
ОТЗЫВ 

научного консультанта  

о диссертации Бобкова Владимира Александровича «История артиллерийского производства 

России в середине XVII – конце XIX вв.», представленной на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история в 

диссертационный совет Д.212.038.12, созданный на базе ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» 

 

В.А. Бобков кандидат исторических наук, доцент, в течение ряда лет изучает историю 

военной промышленности России с середины XVII и до конца XIX вв., что нашло отражение 

в его монографиях и статьях, опубликованных в различных изданиях, в том числе и в 

рецензируемых журналах перечня ВАК РФ. 

С 2011 по 2015 год В.А. Бобков был прикреплен соискателем ученой степени доктора 

исторических наук при кафедре истории России ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». За время обучения проявил себя как ответственный 

специалист, добросовестно и своевременно выполнял порученные ему задания на высоком 

профессиональном уровне. Диссертант владеет необходимой научной методологией и 

современными подходами для решения поставленных задач. 

В представленной диссертации исследуется проблема, которая актуальна, как с 

научной, так и научно-практической точек зрения. Военные факторы всегда были важны в 

развитии отечественной государственности. Глубокое осознание национальных интересов и 

активизация внешнеполитического развития России в период с середины XVII в., а особенно 

в годы правления Петра  стимулировали внутригосударственную реформаторскую 

деятельность. В результате  в. стал временем качественного перехода на новый уровень 

развития России, что повлияло на оформление системы отечественного артиллерийского 

производства призванного решать обновленные оборонные задачи.  

В последующее время стремление сохранять позиции на международной арене, было 

немыслимо без развития потенциала армии России, что требовало особого внимания к 

отечественным арсеналам, т.к. именно они производили артиллерию, в рассматриваемое 

время, по праву называемой «богом войны». 

Современное состояние внутренней и внешней политики России также 

актуализируют значение военного фактора. Сложности на международной арене все более 

увеличивают риски военного их развития. Поэтому обращение В.А. Бобкова к изучению 

истории артиллерийского производства России дает материал для анализа и осмысленного 

использования исторического опыта. 



Тема, предложенная автором диссертации, относится к одной из малоизученных, как в 

отечественной, так и в зарубежной историографии и нуждается в дальнейшей разработке, 

что показано в обширной историографической части работы. Здесь В.А. Бобкову удалось не 

только собрать всю доступную литературу (в т.ч. и на иностранных языках) но и 

детализировать некоторые важные моменты в этапах развития истории артиллерийского 

производства  России. 

В целях решения поставленных в диссертации задач, соискатель привлек обширный 

круг источников, извлеченных из целого ряда федеральных (АВИМАИВ и ВС, ГАРФ, 

РГАВМФ, РГВИА, РГИА, ОР РГБ, ОР РНБ) и региональных архивов (ГАБО и ГАОО). 

Обозначенный обширный документальный массив был основательно проработан, в 

результате по истории военной промышленности России рассматриваемого времени в 

научный оборот были введены новые неизвестные материалы. Все это позволило соискателю 

сформулировать обоснованные и научно аргументированные выводы. 

Представленная диссертация содержит ряд новых и существенных для современной 

исторической науки положений. 

Исследовав историю артиллерийского производства в России в середине XVII – конце 

XIX вв., В.А. Бобков дополняет историю военных реформ середины  в., утверждая, что 

модель организации сети отечественных арсеналов, в рамках артиллерийских округов, была 

предтечей более крупной и сохранившейся до настоящего времени системы военных округов 

России. 

Любопытны наблюдения автора относительно динамики изменения характера военно-

технического сотрудничества России и иностранных государств в области развития 

производства отечественной артиллерии. Со времен Петра  в России стремились к 

независимости в области постановки и производства артиллерии на арсеналах. Автор 

приходит к выводу, что в целом политическому и военному руководству России удавалось 

удачно сочетать иностранные и отечественные начала в артиллерийском производстве нашей 

страны. Наиболее значимыми для России военно-техническими партнерами были Англия, 

Франция и Германия. В рассматриваемой области общественных отношений Россия активно 

сотрудничала и с другими странами в первую очередь Бельгией и США.  

Достоинством диссертации является то, что автор использует комплексный подход к 

рассмотрению темы. Положительным, на наш взгляд, является стремление автора 

диссертации охарактеризовать деятельность наиболее видных представителей из числа 

военных техников-артиллеристов России. 

В работе прослеживается продуманная структура и исторический фон, 

соответствующий тематике и периоду, исследуемых в диссертации. 



 


