
Отзыв

на автореферат диссертации Шестопаловой Анны Сергеевны «Образ офицера в 

общественной публицистике и периодической печати (1904-1917 гг.)» (Томск, 

2019), представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  «Отечественная история»

Выбранная автором тема позволяет изучить изменения в области социальной 

реальности и сопоставить данную реальность с отражением в информационном 

пространстве России, меняющейся под влиянием войн и революции.

Принятые автором хронологические рамки исследования логичны, 

включают события, вызвавшие перемены в восприятии русского офицера 

обществом.

Логичным следует признать подход диссертанта к историографическому 

обзору, разделение историографии проблемы на работы, в которых затрагиваются 

аспекты, связанные с офицерством, и исследования, посвященные периодике, 

расходящиеся в хронологическом контексте.

Привлечение А.С. Шестопаловой в качестве источниковой базы кроме 

периодической печати и материалов публицистики также материалов военного 

делопроизводства, законодательных актов, источников личного происхождения и 

художественной литературы стало основой для сопоставления формирующегося 

образа русского офицера и реального типажа российского офицера.

Примененная автором методология исследования позволила 

реконструировать образ российского офицера в трансформации, выделить его 

ключевые характеристики на каждом из этапов происходивших изменений, 

выявить причины, повлекшие изменение представлений об офицерстве.

Содержательная часть работы обусловлена поставленными целью и 

задачами, включает взаимосвязанные между собой две главы и семь разделов, в 

которых последовательно обосновывается образ российского офицера, нашедший 

отражение в печати и публицистике в условиях имперской России и России 

революционной, периода буржуазной демократии, выявляются происходившие с 

ним в условиях внутренних социально-политических и внешнеполитических 

событий перемены.
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Наиболее значимым в исследовании Анны Сергеевны мы считаем 

следующее.

Диссертант обосновал подход к пониманию образа офицера российской 

армии как динамичной системы представлений и мнений, формируемых на основе 

личного опыта взаимодействия с офицерами и результатов коллективного 

воображения, получившего становление на основе материалов отечественной 

прессы.

Автор проанализировал причины, вызвавшие формирование определенного 

мнения о российском офицерстве в конкретно-исторических условиях.

А.С. Шестопалова выявила трансформации, происходившие в образе 

российского офицера в условиях кризисных периодов развития общества и 

государства -  двух войн и революции, сопровождавших историю России в первые 

десятилетия XX в.

Исследователь определила типажи образа русского офицера, сложившиеся в 

отечественной прессе и публицистике в первые два десятилетия XX в. и 

соответствующие им периоды.

Наряду с достоинствами исследования А.С. Шестопаловой следует 

представить несколько замечаний.

Характеризуя историографию, мы полагаем, было бы уместно представить 

данные об отражении образа русского офицера в эмигрантской литературе.

Считаем необходимым уточнить, можно ли однозначно распространять 

каждый из выделенных по материалам периодики и публицистики семи типажей 

образа русского офицера на аналогичное представление, сложившееся у 

российского общества в указанный период времени.

Хотелось бы уточнить, поскольку данный контекст не отражен в 

автореферате, можно ли по материалам прессы и публицистики наряду с общим 

образом российского офицера исследуемого периода, выделить представления, 

отражающие различия в восприятии офицера различными политическими и 

социальными группами.

Указанные замечания не снижают общего благоприятного впечатления от 

работы и значимости исследования.
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Диссертационное исследование Шестопаловой Анны Сергеевны «Образ 

офицера в общественной публицистике и периодической печати (1904-1917 гг.)» 

является самостоятельной научно-квалификационной работой, вносящей 

существенный вклад в разработку проблематики военно-исторической 

антропологии и истории печати, соответствует пунктам 9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утверждённого постановлением Правительства 

РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. Автор диссертационного исследования, 

Шестопалова Анна Сергеевна, заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная 

история».

Доктор исторических наук (07.00.02 - Отечественная история), 

доцент, заведующий кафедрой социологии, 

политологии и истории Отечества 
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный технический университет», 

тел.: 8(846)278-43-11; 8(846)2784353, 
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