отзыв
научного руководителя, доктора исторических наук, профессора кафедры
конституционного права Юго-Западного государственного университета
Коровина Владимира Викторовича на диссертационную работу Анфертьева
Александра Ивановича «Деятельность высшего военного руководства
России по сохранению боеспособности Вооруженных сил в 1917 г.»,
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история

Диссертационное

исследование

А.И. Анфертьева

посвящено

актуальной проблеме - обобщению опыта деятельности высшего военного
руководства

Российской

империи

по

сохранению

боеспособности

Вооруженных сил в 1917 году. Необходимость объективной оценки как
позитивного

содержания

деятельности

высшего

военного

руководства

страны, так и его противоречивого характера, негативных явлений и
просчетов, допущенных со стороны государства и общества по отношению к
Армии, является условием предотвращения подобных ошибок в будущем.
Следует отметить, что на основе тщательного анализа широкого круга
источников, прежде всего, впервые вводимых в научный оборот архивных
материалов,

автору

удалось

провести

фундаментальное

исследование,

посвященное проблемам сохранения российской государственности на одном
из наиболее переломных этапов отечественной истории, гарантом чего,
несомненно, являлись Вооруженные Силы.
Диссертация А.И. Анфертьева является самостоятельным завершенным
научным исследованием, в котором решена определенная историческая
задача, представляющая большой теоретический и практический интерес.
Актуальность темы обусловлена отсутствием комплексных исследований
деятельности высшего военного руководства по сохранению боеспособности
Вооруженных Сил в 1917 г., недостаточной разработанностью некоторых

основополагающих понятий, обобщенного анализа исторического опыта и
имеющихся в нем недостатков.
Отмечая

актуальность

диссертационного

исследования

А.И. Анфертьева, хотелось бы остановиться на характеристике личных
качеств соискателя, его роли в выполнении поставленных задач и вкладе в
достижение научных результатов. Как научному руководителю диссертанта,
хочется отметить его целеустремленность в решении задач, поставленных в
диссертационной работе.
Лично

проведенное

А.И. Анфертьевым

изучение

значительного

массива документальных материалов в федеральных архивохранилищах дало
возможность сделать ряд выводов и рекомендаций, важных как для
теоретических исследований, так и для практической деятельности военных
и политических структур страны в рамках сохранения боеспособности
Вооруженных Сил.
Соискатель, проявив владение современными методами научного
поиска, смог подготовить диссертационную работу, для которой характерна
определенная новизна, выраженная как в самом выборе темы исследования,
так и в содержании научного труда. Диссертанта отличает самостоятельный
и творческий подход к решению основных задач диссертации, авторское
видение

ряда

вопросов,

не

нашедших

достаточного

освещения

в

исторической литературе. Обширная источниковая и историографическая
база исследования обеспечили достоверность результатов проведенного им
исследования, а также обоснованность выводов, уроков и практических
рекомендаций.
Следование

принципам

объективности

и

историзма

позволило

соискателю выполнить диссертацию на достаточно высоком научном уровне.
Им

вполне

успешно

обоснованы

актуальность

темы

исследования,

теоретическая и практическая значимость, научная новизна; правильно
определены

цель

и

задачи,

методология

и

основные

направления

исследования. Структура диссертации определена автором в соответствии с
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целью, задачами и предметом исследования. Она состоит из введения, двух
глав, заключения, списка источников и литературы. Научные положения,
выводы, уроки и рекомендации, выдвинутые в диссертации, вытекают из
логики исследования, объективны и имеют определенную теоретическую и
практическую значимость. Научно-практическая значимость диссертации
определена

возможностью

уроков

практических

и

использования
рекомендаций

сформулированных
при

проведении

выводов,

дальнейших

исследований по отечественной истории периода Первой мировой войны и
революций,

а также

проведения

ретроспективных

исследований

ряда

аспектов в деятельности высшего военного руководства России, что может
быть полезно для практиков при разработке мероприятий по обеспечению
безопасности государства. Основные положения диссертации могут также
использоваться при разработке учебных изданий.
Диссертация
к историческим

отвечает современным
научным

работам,

требованиям,

отличается

предъявляемым

последовательностью

и завершенностью в рассмотрении вопросов исследования. Автореферат
диссертации соответствует структуре исследования и отражает основные
положения диссертационной работы. Совокупность научных результатов,
полученных соискателем в ходе исследования, свидетельствует о его личном
вкладе

в развитие

исторической

науки

и характеризует

автора

как

специалиста - историка, способного самостоятельно выполнять подобного
рода исследования,

делать аргументированные

обобщения,

выводы

и

заключения.
Считаю, что диссертация Анфертьева Александра Ивановича вносит
существенный вклад в историографию темы, посвященной деятельности
высшего военного руководства России в 1917 г., является самостоятельным
исследованием, представляет собой законченную работу, имеющую научное
и практическое значение. Автором решена научная задача, способствующая
пониманию одного из важнейших направлений деятельности высшего
военного руководства России в 1917 году. Диссертация соответствует
з

требованиям,

предъявляемым

ВАК

к

кандидатским

диссертациям

и рекомендуется к защите по специальности 07.00.02 -

Отечественная

история.
Вывод: диссертация Анфертьева Александра Ивановича на тему
«Деятельность высшего военного руководства России по сохранению
боеспособности Вооруженных сил в 1917 г.», отвечает требованиям п. 9
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г.,
№ 1024),

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям,

а

ее

автор

Анфертьев Александр Иванович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная
история.
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