные формулировки и неясные

фрагменты. Основные результаты исследования изложены в имеющихся 6

публикациях, в том числе 4 в периодических научных изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и

высшего образования РФ.

Однако необходимо отметить и на ряд замечаний и недостатков в

диссертационном исследовании И.А. Фролова:

1. Выводы диссертанта о доминирующем влиянии социально-

политических процессов на историографию войны с Японией, до 1917 года,

являются спорными. И.А. Фролов основной упор делает именно на внешние

факторы, которые, по его мнению, и явились основными в историографии

войны. Однако, на наш взгляд, прежде всего, источники вышедшие до 1917

года о войне с Японией, необходимо рассматривать, абстрагируясь от

политики. С другой стороны не учитывать социально-политические

процессы происходящие в начале XX века в России, было бы не правильно.

•2. Исследователем практически не приводятся именно

историографические работы вышедшие до 1917 года о войне с Японией.

Складывается впечатление, что данных работ не выходило вовсе.

3. В автореферате диссертации встречается разное токование одного и

того же человека - председателя военно-исторической комиссииВ.И.

Ромейко-Гурко. В одном месте (с. 18) он В.И. Ромейко-Гурко. В другом

месте (с. 18 только выше) он просто В.И. Гурко. Складывается впечатление,

что речь идет о двух разных людях.

Вместе с тем, в заключении в качестве общего вывода необходимо отметить

что, несмотря на отмеченные незначительные замечания, диссертационная

работа И. А. Фролова по мнению официального оппонента представляет

собой самостоятельное научное исследование,   актуальность, новизна,



Контактные данные оппонента:

Тел.: 8(845)-935-60-13; моб: 8-903-022-65-10; е-таИ: у]е&етоу@таП.ш
Специальность, по которой официальным оппонентом защищена

диссертация:  07.00.09 -   Историография,  источниковедение  и методы
исторического исследования.

Адрес места работы:
412903, Вольский военный институт материального обеспечения (ВВИМО)
Саратовская область, г. Вольск, ул. Максима Горького, д. 3.

Тел.: (845) 93-7-11-13 доп. (2-64), доп. (3-71), (4-74),
Электронный адрес: уай-у@гш!.ги

ноя

А.Загудаев

ого военного института

материаль

Валерия Яковлещша-ЗАВЕРЯЮ:

Наотде

обоснованность научных положений и выводов которого не вызывает

сомнений. Работа отвечает требованиям и критериям ВАК, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, и ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -

Историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Официальный оиионент,доктор исторических наук, профессор,

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Вольского военного института материального обеспечения

^Рюш^/^*—" ^.Я. Ефремов

^ноября2018г.(Д^-Р^

Подпись профессора кафедры гуманитарных и социально-экономи

ческих  дисциплин  доктора исторических наук, профессора  Ефремова




