ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 28 декабря 2017 г., № 33
О присуждении Некрасову Олегу Владимировичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Исторический опыт Памирского отряда по охране границы
Российской империи в конце XIX - начале ХХ вв.» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история, принята к защите 20 октября 2017 г., протокол № 26в
Диссертационным советом Д 212.203.03, созданным на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (РУДН) (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 10/2), на основании приказа Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября
2012 г.
Некрасов Олег Владимирович, 1973 года рождения, в 1994 г. окончил
Московский военный институт пограничных войск, в 2003 г. – Пограничную
академию ФСБ России. С 2005 г. по настоящее время входит в состав учебнометодической

комиссии

московского

пограничного

института

ФСБ

России,

привлекается к преподавательской деятельности.
В апреле 2017 г. прикреплен соискателем ученой степени на кафедру истории
России факультета гуманитарных и социальных наук.
Диссертация выполнена на кафедре истории России факультета гуманитарных
и социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».
Научный руководитель – доктор исторических наук (07.00.02 – Отечественная
история), профессор, профессор кафедры истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
Блохин Владимир Владимирович.
Официальные оппоненты:
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- Бандурин Сергей Геннадьевич - доктор исторических наук (07.00.02),
доцент, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института военной
истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации;
- Анфертьев Иван Анатольевич - кандидат исторических наук (07.00.02),
доцент, профессор кафедры истории России новейшего времени Федерального
государственного

бюджетного

профессионального

образования

образовательного
«Российский

учреждения

государственный

высшего

гуманитарный

университет».
Оппонентами даны положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

–

Федеральное

государственное

казенное

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный юридический
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Заключение подготовлено доктором исторических наук (специальность
07.00.02

–

Отечественная

история),

профессором

Синиченко

Владимиром

Викторовичем и кандидатом исторических наук (специальность 07.00.02

–

Отечественная история), доцентом Дороховым Вячеславом Жоржовичем, обсуждено,
утверждено на заседании кафедры социально-гуманитарных и экономических
дисциплин от 08 ноября 2017 г., протокол № 7, подписано начальником кафедры
социально-гуманитарных и экономических дисциплин, кандидатом философских
наук,

доцентом

М.Н.

Зинятовой,

утверждено

Начальником

Федерального

государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации» полковником полиции, Заслуженным сотрудником органов внутренних
дел РФ, кандидатом юридических наук, полковник полиции А.А. Андреевым 13
ноября 2017 г.
В своем положительном заключении ведущая организация указала, что
диссертация Некрасова О.В. представляет собой самостоятельное, законченное
исследование и свидетельствует о научной зрелости соискателя.
Соискатель имеет семь опубликованных работ по теме диссертации, из них – 3
опубликованных в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК
РФ, общим объемом 1,2 п.л., и 3 статьи в прочих изданиях, общим объемом 1,2 п.л., 1
монография 14,0 п.л., авторский вклад – 100%,
Основные работы:
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1. Некрасов О.В. Русские пограничники на «Крыше мира»: конец XIX – начало
XX в. (по архивным, правовым и иным материалам). Монография. - М.: Авторская
акад., 2017. - 246. (14 п.л.)
2. Некрасов О.В. Памирский отряд: охрана российской границы на «Крыше
мира» и управление русскими Памирами // Общенациональный научно-политический
журнал Власть – М. – 2017. – № 1. – С. 196-203. (0,4 п.л.)
3. Некрасов О.В. Русская разведка и контрразведка на «Крыше мира» (конец
XIX – начало XX в.) // Клио. – 2017. – № 1 (121). – С. 149-154. (0,4 п.л.)
4. Некрасов О.В. Административная деятельность Памирского пограничного
отряда в конце XIX – начале XX вв.: нормативные основы // Общенациональный
научно-политический журнал Власть – М. – 2017. – № 2. – С. 163-169. (0,4 п.л.)
5. Некрасов О.В. Большая игра // Пограничник – М. – 2017. – № 2. – С. 42-45.
(0,4 п.л.);
В

данных

направлениям

работах

рассмотрены

диссертационного

основные

исследования.

проблемы

Авторский

по

подход

ключевым
отличает

тщательный анализ разных аспектов деятельности русских пограничников в конце
XIX – начале ХХ вв., в том числе «военно-народное управление», административнохозяйственная и культурная политика России на Памире.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов –
доктора исторических наук (07.00.02 – Отечественная история) Бандурина Сергея
Геннадьевича; кандидата исторических наук (07.00.02 – Отечественная история),
Анфертьева Ивана Анатольевича. Отзывы положительные. В отзывах отмечаются
актуальность,
исследования,

научная

новизна

логичность

его

и

практическая

структуры.

