
на автореферат

историчеоких наук .}1ипатова Флега Анатольеви!{а на тему
<Бтутриполити1{еские аспекть! эвол}оции концепций национальной

безопасности Росоийской Федерации (|99|-20|9 гг.)> 5.6.1. _

Фтечественная история

Автореферат диссертации .[ипатова о.А. посвящен щаткому

изло)кени}о сщуктурнь!х элементов диссертационного иоследов аъ!\4я: общей

характериотике работьл, основно1!гу содер)каник)' перечн1о

огубликованнь1х работ.

!авая обшцуо характеристику работьт, особого вним€}ния зас]у)кив€|}от

соотно1цение таких содер)кательньгх компонентов' как цель' задачу!'' объект,

предмет и методологическ€ш основа исследов а|\ия.

[ля исследовану{я' проводимого по исторической науке' особуло

значимость представляет определение хронологи!{еских рамок' источниковая

6аза и его территори€!,]1ьна'1 структура.

в исследовану1\4 в лтобой наутной области представляет ценность'

прежде всего на)д|н€1я новизна' а так)1(е теоретическа'{ и практи({еская

значимость.

Бсе указаннь|е компоненть] дол)кнь1 бьтть подщеплень|

аннотированнь1м опиоанием степени разработанности и изу1енности темь1'

которук) исследует диссертант.

в качестве цели исследования ук€вано изу{ение

характеристик истори(1еского аспекта эвол}оции концепции

на основе воспри'{ти'{ российским обществом и влаоть|о изменя}ощихся ущоз

с у{етом эвол}оции характера их взаимоотнотшений (с. 10).

}казанная цель по на1пему мнени1о в значительной степени

корреспондируется с поставленнь1ми задачами, которь1е сщуппировань1

у1 расщь|тие

национ€}пьной

нач€1пе хх! в.
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вокруг предмета исследования и н€}правлень1 преи1шущественно' на такие

эвристические цели как вь1явление новьтх сторон из)д{аемого явления

и определение их сущностнь]х' значимьгх характеристик.

Рассмащивая соотно1шение так!п( гносеологических категорий' как

объект и щредмет исследовану|я, на на1ш взг]1яд диссертант весьма

диоч/осионно использует термин (процесс)> при их охарактеризовании.

Более логи!{нь|м на на1п взгляд) пРи описании цредмета исследовану\я бьтло

бьт заменить термин процесс на термин (этап> или (период)>, однако'

возмо)1(но диссертант )|мьт|11пенно использов€}л данньтй термин, чтобьл

особьлшт образом подчеркнуть взаимосвязь объекта и предмета, ощазив

ее в соответотву|ощем описании.

йетодологическ€ш основа исследовану1я на на1ш взг]1яд не изобилует

разносторонность}о' но следует отметить' что нау{нь|е работьт по истории

не дол)кнь1 сщемиться к формальному увеличеник) количества используемь1х

методов иоследовану{я' ук€ванного перечня

д.]1я дости)1(ения цели и поставленнь|х задач (с. 17).

[арактеризуя источникову|о б*у, особьтй интерес предотав.]1яет такой

вид матери€ш1ов, взять:й диссертантом в качестве источника' как монощафии

у| диссертационнь1е исоледования. €ледует отметить' что диссертант

использует ли|пь часть даннь|х видов матери€!.лов, которь1е каса!отся именно

оща)!(ения в них эвол!оции концептальнь1х и доктрин€|льнь1х основ

обеспечения национа.гтьной безопасности Российской Федерации, поэтошгу

мь1 считаем такой подход' хотя и довольно необьтнньтм, но )гместнь1м'

у{ить|в€ш1 тему и предмет диссертации.

1ерриториа]\ьная сщуктура весьма очевидна' хотя из содер)!(ания

протека[ощие

у1 собьттиями,

авторефеРата следует' что автором изу{€1лись процессь1'

на территории России во взаимосвязи с процессами

происходив1шими за ее пределами' возможно' это целесообразно бьтло

бьт отметить при о!1исану1и территориальной сщуктурь1'

но на результативность исследования это вряд ли смогло повлиять.

