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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

(АлтАЙскиЙ

госуддрстввнныЙ

унивЕрситЕт),

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI РФ,
ПО Д4ССЕРТАЦИИ

нА соискАниЕ

учвной ствпвни кАндидАтА

нАук

аттестационное дело Jф
решение диссертационного совета от 18 декабря 2019 г. Ns 33

О присуждении Ширшову Михаилу Александровичу, гражданину РФ,
уrеной степени кандидата исторических наук.
,,Щиссертация <<Воинские формирования Сибирского военного округа в

годы русско-японской войны 1904-1905 гг.> по специальности 07.00.02

-

Отечественная историrI принята к защите 14 октября 2019 г., протокол No 27,

диссертационным советом Д212,005.08, созданным

на базе

федерального

государственного бюджетного образовательного у{реждения высшего
образования <Алтайский государственный университет>>, Министерство науки
и высшего образования РФ, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61,

приказ Ng 7l4lHK от 02.1|.2072 r., приказ Ns 658iHK от 23.06.2015 г., приказ
Ns 399lнк от 25.04.2019 г.

Соискатель

-

Ширшов Михаил Александрович, 1981 года рождения. В

2015г. соискатель окончил магистратуру федерального государственного
казенЕого военного образовательного )пrреждения высшего профессионального

образовалия <<Военный университет> Министерства обороны Российской

Федерации. В Еастоящее время обучается в аспирант}ре федерапьного

государственного бюджетного образовательного }л{реждения высшего
образования <Алтайский государственный педагогический университет>. В
настоящее время работает заместителем командира войсковой части 16662 по
работе с личным составом, Министерства обороны Российской Федерации.

.Щиссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального

государственного бюджетного образовательного }пrреждения высшего
образования <Алтайский государственный педагогический университет),
Министерство на}ки и высшего образования РФ.

Науrный руководитель - доктор историrlеских Еаук, Ростов Николай
,Щмитриевич, федеральное государственное бIоджетное образовательное
у{реждение высшего образования <Алтайский государственный технический

университет

им.И.И.

Ползунова>, кафедра <Коммуникативные,

социокультурные и образовательные технологии)), профессор.
Официальные оппоненты:

Новиков Павел Александрович, доктор исторических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение

высшего образования <Ирryтский Еационмьный

исследовательский

технический университетD, кафедра истории и философии, заведующий
кафедрой;

Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, федера.ltьное
государственное бюджетное образовательное r{реждение высшего образования

<Новосибирский государственный педагогический университет), Ученый
совет, уtеный секретарь

-

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация артиллерийская академия>,

г,

ФГКВОУ

ВО

Санкт-Петербург,

<Михайловская

в своем

BoeHHarI

положительном

заключении, подписанном Кравчуком Валерием Романовичем, кандидатом

исторических наук, доцентом, завед}.ющим кафедрой ryманитарных и
социально_экономических дисциплин, указаJIа, что диссертационное
исследование М.А. lJJиршова явJUIется законченным, самостоятельным на)^{но-

в котором содержится решение наулной
задачи по комплексному изу{ениIо исторического опыта формированшt,
квалификационным исследованием,

обуrения и боевой деятельности воинскID( частей и формирований Сибирского

военного оцруга в годы русско-японской войны 1904-1905 гг.; выдвигаемые
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автором положениrI обогащают отечественнуIо историческую науку,

а

обобщенный материал служит существеIIным вкладом в историографиrо по
предмету исследования.

в том

Соискатель имеет 18 опубликованных работ,
диссертации 18 работ,

в

числе по теме

рецензируемых нау{ных изданиjIх огryбликовано

4 статьи. Общий объем работ cocTaBJuIeT 12,1б п.л., авторский вкJIад

-

10,13 п.л.

Наиболее значимые работы:

1, Ширшов М.А. Подготовка воинских чинов запаса для Маньчжурской

армии в запасных батальонах Сибирского военного округа в годы русскояпонской войны 1904-1905 гг. // Исторические, философские, политические и

юридические на}ки, культурологиJI и искусствоведение. Вопросы теории и

-

-

С. 74-78. В работе рассмотрена организацшI
подготовки пополнеций для действующей армии в Сибирскlтх запасньIх
црактики

2018.

