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Актуальность, теоретическая и практическая значимость исследо
вания, проведенного Владимиром Дмитриевичем Овчинниковым, не вызыва
ет сомнений.
Судя по автореферату, автору рецензируемого труда, в значительной
степени удалось удовлетворить общественный запрос в проведении фунда
ментальных исторических исследований, объективно отражающих вклад вы
дающихся исторических личностей подобных адмиралу Федору Федоровичу
Ушакову в дело превращения России в мощную суверенную державу, спо
собную отвечать на современные угрозы ее национальной безопасности.
В теоретическом отношении диссертация представляет заметное со
бытие в военно-исторической науке. В ней сформулированы и в достаточной
мере нашли обоснование ряд важных теоретических положений. Она в зна
чительной мере обогащает историографию, посвященную деятельности ад
мирала Ф.Ф. Ушакова на поприще строительства отечественного флота и
развития военно-морского искусства.
Автором диссертации вполне корректно сформулированы научная
проблема, объект, предмет, цель и задачи исследования (с. 4-5).
Актуальность темы проведённого В.Д. Овчинниковым диссертаци
онного исследования обуславливается следующими обстоятельствами:
во-первых, необходимостью разработки и реализации новых науч
ных подходов к изучению роли личности в истории;
— во-вторых, настоятельной потребностью в развитии системы мето
дов исследований, учитывающих влияние субъективного фактора на историче
ский процесс;
в-третьих, потребностью объективной оценки вклада адмирала
Ф. Ф. Ушакова в военно-морское дело, а также его роли в российской истории;
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в-четвертых, недостаточной разработанностью вопросов влияния
деятельности адмирала Ф. Ф. Ушакова на строительство и применение отечест
венного флота;
в-пятых, возрастающей потребностью в укреплении духовно
нравственных основ военной службы и пропаганды славного прошлого военноморского флота России.
Автором диссертации вполне корректно сформулированы научная
проблема, объект, предмет, цель и частные задачи исследования (с.4-5).
Настоящему исследованию присуща научная новизна. В заслугу соис
кателя следует отнести введение им в научный оборот значительного количе
ства новых архивных документов и материалов, касающихся жизни и дея
тельности адмирала Ф.Ф. Ушакова и истории Отечества. Овчинников В.В.
впервые в отечественной военно-исторической науке осуществил исследова
ние феномена Ф.Ф. Ушакова с использованием полидисциплинарного подхо
да. Благодаря этому ему удалось в сравнении с работами других исследова
телей всесторонне раскрыть содержание многогранной деятельности адмира
ла Ф.Ф. Ушакова, прежде всего, в области строительства отечественного
флота.
В диссертации в полной мере реализованы требования принципа ин
тегрального объяснения при интерпретации результатов деятельности Ф.Ф.
Ушакова с учётом мотивировки и объективной стороны исторического про
цесса, достаточно убедительно представлено авторское видение вклада фло
товодца в формирование отечественной школы военно-морского искусства.
Диссертация, как следует из автореферата, разработана в соответствии
с принятой в отечественной исторической науке методологией и методикой
исследования.
Исходная теоретико-методологическая позиция автора и использо
ванная им технология исследования позволили, как свидетельствует содер
жание автореферата, достичь в работе важных научных результатов.
Теоретическая значимость работы заключается в:
- раскрытии существенных противоречий между устоявшимися в оте
чественной исторической науке представлениями о вкладе Ф.Ф.Ушакова в
строительство отечественного флота и развитие военно-морского искусства и
современными оценками его деятельности;
- выявлении причинно-следственных связей между характерными
чертами, присущими личности Ф.Ф.Ушакова и результатами его деятельно
сти по строительству отечественного фота и развитию военно-морского ис
кусства;
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- выстроенной системе доказательств, раскрывающих создание
Ф.Ф.Ушаковым отечественной школы военно-морского искусства с исполь
зованием комплекса существующих базовых методов исследования;
- уточнении понятийно-категориального аппарата военно-морской и
военно-исторической наук;
- предложенной периодизации истории морской тактики, которая
способствует систематизации и более четкой структуризации ряда вопросов
истории военно-морского искусства;
- существенном приращении военно-исторических знаний о личности,
жизни и деятельности Ф.Ф.Ушакова, а также в новых научных знаниях в области
истории войн и военно-морского строительства конца XXVIII - начала XIX вв.
