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ОТЗЫВ

ведущей организации -  Национального исследовательского Томского 

государственного университета -  на диссертационную работу Никулина Даниила 

Олеговича «Подготовка пополнения для действующей армии периода Первой 

мировой войны 1914-1918 гг. в запасных частях Омского военного округа» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история, представленную к защите в диссертационный 

совет Д 003.030.01, созданном на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института истории Сибирского отделения Российской академии 

наук.

Актуальность темы рецензируемой диссертационной работы не вызывает 

сомнения. История Первой мировой войны, участия в ней России и тема Сибири 

в период войны изучены явно недостаточно. В советской историографии 

на проигранную войну обращали внимание в основном как на фактор 

революционной ситуации 1917 г.

Автор обратился к изучению системы подготовки резервов для действующей 

армии, сыгравшей важнейшую роль в пополнении армии и ключевую роль 

в событиях революции 1917 г. на примере одного из крупнейших в стране Омского 

военного округа.

Структура работы соответствует замыслам ее автора, диссертация состоит из 

введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

списка иллюстративного материала, приложения.



Введение отвечает своему назначению, внятно сформулированы цель, задачи 

труда, положения, выдвинутые на защиту, хронологические и территориальные 

рамки диссертации, дана развернутая характеристика методологического 

инструментария, литературы и источников исследования.

Автор показал хорошее знание литературы проблемы, привлек 

разнообразную информацию для выполнения поставленных задач и грамотно 

ее классифицировал. На наш взгляд, было бы полезно также использовать 

трехтомную энциклопедию «Россия в Первой мировой войне 1914-1918» (М., 2014), 

книгу «Общественно-политическая жизнь Томской губернии. 1880-1919 гг.», 

Т. 1-2. (Томск, 2013), «Сибирскую советскую энциклопедию».

Структура диссертации представляется достаточно логичной. В первой главе 

освещены сюжеты, связанные с организацией сибирских стрелковых запасных 

подразделений. Автором в двух разделах главы последовательно рассмотрен 

процесс формирования запасных бригад и размещения запасных батальонов 

по городам Западной Сибири и состав военнослужащих запасных частей.

Во второй главе автор предпринял анализ процесса подготовки воинов, их 

отправки в маршевых ротах в действующую армию, профессиональной 

пригодности командного состава. Следует отметить, что изучаемые факты 

и процессы автор анализировал с целью поиска качественных изменений 

в подготовке воинских частей. Им отмечены нарастающие трудности 

с размещением мобилизованных, выяснен обобщенный портрет мобилизованного -  

православный, женатый, неграмотный или малограмотный крестьянин. Автор 

также отметил рост качества подготовки резерва, основываясь на сообщениях 

с фронта, при выявленном снижении качества офицерского состава, резервы 

пополнения которого были скудны в России из-за низкой грамотности населения.

В третьей и четвертой главах рассмотрены дисциплинарные проблемы 

подготовки резерва и факторы, влиявшие на ослабление и распад воинской 

дисциплины в запасных воинских частях. Автор демонстрирует, как постепенно 

накапливавшиеся экономические трудности, усталость от войны, рост 

революционных настроений разрушали армию в тылу. Последняя глава в этом



отношении наиболее важна, так как несмотря на хрестоматийное признание 

в историографии выдающейся роли солдатских гарнизонов в революционных 

событиях в Сибири, их внутренняя жизнь изучена слабо.

Необходимо остановиться на одном важном сюжете анализа диссертации 

Д. О. Никулина. Это ее сравнение с диссертацией Коняева Р. В. «Подготовка 

резервов для действующей армии в Омском военном округе в годы Первой 

мировой войны (Июль 1914 -  март 1918 гг.)», защита которой назначена на 31 мая 

2019 г. в совете Алтайского государственного университета. При сходных 

названиях это два разных сочинения. Р. В. Коняев подробно в двух главах изучает 

систему подготовки резервов для действующей армии, Д. О. Никулин -  

рассматривает в двух главах те же сюжеты, но кроме этого в последующих двух 

главах -  вопросы воинской дисциплины и ее поддержания в запасных частях в 

период войны, экономические, социальные, моральные и политические факторы, 

влиявшие на снижение качества подготовки и на неполную отправку на фронт 

воинского резерва в период революционных событий. Роднит эти диссертации 

стремление рассматривать военно-организационные сюжеты истории в отрыве 

от реальной общественно-политической ситуации в стране и в Сибири, в отрыве 

от деятельности политических организаций в воинских частях. В диссертации 

Д. О. Никулина их влияние все же прослеживается в виде некоего безликого 

актора.

В целом же выводы автора, изложенные в заключении, представляются 

верными, хотя и неполными.

К общим замечанием к тексту диссертации следует отнести манеру 

использования таблиц, именуемых почему-то иллюстрациями, втискивание в них 

нецифрового материала.

В диссертации есть ошибки, опечатки, но они достаточно редки и не мешают 

восприятию текста. Стиль изложения текста научный.

Диссертация соответствует специальности 07.00.02 -  Отечественная история 

по целям, задачам, предмету, содержанию и результатам исследования. 

Автореферат полно раскрывает содержание диссертации.



Основные выводы и материалы диссертации в полной мере апробированы, 

и научная общественность имеет возможность ознакомиться с 16 публикациями, 

в том числе 4 статьями, опубликованными в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК для опубликования научных результатов диссертаций.

Основные результаты, полученные автором, могут быть использованы 

в обобщающих научных трудах по отечественной истории, в учебном процессе при 

чтении курсов лекций и на практических занятиях по истории России.

Представленная к защите кандидатская диссертация Никулина Даниила 

Олеговича является самостоятельной научной квалификационной работой, 

выполненной на соответствующем профессиональном уровне и вносящей 

существенный вклад в изучение отечественной истории, что соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842 

(в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор достоин присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Отзыв подготовлен профессором кафедры российской истории Томского 

государственного университета, доктором исторических наук (07.00.02 -  

Отечественная история), профессором Зиновьевым Василием Павловичем.

Отзыв заслушан и одобрен на заседании кафедры российской истории 

Томского государственного университета от 24 мая 2019 г., протокол № 8.

Заведующий кафедрой российской истории 

Томского государственного университета, 

доктор исторических наук 

(07.00.10 -  История науки и техники),

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; (3822) 52-98-52, rector@tsu.ru; 

http://www.tsu.ru
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