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официального оппонента на диссертацию 

ПЕТРАКОВА  Тимура Валериевича  «История исследования технологии 

производства вооружения в Средневековой Руси», представленную на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.10 – История науки и техники. 

 

Диссертационное исследование Т.В. Петракова выполнено на 

историографическую тему, несомненно, востребованную в современной 

истории науки и техники. Оно посвящено изучению производства 

средневекового оружия в отечественной науке, начиная с рубежа XIX–XX 

веков до последней трети века XX-го.   

Актуальность и новизна диссертации  обусловлены, с одной стороны, 

продолжающимся опытом изучения исследователями разных сторон 

русского общества – его источников, духовного мира и, конечно, 

материальной культуры в разные исторические эпохи; с другой стороны – 

местом, которое занимало само производство вооружения в хозяйственной 

жизни русского средневековья. У изучающих отечественную военную 

историю предметом главного их внимания становится вооружение, военная 

тактика и прочие сугубо военно-исторические темы, в то время как задача 

историографии всех или части этих вопросов, опять-таки, остается в стороне. 

Эта задача – основная в представленной диссертации. Актуальность и 

новизна изучения неоткрытых по сей день страниц историографии, 

неосмысленных до конца связей исторических трудов не нуждается в 

специальных доказательствах в истории науки уже нашего столетия. 

Диссертант справедливо указывает в обосновании проблемы на 

отсутствие «общепринятых заключений по многим конкретным проблемам», 

считая своей главной задачей в этой связи преодоление разобщенности 

данных истории оружия, археологии, истории науки и техники для общей 

картины истории технологии средневекового оружейного производства. 
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Менее удачна, на мой взгляд, в постановке проблемы попытка напрямую 

связать «логику исследований в данной сфере» и характерных процессов в 

самой исторической науке, здесь требуется указать тот или иной период 

историографии, не отсылая к широким рамкам XIX–XX вв (см. с. 5 

диссертации). 

Во вводном разделе диссертации дана аналитическая картина всей 

предшествующей литературы, показывающей степень изученности 

проблемы. Историографический обзор диссертации отличается тем, что 

учитываются результаты важнейших трудов, анализирующих в большей или 

меньшей степени  и з у ч е н и е  сформулированной в диссертации 

проблемы. С таким трудным, но важным подходом оценки историографии 

накопившейся в изучении темы, автор диссертации, безусловно, справился. 

Т.В. Петраков обозначает время главных историографических работ: это 30-е 

годы уже XX века, верно соотнесенные с трудами В.В. Арендта, почти 

столетие отделяет их от самых первых опытов изучения средневекового 

вооружения. Вместе с тем, не могу согласиться с поверхностной оценкой 

работы, написанной в 1938 году видным учеником В.О. Ключевского С.К. 

Богоявленским (1872–1947), чье наследие постепенно приходит к нам уже в 

начале XXI века. Ее оценка здесь явно не учитывает сложности 

историографической ситуации в советской историографии 1938 года (с. 9 

диссерт.). Обзор историографии изучения темы уже в новейшее время 

приводит автора к важным указаниям на состоявшиеся в начале 2000-х годов 

работы А.Н. Кирпичникова, О.В. Двуреченского и, особенно, на 

диссертационное исследование Ю.В. Герасимова, выполненное прямо и 

непосредственно по историографии. Поэтому требуется уточнить 

утверждение автора об отсутствии таковых работ (см. с. 18; 20 диссерт). 

Необходимым разделом диссертационного Введения, как известно, 

является обязательное раскрытие целого ряда методических и 

методологических подходов. Формулировки объекта рассмотрения и своих 

задач сомнений не вызывают, автор обогащает задачи как конкретно-
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историческим, так и историографическим материалом. И это можно только 

приветствовать, невнятной же оказывается формулировка предмета 

исследования (с. 20 диссерт.), как «отражение этого процесса (какого?- 

А.С.) в биографиях историков  (?? – А.С.) …».  

В целом же, главный вывод Введения о целесообразности и 

необходимости полного всестороннего изучения поставленной в диссертации 

проблемы представляется  вполне обоснованным.  

Источниковая база рассматриваемой диссертации Т.В. Петракова 

внушительна. Работа насчитывает 4 видовых группы историографических 

источников, каждая из которых представлена в диссертации многими 

названиями опубликованных трудов, а также неопубликованных материалов 

из трех крупных архивохранилищ, в которых работал автор. Причем, в 

работе диссертанта с архивным материалом обращает на себя внимание не 

только отыскание и включение в научный оборот группы неизвестных 

архивных источников, но и методика их умелой обработки с целью 

извлечения достоверных данных. Несколько более спорной является 

предложенная классификация используемых источников, о чем подробнее 

скажем далее в замечаниях по работе в целом. В источниковедческом плане 

кропотливостью отличается работа диссертанта с материалами 

делопроизводственного характера, использование сложных и субъективных 

источников личного происхождения. 

