отзыв
на автореферат диссертации Ширшова Михаила Александровича «Воинские
формирования Сибирского военного округа в годы русско-японской войны
1904-1905 гг.», представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности (07.00.02 - Отечественная история).
Диссертационное исследование Ширшова Михаила Александровича
выполнено по одной из актуальных проблем исторической науки, имеющей
большое значение и вызывающей неподдельный интерес у исследователей
на протяжении многих лет. Изучение опыта русско-японской войны 19041905 гг. является необходимым условием для осмысления и осознания всей
жестокости и трагичности такого явления как война.
Сегодня

мир

снова

переживает

острейшее

напряжение

международных отношений, когда ряд государств, в том числе Япония,
предъявляют

к

России

территориальные

претензии,

необоснованные

обвинения в надуманных преступлениях, вводят экономические санкции и
ДРНегативные действия, направленные сегодня в адрес России, являются
проверкой нашей готовности противостоять всему этому злу. Поэтому,
актуальность выбранной темы, ее теоретическая и практическая значимость
не вызывает сомнения.
Диссертация, состоит из введения, двух глав, состоящих из шести
параграфов, заключения, списка источников и литературы. Предложенный и
выдержанный автором план отличает внутренняя логика, он в целом
раскрывает выбранную тему.
Во введении автором обосновывается актуальность исследования,
анализируется

степень

изученности

проблемы,

поставлены

семь

исследовательских задач, определен объект и предмет исследования,
обосновывается выбор территориальных и хронологических рамок работы.
Методологической

основой

исследования

явились

фундаментальные

принципы и методы научного исследования, выбранные автором.

Диссертационное исследование Ширшова М. А. основано на обширной
Источниковой базе. Автором привлекались к исследованию материалы
Российского

государственного

военно-исторического

архива (РГВИА),

Государственного архива Алтайского края (ГААК), Государственного архива
Томской

области (ГАТО), Государственного архива Иркутской

(ГАИО).

Источники

представлены

также

документами

области

нормативно

законодательного характера, документами официального делопроизводства,
статистическими данными и др. Еще одной группой источников послужили
воспоминания (мемуары) участников русско-японской войны 1904-1905 гг.
Кроме этого, соискателем использовались материалы периодической печати.
Основные положения диссертационного исследования отражены в 18
публикациях автора, в том числе в 4-х статьях опубликованных в ведущих
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК.
Выдвинутые автором положения и выводы

опираются на анализ

достаточно большой базы источников и аргументировано обоснованы в
тексте диссертации.
Историографический обзор, сделанный Ширшовым М.А., в целом
дает

представление о степени изученности рассматриваемой темы.

Соискатель показал способность анализировать научные источники и
литературу. Знание цели исследования и научной задачи работы, позволило
автору всесторонне

рассмотреть

основные

вопросы,

подлежащие

исследованию.
В качестве замечания хотелось бы отметить следующее. Успешные
действия частей IV Сибирского армейского корпуса в сражении при Дашичао
и других сражениях русско-японской войны, во многом были обусловлены
огневой поддержкой, которую оказали пехотным полкам артиллеристы 1-й и
9-й Восточно-Сибирских артиллерийских бригад. На наш взгляд, в работе
недостаточно уделено внимания этому вопросу.
Указанный недостаток не снижает качество работы и не влияет на
общую положительную оценку исследования.

Вывод: Содержание автореферата свидетельствует, что диссертация
Ширшова М. А.

является самостоятельно выполненной, завершенной

исторической научно-квалификационной работой, отвечающей требованиям
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. В ней решена научная задача,
имеющая важное значение, для развития исторической науки. Ее автор
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Заведующий кафедрой гуманитарных
Астраханцев Олег Николаевич

и социально-политических дисциплин
Иркутского филиала Московского
государственного технического
университета гражданской авиации,
кандидат исторических наук, доцент.
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