значимость

Получили

проведенного

высокую

оценку

репрезентативность источниковой базы, ее профессиональная систематизация и
классификация, что убеждает в достоверности и аргументированности основных
выводов исследования. Проведенный историографический обзор свидетельствует об
исследовательской культуре автора, выявившего значительный корпус неизученных
архивных материалов, относящихся к теме диссертации и отметившего вклад своих
предшественников в ее разработку. При этом оппонент обратил особое внимание на
имеющиеся в исследуемой проблеме теоретические и фактические лакуны,
недостаточно изученные аспекты, которые были исследованы в процессе работы над
диссертацией.
Вместе с тем, оппоненты высказали замечания, в которых было отмечена,
необходимость более четкой формулировки темы, объекта и предмета исследования,
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полного освещения актуальной историографии исследуемой проблемы, критического
анализа вклада предшественников в разработку темы. Оппоненты предложили
дополнить

диссертационное

исследование

материалами

по

культурному

взаимодействию пограничников и местного населения.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен сферой
их научных интересов и достижений. Доктор исторических наук, доцент Бандурин
Сергей Геннадьевич является признанным ученым в области изучения пограничной
стражи; сфера его научных интересов связана с исследованием основных аспектов
деятельности пограничников в исследуемый период. Кандидат исторических наук,
доцент Анфертьев Иван Анатольевич является крупным специалистом в военной
истории, охватывающей период с конца XIX в. до начала ХХ века, составляющий
временные рамки заявленного исследования. На кафедре социально-гуманитарных и
экономических дисциплин Дальневосточного юридического института Министерства
внутренних дел Российской Федерации сложилась научная школа, в рамках которой
активно

изучается

история

спецслужб

и

деятельность

пограничников,

рассматриваемая в диссертации Некрасова О.В.
На автореферат диссертации поступили отзывы с одобрением основных
выводов диссертации, отраженных в автореферате: от доктора исторических наук
(07.00.02 – Отечественная история), доцента, члена Общества изучения истории
отечественных спецслужб А.М. Демидова, доктора исторических наук (07.00.02 –
Отечественная история), ведущего научного сотрудника Института российской
истории РАН А.И. Пожарова, кандидата

исторических наук (07.00.02 –

Отечественная история), доцента, старшего научного сотрудника, заведующей
сектором Центральной Азии XIX – ХХ вв. Института всеобщей истории РАН Т.В.
Котюковой. В отзывах отмечается актуальность, новизна и практическая значимость
диссертационного исследования.
В одном отзыве на автореферат имеется замечание. Так, профессор
А.И. Пожаров отметил необходимость четкого обозначения хронологических рамок
исследования, предложил разделить теоретическую и практическую значимость.
В дискуссии приняли участие: заместитель председателя диссертационного
совета, доктор исторических наук, профессор Н. Г. Георгиева; ученый секретарь
диссертационного совета, кандидат исторических наук, доцент Е. В. КряжеваКарцева; члены диссертационного совета, доктора исторических наук, профессора М.
Н. Мосейкина, С. И. Реснянский, а также присутствовавшие на заседании - кандидат
исторических наук, старший преподаватель кафедры истории России РУДН
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Н. В. Логачёва;

кандидат

исторических

наук,

старший

научный

сотрудник

Пограничного научно-исследовательского центра ФСБ России К. Н. Маслов.
Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненного соискателем
исследования был удачно решен ряд концептуальных вопросов современной
историографии исторического опыта Памирского отряда по охране границы
Российской империи в конце XIX – начале ХХ вв. Соискатель является значимым
научным исследователем по изученной проблеме, имеющей большое научное и
практическое значение.
С

учетом

современного

состояния

исторического

знания,

широкого

привлечения новых исторических источников осуществлен комплексный анализ
основных этапов деятельности Памирского пограничного отряда в исследуемые годы.
Показано, что в процессе присоединения Средней Азии к России охрана ее
государственных