Научно-практическая значимость исследования Т.В. Петракова 

проявляется, на мой взгляд, более всего – в выполнении здесь опыта 

историографической реконструкции конкретной темы – технологии 

вооружения в русском средневековье, которую он очень хорошо 

представляет. Автор настаивает на неизученности (а, следовательно, и 

новизне) избранной им проблемы, впервые поставленной в достаточно 

широких хронологических рамках рассмотрения. С этим тесно связана и 

главная практическая ценность исследования: «способствовать развитию 



4 
 

исследований древнерусского вооружения» в отечественной истории, и с 

этим утверждением вполне можно согласиться. 

В первой главе диссертант прослеживает возникновение специального 

знания о средневековом вооружении и его технологии как «самостоятельного 

предмета изучения». В трех параграфах этой главы автор диссертации 

выявляет дореволюционную историографию темы, что, фактически, 

обуславливает в общем заглавии диссертации указание на XIX век. Выявив 

для первой половины и середины XIX в. значение первых трудов П.И. 

Савваитова и особенно А. Висковатова, автор справедливо отводит для 

последней четверти и конца XIX в. большое место (наряду с работами Э.Э. 

Ленца) анализу жизни и творчества основателя русской научной 

этнографической и географической школы Дмитрия Николаевича Анучина. 

Диссертант приходит к выводу о том, что  «… в  работе Д.Н. Анучина можно 

видеть уже настоящую историю оружия – т. е. поэтапную картину его 

развития, изменения, а в связи с этим и проследить процесс развития 

техники оружейного производства» (с. 45 диссерт.). Можно также 

подчеркнуть, что научная школа Анучина оставила свой плодотворный след 

и в местных (региональных, по упоминанию диссертанта) работах его 

учеников довоенного периода советской историографии.  

Вторая глава посвящена трудам, появившимся в XX в. в советской 

историографии с начала 20-х и до конца 40-х годов XX века. Вполне 

обоснованно первые параграфы рассматривают картину развития уже, 

казалось бы, готовой непосредственно к научной стадии разработок 

проблемы техники изготовления оружия в средневековье (как готовы, 

добавим, к ней были десятки других проблем, поставленных и наработанных 

в предшествующем периоде). 

Однако в этой главе автора «поджидают» 30-е годы – самая трудная, 

безжалостная и бесплодная полоса в отечественной науке истории. Именно 

здесь идеологема правящей партии развернулась в превращение марксизма в 

единственную основу любой науки, в особенности гуманитарной. Именно 
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здесь (точнее, начиная с 1929 года) имели место чудовищные 

«Академическое дело» и «Дело краеведов», а потом запоздалые попытки 

исправить «пролетарский интернационализм» и национальный нигилизм 

восстановлением преподавания истории в школах и вузах, попытками 

заставить служить  оставшиеся крохи старых кадров, – тех, кто по 

выражению А.А. Зимина, оставались еще «греться у потухающих костров» 

научного знания. Восстановить в полной мере научные подходы не было ни 

сил, ни времени: впереди была страшная война. После нее к безотрадному 

отсутствию условий для научного подъема в  1947–1949 гг добавятся поиски 

и преследования пресловутых «космополитов».  

Всё это вместе взятое и имело, объективно, негативную составляющую 

выделенного в отдельную главу историографического периода. Нельзя без 

характеристики его, как такового, объяснить, почему, в итоге, умер от голода 

Э.Э. Ленц и замолчал Д.И. Успенский, почему погиб расстрелянный В.В.  

Арендт, репрессирован Н.А. Чернышев, не дождался публикаций Я.С. 

Голицын, почему преследовали учеников Д.Н. Анучина, почему 

вернувшийся из ссылки С.К. Богоявленский публикует в 1938 г. не столь 

глубокую статью, как мог бы, почему обрываются и свертываются, казалось 

бы, перспективные темы (Н.Б. Бакланов) и т.д., и т.п. Нельзя сказать, что 

автор диссертации в каждом конкретном случае не приводит биографических 

данных для каждого исследователя, вовсе нет, прямо наоборот! Но 

восстанавливая биографии своих действующих в науке лиц, нельзя 

абстрагироваться от времени, им доставшегося. И тут нас не может никак 

удовлетворить крайне противоречивое суждение : «в условиях преобладания 

марксистских взглядов на исторический процесс вопросы истории науки и 

техники продолжали привлекать к себе внимание исследователей, хотя их 

разработка стала уделом отдельных специалистов-энтузиастов» (с. 99 

диссерт.). 

Пять параграфов следующей, III главы, которая сочетает 

биографическое исследование с историографическим анализом, посвящены 
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изучению техники оружия в 1950-е – 1970-е  годы, они являются 

центральными в диссертационном исследовании Т.В. Петракова. В четырех 

первых параграфах автор дает свой анализ трудов и наследия отдельно 

каждого из четырех авторов, изучавших технологию вооружения: Н.В. 

Гордеева, Б.А. Колчина, А.Ф. Медведева, А.Н. Кирпичникова.   

