ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.307.04 НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО
«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. К.Д. УШИНСКОГО» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 27.03.2015, протокол № 4
О присуждении Беловой Елене Евгеньевне, гражданке РФ ученой степени кандидата
исторических наук.
Диссертация «Культурно-исторический смысл общественного призрения русских военнослужащих последней четверти XIX – начала XX вв. (по материалам губерний Центральной промышленной области)» по специальности 24.00 01 – теория и история культуры (исторические науки) принята к защите 16.01.2015, протокол № 2, диссертационным советом Д212.307.04 на базе ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского», Министерство образования и науки РФ, 150000, Ярославль, ул. Республиканская, д. 108 (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации № 105/нк от 11.04.2012).
Соискатель Белова Елена Евгеньевна 1972 года рождения.
В 1994 году соискатель окончила Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Соискатель работает деканом факультета экономики и менеджмента Ярославского филиала НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы».
Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Кочешков Геннадий
Николаевич, ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского», кафедра отечественной истории, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты: Ульянова Галина Николаевна – доктор исторических наук,
ФГБУН Институт российской истории Российской академии наук, ведущий научный сотрудник;
Волкова Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», доцент кафедры новейшей отечественной истории дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет имени
Н.А. Некрасова» (г. Кострома) в своем положительном заключении, подписанном кандидатом
исторических наук, доцентом, Шипиловым Александром Дмитриевичем (кафедра истории
России), заведующим кафедрой истории России указала, что диссертация Е.Е. Беловой является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, которая представляет
собой исследование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, а еѐ автор заслуживает присуждения учѐной степени кандидата исторических наук по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.
Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 15 работ,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3 (научные статьи, общий объем – 7,1
п.л., авторских – 6,7 п.л.).
Наиболее значительные работы:
1. Кочешков, Г.Н., Белова, Е.Е. Благотворительность в российской провинции в период
Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. [Текст] / Г.Н. Кочешков, Е.Е. Белова // Военноисторический журнал. – 2010. – № 3. – С. 58–61. – 0,5 п.л., авторских 0,3 п.л. (журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
2. Белова, Е.Е. Сестры милосердия в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
[Текст] / Е.Е. Белова // Ярославский педагогический вестник. – 2010. – № 2. – С. 33 – 37. – 0,6
п.л. (журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных
ВАК РФ).

2

3. Белова, Е.Е. Социальная помощь военным инвалидам-офицерам во второй половине
XIX в. в деятельности Александровского комитета о раненых [Текст] / Е.Е. Белова // Вестник Академии. – 2010. – № 1. – С. 17 – 20. – 0,5 п.л. (журнал включен в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК РФ).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы выпускающей организации, ведущей
организации, специалистов.
От выпускающей организации на диссертацию поступило положительное заключение
кафедры отечественной истории ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (протокол № 2 от 28 октября 2014 г.).
В выводе отмечено, что диссертация Беловой Е.Е. «Культурно-исторический смысл
общественного призрения русских военнослужащих последней четверти XIX - начала XX вв.
(по материалам губерний Центральной промышленной области)» отвечает требованиям,
предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 24.00.01 – теория и история культуры, в связи с чем, кафедра отечественной
истории ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского» рекомендует диссертацию к защите.
На диссертацию поступил отзыв ведущей организации – ФГБОУ ВПО «Костромской
государственный университет имени Н.А. Некрасова», составленный доктором исторических
наук, профессором, деканом исторического факультета, профессором кафедры истории России Беловым Андреем Михайловичем, утвержденный ректором ФГБОУ ВПО «Костромской
государственный университет имени Н.А. Некрасова», кандидатом химических наук, доцентом Наумовым Александром Рудольфовичем.
В отзыве ведущей организации отмечается актуальность и новизна темы, высокий научный уровень исследования.
Особо в отзыве подчеркнута научная новизна исследования, которая заключается во
введении в научный оборот обширного корпуса источников по истории общественного призрения и благотворительности губерний Центральной промышленной области. С точки зрения автора отзыва, новизна исследования также обусловлена применением комплексного
подхода к исследованию социально-культурных тенденций в сфере благотворительности и
общественного призрения военнослужащих в российской провинции в военные периоды последней четверти XIX – начала XX веков. Ведущая организация отмечает, что анализируя
постсоветскую историографию по проблемам общественного призрения и благотворительности, Е.Е. Белова справедливо указывает на расширение тематики, источниковой базы и методологических подходов исследований (с. 26), в данном историографическом анализе проблемы ведущая организация также усматривает аспект научной новизны диссертации.
