Отзыв
научного консультанта о соискателе ученой степени доктора исторических
наук ОВЧИННИКОВЕ Владимире Дмитриевиче, выполнившем
диссертационное исследование на тему «Личность адмирала Ф.Ф. Ушакова и
влияние его деятельности на строительство и применение отечественного
флота» по специальности 07.00.02 —Отечественная история.
Овчинников Владимир Дмитриевич является одним их тех ученых,
пришедших в историческую науку по призванию в результате многолетней
самостоятельной

исследовательской

работы,

связанной

с жизнью

и

деятельностью адмирала Ф.Ф. Ушакова, которой он начал заниматься еще
будучи курсантом Севастопольского высшего военно-морского инженерного
училища. Не оставил своего стремления в восстановлении белых пятен в
биографии

флотоводца и продолжая нелегкую

службу на атомных

подводных лодках Северного флота, проводя длительные отпуска офицераподводника

в

библиотеках

и

архивах.

Будучи

инженер-механиком

(командиром электро-механической боевой части) атомохода, в 1993 году,
он опубликовал свой первый труд «В служении Отечеству. Адмирал
Ф.Ф. Ушаков: неизвестные страницы жизни». Закономерным итогом его
.исследовательской работы стало поступление в очную адъюнктуру при
Институте военной истории МО РФ, а затем служба и работа в качестве
ведущего научного сотрудника в том же учреждении.
В 1998 г. В.Д. Овчинников успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Роль и
место Черноморского флота в достижении Российским государством военно
политических целей (конец XVIII - начало XIX в.)» по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
Настоящая диссертация выполнена в 11-м научно-исследовательском
отделе (истории войн и военного искусства) Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
В.Д. Овчинников активно участвует в научно-исследовательской
работе Института, является научным руководителем авторских коллективов
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таких научно-исследовательских трудов, как «Черноморский флот в истории
России», «История отечественной школы военно-морского искусства»,
«Непобедимая и легендарная: к 100-летия создания Красной армии», а также
единого базового электронного учебника «Военная история» для высших
военно-учебных

заведений

МО

РФ.

Он

обладает

высокой

работоспособностью, серьёзными военно-историческими знаниями, научным
сообществом признан ведущим специалистом по исследованию жизни и
деятельности адмирала Ф.Ф. Ушакова. Трудолюбив, инициативен, постоянно
работает

над

повышением

своей

научной

квалификации,

автор

многочисленных монографий, статей в российских рецензируемых научных
журналах, участник многочисленных научных конференций.
Необходимо отметить, что диссертант относится к числу первых
отечественных исследователей, посвятивших свою работу всему спектру
многогранной флотоводческой и военно-государственной деятельности
российского флотоводца, восполняя мало знакомый и практически не
исследованный

огромный

вклад

Ф.Ф.

Ушакова

в

строительство

и

применение отечественного флота.
В ходе работы над диссертацией В.Д. Овчинников показал себя
пытливым, целеустремленным исследователем. Это проявилось, прежде
всего, в настойчивой работе по формированию источниковедческой базы,
основу которой составляет большой массив законодательных актов,
архивных материалов и документов, воспоминаний современников и
мемуарной литературы. Исследователем введено в научный оборот большое
количество документов, содержащихся в более 50 фондах 10 архивов, в
числе которых Архив внешней политики Российской империи, Российский
государственный военно-исторический архив, Российский государственный
архив древних актов, Российский государственный архив Военно-Морского
флота, Государственный архив Ярославской области и других.
Соискатель

на

историографический

уровне

современных

анализ.

Отмечаю

его

требований
пытливость

проводит
в

выявлении

зарубежной литературы по решаемой проблеме, практически неизвестной
российским исследователям.
Трудолюбие

и

научная

добросовестность

соискателя

не

ограничивается нормативными требованиями по количеству публикаций. В
целом он имеет свыше 60 научных публикаций общим объемом 220,2 п.л., в
том числе 8 монографиях, 18 статей в российских рецензируемых научных
журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций.
Необходимо подчеркнуть, что избранная автором и продуманная
структура диссертации базируется не только на проблемно-хронологическом
принципе исследования, что в целом представляется рациональным и
целесообразным, но и позволяет достаточно логично и последовательно
раскрыть эволюцию личности Ф.Ф. Ушакова при одновременном освещении
наиболее

важных

направлений

его

многогранной

и

чрезвычайно

разносторонней деятельности.
Взяв в качестве ориентира исследования известное выражение одного
из основоположников отечественной военно-морской науки Н.Л. Кладо
(1862-1919), утверждавшего, что «...человек является главным орудием
войны, по отношению к которому все остальные факторы... военного дела
имеют лишь второстепенное, относительное значение», диссертант решил
поставленные перед собой исследовательские задачи. В частности, он провёл
научную реконструкцию процесса формирования и становления личности
Ф.Ф. Ушакова,

обобщил

и

оценил

строительство

отечественного

достойный

флота,

клад

раскрыл

флотоводца

особенности

в
его

флотоводческой и военно-государственной деятельности.
В целом В.Д. Овчинников показал высокий уровень подготовленности
к самостоятельной научной деятельности, и его диссертация является
самостоятельно выполненной и завершенной научно-квалификационной
работой на актуальную тему, определяемой современным геополитическим
и геостратегическим положением Черноморского флота России после
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исторического воссоединения Крыма с Россией.
Особо

необходимо

отметить

личностные

качества

соискателя.

В.Д. Овчинников высококультурный, образованный профессионал, морской
офицер, теоретик и историк флота и военно-морского искусства.
По

содержанию,

оформлению,

степени

обоснованности

и

достоверности достигнутых научных результатов исследование и выводы
диссертации

отвечают

требованиям

пункта
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Положения

ВАК

Минобразования Российской Федерации, предъявляемым к докторским
диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Научный консультант
главный научный сотрудник
факультета мировой политики
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова,
доктор исторических наук,
доктор юридических наук,
Золотарёв
Владимир Антонович
» мая 2018 г.
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