-

NчЗ(89),

батальонах.
2.

Ширшов М.А. Боевые потери сибирских воинских частей в русско-

японской войне 1904-1905 гг. (апрель-июль 1904 г.) // Проблемы социально-

экономического развития Сибири.

-

2018.

-

N91(31).

-

С.

1,6'7-174.

В

статье

анапизир}.ются потери IV Сибирского Koprryca в нача,чьный период войны.
3. Ширшов,

М.А. IV Сибирский корпус в русско-японской войне 1904-

1905 гг. (сражение на реке Шахэ с 22 сентября по 4 октября 1904 г.) // Вестник

Костромского государственного университета.
Публикация посвящена вкладу

IV Сибирского

-

2018.

корrryса

-

Ns3.

-

С. З944.

в нарушение

планов

японского командования по разгрому Маньчжурской армии.
На диссертацию и автореферат пост}пили отзывы:

1. Авилова Романа Сергеевича, канд. ист, наук, старшего

на)л{ного

сотрудника отдела истории .Щальнего Востока России ФГБУН <Инстиryт

и этнографии народов

ДО

РАН>.

Отзыв положительный. Замечания: использование соискателем

старой

истории, археологии

Щальнего Востока

советской традиции написаниlI названий войн имперского периода со строчной

буквы, при одновременном написании войн советского периода

- с

заглавной;
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шероховатости в справочном аппарате диссертации, а также наJIичие в ((списке
используемых источников и литературы) публикаций самого соискателя.

2,

Астраханцева Олега Николаевича, канд.

завед},ющего кафедрой ryманитарных

и

ист. наук,

доцента,

социально-политических дисциплин

Иркугского филиала ФГБОУ ВО <Московский государственный технический
университет гражданской авиации). Отзыв положительный. Замечаrtие:

в

работе недостаточно внимания уделено вопросу взаимодействия пехотных
полков и артиллерийских бригад в ходе сражеtIия при .Щашичао и других
сражений русско-японской войны.

3. Балабушевича Виктора IОрьевича, канд. философ. наук,

доцента,

доцента кафедры г}ъ{анитарных и социаJIьно-экономических дисциплин

ФГКВОУ

ВО

<Новосибирское высшее военное командное riилище)

Министерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск), Отзыв
положительный. Замечание: автор не указшI в автореферате на существование
приложений к диссертационному исследованию.

4.

Ковалевского Сергея Алексеевича, д-ра

ист. наук,

доцента,

заведующего кафедрой истории, философии и социаJIьных наук ФГБОУ ВО

<Кузбасский государственный технический университет

имени

Т.Ф. Горбачёва>. Отзыв положительный. Замечания: автор обошел вниманием

док}tvtенты Государственного исторического архива Омской области; в
диссертации недостаточно освещен вопрос у{астия формирований Сибирского
казачьего войска в русско-японской войне l904-1905 гг.

5. Королевой Татьяны Михайловltы, д-ра ист. наук, доцеIiта, профессора

базовой кафедры Правоведения

и

философии

ФГБОУ ВО

<Братский

государственный университет>. Отзыв положительный. Замечаний нет.

6. Сарычевой Татьяны Ваперьевны, д-ра ист. наук, доцента кафедры
физического воспитаниjI и спорта, ФГБОУ ВО <Томский государственный
}ъиверситет систем управления и радиоэлектроники)). Отзыв положительный.

Замечания: при описании общенаl^лных методов исследования диссертант
ограничился их простым перечислением и не показывает, каким образом они
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использовались при решении поставленных задач; следует отметить HeкoTopylo

несостыковку заlIвленных временных !раниц в tIазвании, объекте, предмете

ив

(1904-1905 гг.)