Ведущая организация акцентирует личный вклад исследователя. В отзыве отмечено,
что диссертационное исследование основано на обширном корпусе источников, из которых
неопубликованные материалы представлены архивными документами, отложившимися в 25
фондах Государственных архивов Ярославской, Костромской и Владимирской областей.
Представленные в этих фондах делопроизводственные документы позволили диссертанту
исследовать деятельность общественных организаций в российской провинции по призрению больных и раненых воинов в периоды военных кампаний последней четверти XIX – начала XX вв. Также подчеркнуто, что несомненным достижением исследования является введение в научный оборот этих и других документов, которые ранее не привлекались исследователями при изучении призрения и благотворительности.
Автором отзыва особо отмечена значимость вывода диссертанта о влиянии русскотурецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн на развитие общественного
призрения военнослужащих и членов их семей, приведших к его активизации и способствовавших укоренению в мировоззрении российского провинциального общества идеи о необходимости благотворительной помощи больным и раненым воинам (с.198). В отзыве подчеркивается самостоятельность и доказательность автора исследования при анализе культурно-исторических традиций русской провинции и выявлении характерных для российского
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исторического опыта тенденций общественного призрения. Автор отзыва замечает, что при
рассмотрении отдельных глав и параграфов рукописи Е.Е. Беловой были обнаружены особенности проведенного исследования, подтверждающие теоретическую значимость работы и
свидетельствующие о новизне научного подхода к изучавшейся проблеме.
Ведущая организация отмечает обоснованность проблемно-хронологического принципа построения работы, последовательность и аргументированность изложения материала,
логичность построения текста, новизну и репрезентативность источниковой базы, теоретическую обоснованность и высокую практическую значимость исследования.
В отзыве ведущей организации содержатся следующие замечания и вопросы:
1. Подробно анализируя степень изученности проблемы в историографическом обзоре,
автор недостаточно акцентирует позиции зарубежных исследователей сферы общественного
призрения и российской благотворительности.
2. Некоторые вопросы, исследуемые в диссертации, требуют дальнейшей проработки и
уточнений. В частности, наряду с рассмотрением деятельности Российского общества Красного Креста и Александровского комитета о раненых, выявление и других общероссийских
организаций, которые занимались оказанием помощи военнослужащим и рассмотрение их
деятельности в российской провинции, несомненно, обогатило бы представленный текст
диссертационного исследования.
3. При изучении практики общественного призрения военнослужащих в губерниях
Центральной промышленной области во время русско-турецкой (1877-1878 гг.) и русскояпонской (1904-1905 гг.) войн рассмотрение автором процесса создания и принципов деятельности провинциальных общин сестер милосердия имеет косвенное значение.
На автореферат поступили отзывы:
- кандидата исторических наук, доцента, профессора кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени
А.Ф. Можайского» Министерства обороны Российской Федерации (филиал, г. Ярославль)
Гурьянчика Виталия Николаевича;
- кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории Педагогического института ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный университет» Соколовой
Татьяны Леонидовны;
- кандидата исторических наук, доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Липецкого филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» Черных Александра Викторовича.
Все отзывы содержат положительную оценку представленной работы.
Во всех отзывах отмечается новизна исследования, его актуальность и практическая
значимость, методологическая обоснованность и теоретическая обеспеченность.
Виталий Николаевич Гурьянчик обращает внимание на оригинальность представленной
работы, которая заключается в том, что с использованием современных теоретикометодологических подходов диссертантом рассмотрены основные традиции общественного
призрения военнослужащих в российской провинции в периоды русско-турецкой (1877-1878
гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн под углом зрения социокультурного смысла благотворительных акций и социально-нравственных ценностей российского провинциального
общества. Автор отзыва положительно отзывается об источниковой базе исследования, в которой особо выделяется обширный и репрезентативный корпус неопубликованных источников по истории общественного призрения и благотворительности губерний Центральной
промышленной области, выявленный в Государственных архивах Ярославской, Костромской
и Владимирской областей и впервые введенный диссертантом в научный оборот. Положительной оценки, по мнению автора отзыва, заслуживают положения, выносимые на защиту,
которые грамотно сформулированы, тщательно продуманы и находят отражение в основном
содержании работы. С точки зрения рецензента, не вызывает сомнения личный вклад автора
диссертации как в плане обнаружения ранее не выявленного и не использовавшегося архив-
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ного материала, его осмыслении и интерпретации, так и в попытке диссертанта установить
основные традиции общественного призрения военнослужащих в губерниях Центральной
промышленной области во время русско-турецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (19041905 гг.) войн, эволюцию этой социальной деятельности и еѐ региональную специфику.