границ

в

регионе

осуществлялась

не

пограничными

формированиями, а войсками Военного министерства и лишь в конце XIX в. в
Туркестане появляются пограничные подразделения финансового ведомства.
Доказано, что Памирский пограничный отряд был образован в силу
политических обстоятельств, сложившихся в регионе и угрожавших ему разделом
между Китаем и Афганистаном при содействии Великобритании. Отряд являлся
сугубо воинским подразделением и подчинялся структурам Военного министерства в
Русском Туркестане. Деятельность отряда регулировалась правительственными
установлениями по охране государственной границы, учитывающими особенности
жизни кочевых народов Памира.
Выявлено, что пограничный отряд на Памире отличался от всех прочих
подобных формирований в царской России широким объемом функций по
отношению к коренному населению. Командование подразделения выступало в
качестве уездного правления, осуществляя в отношении местных жителей комплекс
функций: административно-судебных, фискальных, здравоохранительных и иных.
Установлено, что существенным направлением деятельности

русского

погранотряда было использование «мягкой силы», проявлявшейся как в оказании
кочевникам региона необходимой экономической помощи, так и в осуществлении
разнообразной

цивилизаторской

деятельности,

способствовавшей

укреплению

позиций России в регионе Средней Азии.
Научная новизна диссертации определяется рядом аспектов: 1. исследованием
малоизученной в историографии проблемы; 2. введением в научный оборот широкого
массива архивных материалов, находившихся ранее вне поля зрения историков; 3.
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полученными выводами о характере, направлениях и результатах деятельности
русского пограничного отряда на Памире в конце XIX – начале ХХ вв.
Новизну исследования усиливает и тот факт, что Памирский отряд рассмотрен
как инструмент цивилизаторской деятельности России на Памире.
Теоретическая значимость определяется предложенным автором подходом к
исследованию

истории

Памирского

отряда,

расширяющим

и

углубляющим

возможности дальнейшего изучения данной проблемы. Представленные выводы о
деятельности Памирского отряда позволяют по-новому осмыслить характер военнополитического продвижения Российской империи в конфликтный регион Средней
Азии на рубеже XIX - начале XX века, выявить своеобразие методов использования
российской администрацией культурного влияния и «мягкой силы». Анализ
деятельности Памирского отряда позволяет нюансировать формы «Большой игры»,
которую вело российское государство с геополитическим соперником – Британской
империей.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные
положения и выводы исследования могут быть востребованы в процессе реализации
военно-политического сотрудничества со странами региона Средней Азии в
современных условиях, в том числе в практической деятельности пограничных
военных учреждений страны, а также могут быть применимы в учебном процессе, так
как позволяют скорректировать и дополнить содержание образовательных программ
и учебных пособий по военному и государственному строительству российской
империи.
Оценка достоверности результатов выявила, что исследование Некрасова
Олега Владимировича обеспечено репрезентативной базой источников и литературы,
посвященной исследуемой проблеме, всесторонним анализом работ отечественных
исследователей, отражающих исторический опыт Памирского отряда по охране
границы Российской империи в конце XIX - начале ХХ вв., а также комплексным
использованием имеющихся научных принципов и методов исследования.
Теория исследования построена на проверенных фактах, согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации. Сравнение достигнутых автором
результатов и данных, полученных в ранее опубликованных работах, написанных по
близкой тематике, выявило, что диссертация существенно уточняет и корректирует
прежние оценки исторических фактов.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке комплексной
проблемы исследования, которая не получила достаточного освещения в российской
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историографии. Соискателем впервые подробно исследован и систематизирован
имеющийся по изучаемой проблеме научный материал, проведен тщательный анализ
исторических источников. Вклад соискателя состоит в личном участии в апробации
результатов исследования в ходе научных конференций, в подготовке публикаций по
теме работы.
В диссертации
необходимые для

рассматриваются и анализируются основные вопросы,

достижения

заявленной

цели,

и

соответствует критерию

внутреннего единства, что подтверждается четкой структурой исследования,
логичностью и обоснованностью выводов.
Диссертация Некрасова Олега Владимировича на тему «Исторический опыт
Памирского отряда по охране границы Российской империи в конце XIX - начале ХХ
вв.» является логичным, завершенным, квалифицированным научным исследование,
выполненным по актуальной проблеме и решившим все поставленные задачи.
Диссертация Некрасова О.В. соответствует паспорту специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
На заседании 28 декабря 2017 г. Диссертационный совет Д 212.203.03 пришел к
заключению, что диссертационная работа О. В. Некрасова полностью отвечает
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением № 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
(редакция от 28.08.2017 г., № 1024), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и
принял решение присудить Некрасову Олегу Владимировичу ученую степень
кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19
человек, из них 8 докторов по специальности 07.00.02 – Отечественная история,
участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали
за – 19, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

28 декабря 2017 г.