хронологических рамках исследования, где верхней

границей стал 1907 г,

Выбор

официа:lьных

оппонентов и

ведущей

организации по

диссертации обосновывается тем, что оппонент П.А. Новиков является
крупньм

специалистом

по

истории

формирований в войнах начала ХХ

сибирских

участия

воинских

в., В,И. Баяндин является одIIим из

ведущих специаJIистов по истории Сибири начаJIа ХХ в.; представители
ведущей организации явJuIются известными специalлистами по военной истории

России конца XIX

-

ХХ

начала

вв.

.Щиссертационный совет отмечает,
соискателем исследований

что на основании

выпол!{енных

:

разработана новая научная идея о взаимодействии государственных,

местных органов власти

и

военного управления как едиirой системы,

обеспечившей мобилизационное развертывание и подготовку к боевым

действиям сибирских воинских формирований в годы русско-японской
войны (С. 46-5|,57,58,75,|69-179, 183, 191, 192,|9З);

предложена оригин€lJIьная

авторская периодизация, осIIоваIIная на

rleтe разнообразных факторов, позволивших выделить три этапа lrроцесса
использовЕlltия людских ресурсов Сибирского военного округа для
укомплектования действующей армии (С, 4 5, 46, 7 0,
дока:}аIlо,

7З

-7 7, 89);

что на подготовку сибирских воинских формирований и

нижних чинов запасных батальонов оказывыIи влияние следуIощие факторы:
неравномерное распределение населения, слабо развит€ш инфраструктура,
Еедостаточные запасы теплой одежды, отсутствие полноценной учебно-

материальной базы, недостаток кадровых офицеров и низкий уровень
военной подготовки офицеров запаса, значительное расстояние между
пунктами формирования воинских частей, недостаток кaварменного фонда,
отсутствие полноценных программ обучения, отрыв военнослужащих от
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бl44,

заЕятий, плохие бытовые условия (С. 52, 54-59,

б7, 81, 86,

87

, 90, 98,

99,228);

введены в научный оборот впервые выявленные в центральных и
регионшIьных архивах источники, позволившие проследить особенности
мобилизации людских ресурсов Сибирского военного округа и подготовки

запасных нижних воинских чинов и сибирских воинских формирований
(с. 74, 80-87, 91, 92, 95, 97, 99, 228).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения о важности нмичия военно-мобилизационного

о

запаса, расширяющие наrлные представления

месте

и роли

военно-

обуrенных резервов в повышении боеспособrтости действуtощей армии (С.
38, 39, 40, 64, 65, 84,87, 88, 90, 91, 97, 99, 149, 228);

применительно к

проблематике диссертации результативно, с

полrIением обладающих новизной результатов, использован комплекс
базовьrх методов исторического исследоваIIия: историко-генетический,
историко-сравнительный, историко-динамический, историко-системный

(с.40, 41, 4748,53-60, 65_69, 8з_91, 95, 111-1L4, 125-|27, 147, 18з,

187,

|94-197,206-2l|);
изложены арryменты, доказывающие, что

IV Сибирский

армейский

корпус, укомплектованный преимущественно нижними чинами запаса, стм

самым боеспособным из резервных соединений действующей армии и
сохранил готовность к выполнению боевых задач при потере 2/3 личного
состава (С. |З2-1,ЗЗ, 1,38, | 42,

| 45-1t

49, 1 55-1 56,

1

6 1-1

63, 1 68, 2З 1 1ЗЗ);

раскрыто противоречие между потребностью действующей армии в
постоянном пополнении военно-обученными резервами и недостаточностью
развития транспортной инфраструктуры (С. 49,

87

-90, 1 00, 1 04, | \З, |28, |29,

|79):

изrlены причинно-следственные связи между состоянием подготовки
запасЕых нижних воинских чинов в Сибирских запасных батальонах и
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боеспособностью частей и

соединений Маньчжурских армий, на

укомплектование которых они поступали (С. 9З-91,

1

49,

228229),

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

разработаны теоретические положения о формах взаимодействия

государственных, местных органов власти, военного управления и
общественных организаций по поддержаниIо боевого духа сибирских
воинских формирований и социальной защите семей мобилизованных (С. 18,
22, З0, 46, 47, 48, 202, 20З, 204);