Татьяна Леонидовна Соколова подчеркивает четкость формулировок цели и задач исследования, широту источниковой базы и глубину историографического анализа. К существенному достоинству работы автор отзыва относит широкий спектр использованных архивных материалов, большая часть которых впервые вводится в научный оборот. По мнению
автора отзыва, это позволило воспроизвести целостную картину общественного призрения и
благотворительной помощи военнослужащим и членам их семей в губерниях Центральной
промышленной области в периоды русско-турецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (19041905 гг.) войн. С точки зрения рецензента, убедительно выглядит обоснование хронологических и территориальных рамок исследования и его структуры. Автор отзыва, изучив содержание автореферата, свидетельствует о том, диссертация Е.Е. Беловой является самостоятельным, оригинальным научным исследованием, решающим актуальную проблему отечественной историографии.
Александр Викторович Черных отмечает, что актуальность исследования исторического опыта губерний Центральной промышленной области в деле общественного призрения и
благотворительной помощи военнослужащим во время русско-турецкой (1877-1878 гг.) и
русско-японской (1904-1905 гг.) войн обусловлена научным интересом к изучению богатейшего историко-культурного наследия российской провинции. Автор отзыва подчеркивает
новизну представленного исследования, чему способствовало привлечение обширного корпуса источников по истории общественного призрения и благотворительности, введение в
научный оборот впервые выявленных архивных материалов, применение принципиально нового подхода к определению проблемы и еѐ решению с позиций современных теоретикометодологических оснований. И далее рецензент свидетельствует, что использование архивных материалов, отложившихся в государственных региональных архивах трех областей
(Ярославской, Костромской, Владимирской), позволило диссертанту провести сравнительный анализ, выявить характерные для российского исторического опыта содержание, методы, средства и формы общественного призрения военнослужащих и членов их семей на региональном уровне, определить критерии оценки, общие тенденции развития и особенности
этой деятельности.
В отзывах высказаны следующие замечания и пожелания:
Виталий Николаевич Гурьянчик рекомендует при анализе степени научной разработанности проблемы обратить внимание на публикации не только по основной, но и по смежным
темам, в которых также отражается проблема оказания благотворительной помощи военнослужащим в периоды военных кампаний (например, по истории военной медицины).
Татьяна Леонидовна Соколова, соглашаясь в целом с содержанием и выводами, отмечает, что в автореферате не нашли должного отражения конкретные данные о том, какие
суммы денег были выделены на благотворительность, сколько солдат, членов их семей получило помощь, в чем конкретно эта помощь выражалась, какое количество одежды, продуктов
было выделено.
Александр Викторович Черных отмечает, что не отражена структура частных пожертвований, их виды и источники, которые выступали в качестве финансовой основы общественного призрения в Ярославской, Костромской и Владимирской губерниях во время русскотурецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн. Далее автор отзыва замечает, что упомянув о роли общин сестер милосердия в российской провинции в деле оказания
помощи больным и раненым воинам в периоды военных кампаний последней четверти XIX
– начала XX вв., соискатель оставил без внимания вопрос о судьбе провинциальных сестер
милосердия после окончания военных действий, и подчеркивает, что этот вопрос представляется важным, поскольку сестры милосердия могут рассматриваться в качестве участников
войн и, таким образом, также претендовать на призрение со стороны общества.
