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Несмотря на значительное число работ, посвященных различным 
аспектам истории офицерского корпуса Российской империи в начале XX в., 
участию его представителей в трагических событиях революции и гражданской 
войны, образ русского офицера в отечественной публицистике и периодической 
печати остался еще в должной мере не изученным. Поэтому, исследуемая 
А. С. Шестопаловой проблема является научно значимой. Ее актуальность 
обусловлена современными процессами строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации, которые, как и столетие назад, проходят в условиях 
обострения военно-политической обстановки в мире, участия России в ряде 
локальных войн. Это актуализирует проблему изучения и применения 
механизмов формирования положительного образа офицера в современном 
отечественном публичном пространстве.

Во «Введении» диссертации достаточно квалифицированно 
проанализирована историография проблемы, что позволило А. С. Шестопаловой 
грамотно сформулировать объект и предмет исследования и его цель, четко 
определить задачи. Не вызывает нареканий обоснование территориальных и 
хронологических рамок диссертационной работы.

Методологический инструментарий диссертации сочетает в себе 
классические и современные методы и подходы исторической науки. Исходя из 
специфики исследуемой проблемы, А. С. Шестопалова совершенно 
обоснованно применила достижения военно-исторической антропологии, 
сочетающей в себе историко-психологический и историко-антропологический 
подходы, что свидетельствует о междисциплинарном характере проведенного 
исследования и достаточно высокой квалификации его автора.

Заслуживает высокой оценки и работа А. С. Шестопаловой с 
историческими источниками. Для решения поставленных в диссертации задач 
соискателем привлекался широкий круг опубликованных и неопубликованных 
документов и материалов: ^законодательные акты; 2) публицистика; 
3) периодическая печать; 4) военное делопроизводство; 5) источники личного 
происхождения (мемуары, воспоминания, дневники); 6) художественная 
литература. С учетом специфики тематики исследования, основную группу 
источников совершенно обоснованно составили материалы легальных 
центральных периодических изданий. При этом диссертант добросовестно 
поработала в Российском государственном военно-историческом архиве 
(РГВИА).

Выводы автора вытекают из содержания автореферата и не находятся в 
противоречии с исторической логикой. Несомненно, что работа состоялась как 
оригинальное исследование, заслуживающее положительной оценки.
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В качестве недостатка хотелось бы отметить не применение 
А.С. Шестопаловой метода контент-анализа, который может быть плодотворно 
использован для исследования поставленной проблемы.

В качестве предложения рекомендательного характера хотелось бы 
предложить диссертанту обдумать возможность уточнения формулировки 
исследуемой проблемы. На наш взгляд, тема должна быть сформулирована не 
«образ офицера...», а «образ русского офицера...». Дело в том, что в периодике 
чаще всего речь шла не об абстрактном, обезличенном офицере, или российском 
офицере, а именно о русском офицере. И этот нюанс важен во многих аспектах.

На основании вышеизложенного считаю, что, судя по автореферату, 
диссертация Шестопаловой Анны Сергеевны «Образ офицера в отечественной 
публицистике и периодической печати (1904-1917 гг.)» соответствует п. 9 
«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 
01 октября 2018 г.) на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор 
заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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