определены перспективы практического использования выводов и
положений диссертационного исследования для подготовки обобщающих
работ и курсов по истории России, Сибири, русско-японской войны 19041905 гг., справочных и энциклопедических изданий (С. За);

создана система практических рекомендаций, которая может быть
использована государственными, местными органами власти и военного

управления при подготовке людских резервов для мобилизационного
развертывания Вооруженных Сил (С. 40, 41, 4648,57-59, 91-100);

представлены предложения по дальнейшему изучениIо истории
сибирского тыла в годы русско-японской войrrы 1904-1905 гг. (С. 173, 183,
187, 195,196,197),

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на репрезентативной, проверяемой источниковой
базе, включающей разнообразные виды источников, в том числе материалы

Российского государственного военно-исторического архива и четырех
региональЕых архивов Барнаула, Иркутска, Новосибирска, Томска, и
согласуется с опубликованными материалами по той же тематике, как в

исторических исследованиях, так и в работах в смежных отраслях науки
(С,27-З0,240-25З);

идея базируется на обобщении передового опыта специаJIистов по
исследоваЕию отечественной военцой истории и военного строительства в
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годы русско-японской войны, что нашло отражение в выводах и научносправочном аппарате диссертационного исследования (С. 7-20, 78-8 1, 98, 99,
l 19-12 1, 164-1 68, 202-205, 22З-225, 257

З26);

использовано сравнение авторских даIlных и данных, полгlенных
ранее по рассматриваемой тематике, что позволило прояснить некоторые
неразработанные историографические проблемы и обосновать собственную

позицию в вопросах изучения использования сибирских воинских
формирований для повышения боеспособности действующей армии (С. 60,
74, l 08, 26\-265, 269,

установлено
результатами,
специ€lлистов

27 0):

качествеIlное

представленными

совпадение
в

работах

авторских
ведущих

выводов

с

современIIых

по исследуемой проблематике - В.И. Баяндина, П.А. Новикова,

Ю.П. Горелова, Ю.А. Фабрики, М.В. Шиловского (С. 17,46,54,56,65,7З,7'7,
78, 113, 195, 201, 202,2|1,2\2);

использованы современные методики сбора,

обработки

и

систематизации исходной информации: анмиз, синтез, дедукция, индукция и
метод статистического ан€Lпиза (С. 64,7 |,72,82-87,94,95, |25-]'27,201,202,

2|6, 2l7, 269-285, 286_з2з).

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех
этапах процесса работы над диссертацией: в постаI]овке rlаучной проблемы;

непосредственном участии в поиске, классификации, структурировании и
интерпретации источников и введении в научный оборот rlовых источников;

обобщении и обработке историографического материала; разработке
структуры диссертации, определении объекта, предмета, цели и задач
исследования; написании текста диссертации, формулировке и обосновании
выводов и положений исследования; апробации результатов исследования на

всероссийских и международных научных конференциях; подготовке
научных публикачий по теме диссертации,
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На заседании 18 декабря 2019 года диссертационный совет принял
решение присудить Ширшову М.А. уlеную степень кандидата исторических
наук.

При

количестве

проведении тайного голосованиJI диссертационный совет в

18

человек,

из них 8 докторов наук по

рассматриваемоЙ диссертации 07.00.02

наук по специальности 07.00.06
специальности 07.00.09

-

-

-

в

Археология,

Зам. председателя

б

Историография, источниковедение

в

состав совета, проголосов€Iли:

недеЙствительньrх бюллетенеЙ

4 доктора
докторов наук по

Отечественная история,

исторического исследования, у{аствовавших

входящих

специаJIьности

-

и

методы

из 2з человек,
18, против - 0,

заседании,

за -

нет.

il

диссертационного со
д-р ист. наук, профессор

Евгения Валентиновна

Ученый секретарь диссертационного
совета.Щ 212.005.08,

д-р ист. наук, доцент

Горбунов Вадим Владимирович

l8.12.2019 г.
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