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Все рецензенты выражают мнение, что диссертация Е.Е. Беловой является самостоятельной законченной научно-квалификационной работой, которая представляет собой исследование актуальной проблемы, характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, соответствует паспорту специальности, отвечает требованиям п.9, п.10,
п.11, п.12, п.13, п.14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842), а ее автор – Е.Е. Белова заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается компетентностью ученых в сфере специальности 24.00.01 – теория и история культуры (исторические науки) в отношении проблематики по истории благотворительности, истории общественного
движения, гражданского общества, истории женщин, региональной истории (Г.Н. Ульянова),
отечественной социальной истории, модернизационными процессами в России в начале ХХ
столетия, проблемами социокультурного взаимодействия, вопросами становления и развития
местного самоуправления (Т.И. Волкова); широкой известностью достижений в области гуманитарных наук, в том числе – исторических, способностью определить научную и практическую ценность диссертации соискателя («Костромской государственный университет имени
Н.А. Некрасова»). Официальные оппоненты и сотрудники ведущей организации имеют публикации по указанной проблематике в рецензируемых научных изданиях.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
разработана научно достоверная, подтвержденная опубликованными и неопубликованными материалами, свидетельствующими о жизни губерний Центральной промышленной
области, концепция изучения общественного призрения русских военнослужащих в периоды
военных кампаний последней четверти XIX в. – начала XX в., позволившая выявить основные традиции общественного призрения военных в российской провинции под углом зрения
социокультурного значения благотворительных акций и формирования социальнонравственных ценностных ориентиров российского провинциального общества;
выявлено особое влияние русско-турецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (19041905 гг.) войн на развитие общественного призрения военнослужащих и членов их семей;
данные исторические события рассмотрены как новый стимул названного процесса, в ходе
которого выработаны новые направления и принципы этой помощи, активизировалась общественная и частная благотворительность, что способствовало укоренению идеи о необходимости благотворительной помощи больным и раненым воинам в мировоззрении российского
провинциального общества, консолидировав общество и потребовав объединения усилий по
оказанию помощи военным и членам их семей;
предложен комплексный подход к исследованию социально-нравственных тенденций в
сфере общественного призрения русских военнослужащих в периоды русско-турецкой
(1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн на примере губерний Центральной
промышленной области, направленный на выявление человеческого измерения исторического процесса (мотивации благотворительных структур, благотворительного поведения как
групповой нормы, мнения общества о призрении военнослужащих, влияния благотворительной деятельности на развитие здравоохранения, позиционирования общественного призрения как механизма снижения социальной напряженности);
доказаны факты как присутствия общин сестер милосердия на территории Ярославской,
Костромской и Владимирской губерний в последней четверти XIX в. – начале XX в., так и их
активного участия в общественном призрении военнослужащих в периоды русско-турецкой
(1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) военных кампаний, что способствовало выведению деятельности общин сестер милосердия на новый уровень;
введен в научный оборот обширный корпус неопубликованных и впервые выявленных
архивных документов по истории призрения и благотворительности периодов русскотурецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн из фондов государственных
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архивов Ярославской, Костромской и Владимирской областей, репрезентативно отражающих деятельность общественных организаций и частных лиц по призрению больных и раненых воинов и членов их семей во время указанных военных кампаний.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в углубление и расширение представлений о культурно-историческом смысле жизни российской провинции, который представлен через установление основных традиций общественного призрения военнослужащих в периоды русскотурецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн под углом зрения социокультурного значения благотворительных акций российского провинциального общества,
что позволяет на основе междициплинарной научной парадигмы изучать культурноисторические процессы в провинциальном обществе не только во время военных кампаний
последней четверти XIX в. – начале XX в., но и в другие периоды;
применительно к проблематике диссертации эффективно (то есть с получением обладающих новизной результатов) использован ряд научных методов, обеспечивающих комплексный
историко-культурный
дискурс:
историко-генетический,
сравнительноисторический, историко-системный, в связи с чем актуализированы фундаментальные принципы историко-культурного познания применительно к России последней четверти XIX в. начала XX в.; междисциплинарный характер поставленной в исследовании проблемы обусловил использование теоретических подходов, которые позволили сосредоточиться на социокультурном контексте региональной истории; проакцентирована проблематика отношения частного человека к значимым в социально-историческом смысле событиям и его социально детерминированной деятельности в конкретной исторической обстановке, что позволило автору внести вклад в теоретическое осмысление роли микросоциальных факторов в
истории повседневности;
изложены и научно аргументированы положения, раскрывающие значимость и масштабы деятельности населения Ярославской, Костромской и Владимирской губерний по оказанию благотворительной помощи больным и раненым воинам в периоды русско-турецкой