вполне достаточно
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[ронологи1!еские рамки так)ке не вь|зь|в€|лот вопросов' в силу того' что

закан:1ива|отся они годом нача|{а пандемии соу1п-19, которая стала

серьезнь|м фактором, щебулощим изу{ения у| о|1исану|я' а д[\я России

пандемия стала во многом испь1танием как раз тёх концепц.€ш1ьнь1х

поло>кений, эвол}оци}о которь|х исследует автор. ||ри охвате ска)кем'

к примеру, 2020 года, от изу{е|\|4я влу|яния пандемии на доктрин€}льггу|о

ут концепца-]1ьну[о сторонь| обеспечения национапьной безопасности

Российской Федерац|7|1 диссертанту крайне сло)1(но бьтло 6ы уйти. €ама

}|(е пандемия на на1ц взгляд применительно к

обеспечения национапьной безопасности сщань1

изу{ени'{.

проблеме 14

щебует

{то касается науиной новизнь1' акц€!льности и практической

значимости иссле довану\я, то на на|ш взгляд современное р:ввитие собьттий

как нельзя более полно отвечает на поло)|(итель}гу|о оценку данньгх сторон

работьт.

Бопрос истории концепции национ€1льной безопасности довольно

хоро1цо из)д{ен в отечественнои историческои науке' однако' следует

отметить' что ме)кдународн€!^я обстановка изменяется с нарасталощей

интенсивность1о 14 щебует рец]1ярного переоомь]сления и да)|{е' порой

рещоспективного мониторинга в данной весьма значимой сфере, поскольку

безопасность есть то, без чего невозмо)|(но все ост€}льное.

Фтдепьно следует рассмощеть историощафинеский обзор при €}н€}пизе

степени изг{енности данной темь!. Ёа первьлй взгляд' описание

историощафии сли|пком подробно и в своей детальности сщемится вьтйти

на более вьтсокий уровень исследован\4я у|ли подменить собой тему

диссерта\АА, однако при таком всестороннем рассмощении

и исчерпь1ва!ощем охвате внутриполитических аспектов, диссертанта сложно

упрекнуть в недостаточности изу{ения опь1та исторической зарубе>кной

и отечественной науки по теме исследовану{я' а лто6ая щритика приведенной

отепени изу]енности объективно носила бь: незначительньтй характер.

вопросам

отдельного



Б полотсену!'{х, вь1носимь|х на запр1ту присутству|от специфитеские

терминь| и оловосочетания присущие по]1ити!1еским и философским наукам'

нагри1!{ер : (<связь времен)>' ((деидеологизация)' (историко_ч/льт){рнь|е кодьР'

что по натттему мнени|о ук€вь!вает на то' что автором использовань| не только

исторш{еокие методь1 исследова||у{я' но и категориапьнь|е аппарать1 сме)кньгх

гу|\,1манитарнь1х наук и это, в0змо)кно' целесообразно бьтло бьт ук€вать

при опио ану|у| методол о гичес кой о с новь! и с сл едо в анутя.

1аким образом, автореферат диссертации .}1ипатова о.А. представ.]1яет

собой научну}о кваг:ификационну|о рабоц, вь1полнен1{уло с€|мостоятельно,

содер)кап{у|о новизну' ипле|отщ/!о теоретическое и практическое значение'

и соответствует щебованиям |[оло)кения о порядке прису)кде\1у1я )д{еньгх

степенеи.

Автореферат мо)кет бьтть рекомендован к рассь1лке' а ее автор достоин

присвоения )д{енои степени кандидата исторических наук по специ€1]1ьности

5.6.1. _ Фтечественн€ш{ история.

1{андидат |оридических наук
23 итоня2022 г.

А.с. |{авлов

нотариуса города
свидетельству1о

Б соотпвепс7пв11ш со спа!пьей 80 Фснов законоёапельс/пва Россшйской Феёерацшш о но!паршаше,
свш0епельспвуя поёлшннос/пь поёпшсц, нопаршус уёостповеряе!п' ч,по по0птлсь на ёокумеЁпе сёелана
опреёеленнь1м лццо.]у'' но'не уёостповеряе7п факпов, шзлоэю6нньах в ёокулаентпе'

-^ _--{чц'д Ёияснпй }{овгород, двадцать третьего пк)ця две тьпсячи двадцать второго года.
г[Ф[1|}1€Б:

#",а
Российская Федерация

|ород }!иэпсний [овгород
{вадцать третьего июня две ть!сячи двадцать второго года

- я, йайорова Анна Александровна' временно исполняющий обязанности
областного значения Ёшкнего Ёовгор-ода 

_ 
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