Сформулированные автором диссертации выводы и исторические уроки
из опыта деятельности адмирала Ф. Ф. Ушакова правомерно использовать в ка
честве исходных методологических пунктов в последующих военно
исторических исследованиях.
Не вызывает сомнений и практическая ценность полученных диссер
тантом результатов, которые должны найти свое место в образовательных
программах по военно-исторической тематике, дальнейших научных иссле
дований истории военно-морского искусства, рекомендациях по совершенст
вованию теории и практики строительства ВМФ России. Как нам представ
ляется, материалы данного исследования обладают мощным воспитательным
потенциалом, который необходимо реализовать в процессе историко
патриотического воспитания молодежи, в укреплении духовно-нравственных
основ российского общества (с.7).
Достоверность полученных в процессе разработки темы диссертаци
онного исследования результатов обеспечена формально-логической непро
тиворечивостью и корректностью исходных методологических позиций ав
тора, применением апробированных подходов и методов военно
исторических исследований (деятельностного, конкретно-исторического,
проблемно-хронологического, системного и др.), а также опоры на солид
ную источниковую базу. Основу ее составили законодательные акты, импе
раторские указы, рескрипты, указы Адмиралтейств-коллегии, морские уста
вы, флотские регламенты, тактические рекомендации. К ним, прежде всего,
следует отнести документы, хранящиеся в Архиве внешней политики Рос
сийской империи, Российском государственном военно-историческом архи
ве, Российском государственном архиве древних актов, Российском государ
ственном архиве Военно-Морского Флота, Российском государственном ис
торическом архиве, Центральном историческом архиве Санкт-Петербурга,
Государственном архиве Николаевской области и Государственном архиве
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Ярославской области с филиалами в городах Рыбинске и Ростове (с. 10-18).
Всего в диссертационном исследовании использованы материалы более 50
фондов, хранящихся в 10 архивах.
Автореферат диссертации написан грамотным литературным языком,
с соблюдением принципов краткости и ясности изложения.
Опубликованные автором диссертации 8 монографий, 2 брошюры и
35 статей, в том числе 18 статей в рецензируемых журналах, рекомендован
ных Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации, раскрывают
сущность и теоретические положения исследуемой проблемы, что свидетель
ствует о личном вкладе В.Д. Овчинникова в отечественную историческую
науку.
Основываясь на результатах рецензирования рукописи автореферата,
полагаем, что теоретико-методологический уровень диссертации, посвящен
ной раскрытию феномена адмирала Ф.Ф. Ушакова, был бы значительно вы
ше, если бы ее автор реализовал эвристический потенциал философскогерменевтического и социально-психологического подходов. Это способст
вовало бы более глубокому пониманию существа исследуемой проблемы и
обеспечению достоверности полученных автором результатов в процессе ре
конструкции исторического материала.
Указанный недостаток, по мнению рецензентов, не способен сущест
венным образом снизить научно-теоретическую ценность и практическую
значимость результатов военно-исторического исследования, проведенного
В.Д. Овчинниковым. В целом ему удалось вполне успешно достичь постав
ленной цели и реализовать замысел исследования.
Вывод: диссертация Овчинникова Владимира Дмитриевича является
самостоятельно выполненной научной квалификационной работой, в которой
решена научная проблема, имеющая важное теоретическое и практическое
значение. Судя по материалу, изложенному в автореферате, она соответству
ет критериям, предъявляемым к докторским диссертациям (части 2 пункта 9
«Положения о присуждении ученых степеней», утв. Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор Ов
чинников Владимир Дмитриевич достоин присуждения ученой степени док
тора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Текст отзыва подготовлен доктором исторических наук (специаль
ность 07.00.02 - Отечественная история), профессором Тымчиком Владими
ром Ильичом и доктором философских наук (специальность 20.01.01 - Об
щие основы военной науки, военное строительство, строительство воору
женных сил), профессором Скалеповым Александром Николаевичем, обсуж
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ден и одобрен на заседании кафедры «Международные отношения и история
специальной деятельности» Военной академии Министерства обороны Рос
сийской Федерации от 26 марта 2019 г. Протокол № 3 (123060, г. Москва,
абонентский ящик № 9, тлф. 8 (499)-198-73-48).

Заведующий кафедрой «Международных отношений и
истории специальной деятельности» Военной академии
Министерства обороны Российской Федерации
кандидат философских наук
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