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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

Диссертационное исследование И. А. Фролова выполнено на актуальную

в современной исторической науке тему. Сегодня историография русско-

японской войны 1904 - 1905 гг. отходит от советской догматики, происходит

переоценка некоторых событий войны и пересмотр роли её участников.

Актуальность и новизна работы диссертанта обуславливается

отсутствием комплексных работ по изучению дореволюционной

историографии русско-японской войны 1904-1905 гг.

Структура диссертации, судя по автореферату, логична и отвечает

поставленным цели и задачам исследования. Содержащиеся во введении

объект, предмет, цели и задачи исследования, а также хронологические рамки и

методологическая база сформулированы корректно и не вызывают возражений.

Представленные в автореферате выводы являются обоснованными,

подтверждёнными конкретными историческими фактами.

Авторефератсодержитподробныйсистематизированный

историографический обзор, традиционно разделённый, на три этапа.

Источниковая база основана на широком круге привлечённых источников,

включающих в себя архивные материалы, источники личного происхождения,

публицистику, периодическую печать, опубликованные исторические труды.

Несомненным достоинством исследования является привлечение

историографических трудов русскоязычной эмиграции, опубликованных после

1917 г. .   '.';.
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Основные положения и результаты исследования были опубликованы в

шести статьях общей площадью 3,11 п. л., четыре из них размещены в

журналах, входящих в перечень ВАК.

Комплексный характер диссертации, исходя из автореферата, позволяет

взглянуть на историографию и историю русско-японской войны Л 904 - 1905 гг.

с нового ракурса, что, безусловно, важно и ценно при проведении дальнейших

исследований по данной тематике.

Вместе с тем работа не лишена некоторых недостатков. В качестве

замечания стоит отметить отсутствие в автореферате внимания к процессу

влияния иностранной историографии русско-японской войны обозначенного

периода на отечественную историографию.

В целом отмеченные недостатки не снижают ценности, важности и

научного уровня проведенного исследования.

Судя по автореферату, диссертация Русско-японская война 1904 - 1905

гг. в отечественной историографии 1904 — 1917 гг. соответствует п. 9 и п. 10

Положения о порядке присуждения учёных степеней, утверждённого

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842

(в ред. от 2.08.2016 г.), а её автор - Иван Александрович Фролов, заслуживает

присуждения учёной степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического

исследования.