(1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) военных кампаний на основе впервые выявленных, систематизированных и введенных в научный оборот материалов региональных
архивов;
раскрыт и по-новому позиционирован смысл понятия «благотворительность», выявленный на основе актуализированных принципов изучения социальных, организационных и финансовых акций в их совокупной целостности;
изучен и предъявлен опыт исследования социально-нравственных тенденций в сфере общественного призрения русских военнослужащих в российской провинции в периоды русско-турецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн, отражающих отечественный культурно-исторический опыт в его социально значимом и индивидуальнодетерминированном плане;
проведена эмпирически обоснованная верификация патриотических интенций к консолидации значительного количества жителей русской провинции на основе выработанного
алгоритма анализа благотворительной деятельности и общественного призрения в отношении военнослужащих со стороны представителей провинциального общества с различными
сословными, имущественными и гендерными характеристиками.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: осуществлено внедрение результатов исследования в научный процесс Ярославского филиала «Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы» и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; материалы и результаты работы используются при составлении спецкурсов, а также в учебных курсах по истории России, культурологии, истории
предпринимательства в России.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
проблема общественного призрения в период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и
русско-японской военной кампании 1904-1905 гг. в России и в Ярославской, Костромской и
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Владимирской губерниях ранее не получила отражения в исторических исследованиях и не
являлась предметом специального исследования, в то время как изучение целостной картины, масштаба, результатов, основных тенденций и, особенно, региональной специфики общественной помощи военным в периоды указанных военных кампаний обладает большим
исследовательским потенциалом, способным актуализировать теоретико-методологические,
исторические, историко-культурные научные изыскания, направленные на изучение уникальности культурно-исторического наследия русской провинции;
сущность исследования основывается на анализе конкретных источников последней четверти XIX в. – начала XX в., представленных неопубликованными архивными документами
из более чем 300 дел государственных архивов Ярославской, Костромской и Владимирской
областей, в первую очередь – делопроизводственной документации общественных организаций и государственных учреждений, а также опубликованными материалами, включающими
документы законодательного и нормативно-правового характера, отчеты и уставы общественных организаций, справочники, статистические сборники, материалы периодической печати изучаемого периода, воспоминания и дневники современников, а также произведения
художественной литературы рассматриваемого периода;
идея базируется на анализе исследований, отражающих тенденции осмысления в гуманитарном знании социоисторического и философского обоснования понятия «благотворительность» (работы С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.А. Бердяева), на опыте изучения общетеоретических вопросов, истории развития, форм, особенностей и проблем системы призрения в странах Западной Европы и в России на рубеже XIX – XX веков (работы В.И. Герье,
С.К. Гогеля, Р.Ф. Дерюжинского, П.И. Георгиевского, Е.Д. Максимова); учтено проявленное
ранее современной исторической наукой внимание к осознанию междисциплинарного
характера темы общественного призрения и благотворительности как социокультурного,
экономического и нравственного явления (Г.Н. Ульянова);
использованы теоретические данные, связанные с осмыслением социокультурного контекста местной истории (Л.П. Репина, А.Я. Гуревич, А.Л. Ястребицкая), изучением социокультурных смыслов, продуцируемых в повседневной жизни людьми определенной исторической эпохи (Т.А. Булыгина, Н.Л. Пушкарева, П. Бергер, Т. Лукман), учтѐн опыт исследования провинциологических аспектов историко-культурного знания (Т.С. Злотникова, Н.Н. Летина, Т.И. Ерохина);
осмыслению проблемы общественного призрения военнослужащих в российской провинции в периоды военных кампаний последней четверти XIX в. – начала XX в. способствовали работы, актуализирующие идею изучения социальной адаптации отставных военнослужащих в гражданском социуме в России в XVIII в. – начале XX в. через реконструкцию системы взаимоотношений военных с государством, обществом, семьей (П.П. Щербинин,
Н.Л. Пушкарева, Ю.В. Щербинина), актуализировавшие позиции гендерного подхода при
изучении благотворительного и общественного движений (О.А. Хасбулатова, Л.А. Жукова,
О.Н. Каменчук, Ю.Н. Иванова) и сущности и деятельности общин сестер милосердия
(Е.Н. Козловцева, А.В. Постернак), формирующие новые концептуальные подходы к исследованиям по методологии и теории войны (Е.С. Сенявская, Д.А. Седых), концепции тотальной войны (С. Фѐрстер);
определены ранее не изучавшиеся теоретико-методологические ракурсы и эмпирические основания комплексного, целостного историко-культурного исследования традиций
общественного призрения военнослужащих в губерниях Центральной промышленной области во время русско-турецкой (1877-1878 гг.) и русско-японской (1904-1905 гг.) войн и уникальность их социокультурного смысла;
привлечены современные методики сбора, систематизации, интерпретации научной информации, включающей в себя репрезентативный и обширный корпус источников, а также
исторических и историографических трудов.
Личный вклад соискателя состоит в том, что
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