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доцента, профессора Академии военных наук Российской Федерации
Соклакова Алексанра Юрьевича на диссертацию
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ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02
- Отечественная история
Диссертационное исследование Владимира Николаевича Желобова
посвящено решению важной научной задачи в истории Русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. - анализу и обобщению исторического опыта участия в
ней

частей

Кубанского

казачьего

войска.

возрождения казачества в Российской

Действительно,

Федерации и

процесс

восстановления

полноценной служебной деятельности современных казачьих формирований
должен опираться на исторический опыт. Вызванная подъемом национальноосвободительного движения среди угнетенных балканских народов и мощным
общественным движением в Российской империи, Русско-турецкая война
1877-1878 гг. стала уникальным явлением в Отечественной истории.
Стремление значительных масс населения Российской империи, в т. ч.
кубанских казаков, с оружием в руках, оказать поддержку угнетенным
братским народам, по сути, не имеет исторических аналогов. Именно в ходе
этой войны закладывалась и укреплялась основа подлинного содружества
народов России и Балкан. Не взирая на усилия враждебно настроенных к
Российской Федерации политиков и фальсификаторов истории, память об
этих событиях живет и поныне.
Дальнейшее развитие нашего государства невозможно без возрождения
на новом качественном витке военно-патриотического воспитания молодежи.
Г осударственные

органы должны способствовать укреплению

патриотической составляющей в воспитании современной молодежи.
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Поэтому диссертант прав, утверждая, что существует общественная
потребность «в извлечении из прошлого боевого опыта уроков для повышения
эффективности патриотического воспитания молодежи». Действительно,
необходимость поступательного развития отечественной исторической науки
и потребности практики, связанные в первую очередь с возрождением
российского казачества и активизацией патриотической работы с молодежью,
диктуют изучение опыта Русско-турецкой войны 1877- 1878 гг.
Отмечая эффективность участия кубанских казаков в боевых действиях
на Кавказско-Малоазиатском театре, диссертант обоснованно отметил, что это
обстоятельство «послужило основанием для возникновения у правительства
особых планов для кубанцев при продолжении интересов России в
Закавказье». Не случайно, вскоре после окончания Русско-турецкой войны
1877-1878 гг., последовало изменение порядка воинской повинности
кубанских казаков. Поэтому, актуальность представленного Владимиром
Николаевичем Желобовым на защиту диссертационного исследования не
вызывает сомнения.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

Владимира

Николаевича Желобова заключается в его стремлении, с опорой на обширную
источниковую базу, проанализировать участие кубанского казачества в
Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. в комплексе с некоторыми аспектами
военной реформы Александра II.
В процессе научного поиска, автор использовал документы из шести
фондов Российского государственного военно-исторического архива, десяти
фондов Государственного архива Краснодарского края и одного фонда отдела
рукописей Российской государственной библиотеки. Всего диссертантом
было использовано более 90 архивных дел, а также законодательные и
нормативно-правовые

акты,

документальные

публикации,

дневники, картографические материалы, справочные и

мемуары,
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периодические издания. В целом источниковая база диссертационной работы
оценивается как репрезентативная.
Диссертацию отличает проведенный автором анализ значительного
массива историографических материалов. В частности, в списке литературы,
он перечислил более 10 авторефератов и диссертаций и около 30 зарубежных
работ, в том числе и на различных иностранных языках. Достаточно
убедительно изложена автором и методологическая основа выполненного
исследования.
Особенностью данной работы стало детальное изложение участия
кубанских казаков в боевых действиях, а также наличие структурированного и
впервые вводимого в научный оборот архивного материала. Диссертационное
исследование состоит из введения, 3-х глав и заключения. Кроме этого работу
дополняет список использованных автором источников и литературы, а также
четырнадцать

приложений,

существенно

дополняющих

содержание

основного текста диссертационной работы.
Во введении достаточно четко обоснована актуальность изучаемой
темы, определены цели и задачи исследования, показаны географические и
хронологические рамки исследования, а также ее научная новизна и научнопрактическая значимость.
В первой главе диссертации, автор достаточно подробно и объективно
проанализировал систему организационного строительства и подготовки
кадров Кубанского казачьего войска накануне Русско-турецкой войны 18771878 гг., а также состояние его воинских формирований и добровольческого
движения в нем. Во второй главе, Владимир Николаевич Желобов детально
рассмотрел роль кубанских казачьих частей в военных операциях на
балканском театре боевых действий, что позволило ему проанализировать
причины их неэффективного использования в ряде случаев. В третьей главе
детально освещен процесс участия кубанских казаков в сражениях на
кавказско-малоазиатском театре боевых действий.
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В целом автореферат и опубликованные автором статьи и монография
достаточно полно отражают содержание диссертации. Тем не менее, решив
поставленные задачи и достигнув цели исследования, автор допустил
некоторые неточности.
Во-первых, представляется излишним изложенный автором, в контексте
подготовки Кубанского казачьего войска к предстоящей войне, анализ
структуры и порядка призыва на службу нижних чинов Кубанского казачьего
войска послевоенного времени (см.: стр. 44 и прил. 1).
Во-вторых, в списке источников и литературы указаны не все работы,
использованные диссертантом и представленные в сносках, например:
Бороздин Н. Шипка - Плевна (1877-1878). М., 1912 (см. стр. 5)
Леер Г. А. Очерк военных действий в Турции. СПб., 1878 (см. стр. 6)
Крбекян В. Г. Участие армян в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.
Ереван, 2004. (см. стр. 19).
В ряде случаев, в постраничных сносках и в списке литературы, указаны
разные годы издания одного и того же произведения, например:
Золотарев В. А. Противоборство империй. (Война 1877-1878 гг. апофеоз восточного кризиса). М., 1991 и 2005 (см.: стр. 5, 201).
Бардадым В. П. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1993 и 2010 (см.:
стр. 14, 198).
В-третьих, в тексте диссертации и автореферата осталось некоторое
количество допущенных автором опечаток, стилистических и грамматических
ошибок, например:
в оглавлении диссертации название третьего параграфа первой главы
указано не полностью (см.: стр. 2, 55 и с. 13 автореферата);
сжатое

изложение

в

автореферате

третьего

и

пятого

урока

представляется не вполне удачным.
Однако, при этом, изложенные замечания и пожелания не снижают
научной значимости проделанного автором труда.

Таким образом, диссертация Желобова Владимира Николаевича на тему
«Кубанское казачье войско в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.», является
актуальным, самостоятельным, завершенным исследованием, обладающим
научной новизной, отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,
а ее автор Желобов Владимир Николаевич заслуживает присуждения ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.
Соклаков Александр Юрьевич
Официальный оппонент, кандидат исторических наук (специальность 07.00.02
- Отечественная история), доцент, профессор Академии военных наук
Российской Федерации, заведующий кафедрой гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Московского высшего общевойскового
командного училища.
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