Очень интересен восстановленный диссертантом творческий путь и 

история появления работ Н.В. Гордеева, созданных,  в основе, на источниках 

и экспонатах Оружейной палаты. Верно, по-видимому, наблюдение автора об 

отсутствии научного диалога с предшественниками (Голицын – Гордеев, 

с.141). Думается всё же, что в приведенном материале объяснение выведения 

«исследования на новый, более глубокий уровень» кроется не в свободе «от 

заблуждений и стереотипов, утвердившихся в науке ранее» (см. с. 144 

диссерт. ), а в личных незаурядных качествах, описанных диссертантом, и в 

той великолепной источниковой базе, которую изучал Н.В. Гордеев. Другим 

исследователем, чьё открытие «комплексного металловедческого анализа для 

исследования технологии средневекового оружейного производства» 

подробно описывается, стал известный советский археолог Б. А. Колчин. 

Диссертант тщательно анализирует археологическую специфику 

используемых Б.А. Колчиным находок. С выводом о высоком значении и 

профессионализме трудов исследователя, создании им в 60-е годы 

уникальной лаборатории легко согласиться. Сказанное можно повторить и в 

отношении рассмотрения Т.В. Петраковым работ видного археолога А.Ф. 

Медведева, выполненных в 50-е – 60-е годы; упомянем отмеченное здесь 

диссертантом расширение в темах об изготовлении средневекового оружия  

источниковых материалов, уже не только археологических, но и письменных 

и этнографических. Другим крупным археологом и историком в следующем 

параграфе стал А.Н. Кирпичников и его исследования, опубликованные 

между 1958 и 1971 годами в статьях и трехтомном фундаментальном труде. 

Типологии, карты находок, систематизации средневекового вооружения А.Н. 

Кирпичникова, как убедительно показывает автор диссертации, дали 
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«стройную их классификацию и до сих пор используются всеми 

исследователями» (с. 177). Важны и выделенные в диссертации ценнейшие 

усилия Кирпичникова по осмыслению, уже позднее, вклада ученых-

предшественников, как отечественных, так и зарубежных.   

Глава в целом еще раз осмыслена в специальном заключительном 

параграфе (5-м), посвященном  и т о г а м  изучения в 1960–1970-е годы 

титульной проблемы диссертации. Диссертанту приходится здесь, во многом, 

повторять собственные выводы, которые хорошо обоснованы и сделаны в 

предыдущих параграфах главы. 

В Заключении диссертации автор подводит итоги своего рассмотрения 

историографии изучаемой проблемы. Совершенно справедливо указывается, 

что историки создали обширную историографию проблемы техники 

производства средневекового оружия. Вместе с тем, если к заключительным 

выводам автора о направлениях научного изучения технологий, методик и 

технике изготовления оружия вопросов не возникает, то ряд положений, 

высказанных здесь в отношении большого периода советской 

историографии, носят, на мой взгляд, противоречивый характер.  

 

Положительно  оценивая состоявшееся диссертационное исследование 

в целом, укажем, согласно обязанностям оппонента, и некоторые замечания.  

1.  Во Введении диссертации вызывает вопрос обоснование верхней 

границы хронологических рамок исследования (70-е годы XX-го 

века). Ни «завершение очередного этапа» в изучении проблемы, ни, 

соответственно, наступление другого времени в изучении проблемы, 

сами по себе, не могут объяснить остановку анализа именно здесь, а 

не где-то на другом рубеже. Историографически, 70-е годы также не 

были рубежом в ходе развития науки истории советского времени. 

Таковыми признанно считаются вторая половина 80-х – 90-е годы; 

выбор верхней грани исследования, как будто, не удовлетворяет и 

самого автора: он приводит далее отличительные черты времени за 
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гранью 70-х годов (с. 21 диссерт.). 

2. В классификации источников диссертационного исследования (с. 24-

27 диссертации) неудачным кажется выделение группы 

«опубликованные источники»; они тоже могут быть и личного 

происхождения, и делопроизводственного характера, и 

мемуаристикой. Мы обычно выделяем все материалы трудов 

исследователей – неопубликованные и опубликованные – так и 

называя их: историографические источники. 

3. Спорной и крайне противоречивой, на мой взгляд, выглядит оценка 

периода 20–30–40-х и отчасти 50-х годов советской историографии, 

даже если на повестке рассмотрения всего одна тема изучения (глава 

II диссертации). Попытка «примирить» в Заключении (с. 202–203 

диссертации) господствующую тогда марксистскую концепцию, 

которая «оказала благоприятное воздействие на работу по изучению 

материальной культуры в целом и техники производства вооружения 

в частности» с приведенными автором во множестве фактами гибели 

ученых, идей  и целых направлений в исследованиях, отнеся все это в 

«ряд частных, в известной мере случайных причин» (с. 202), 

оказывает автору плохую услугу. 

 

Отмеченные критические моменты не меняют моей главной 

положительной оценки состоявшегося диссертационного исследования. 

Своей главной задачи – дать историю изучения конкретной темы – 

диссертант достиг. В целом диссертационное исследование Т.В. Петракова  

имеет законченный характер и выполнено на должном научном уровне. 

Оно представляет собой личный вклад соискателя в разработку научной 

проблемы. Автореферат и опубликованные труды Т.В. Петракова дают 

адекватное и достаточное представление о содержании диссертации.  

На основании всего изложенного выше констатирую: 

диссертация  Т.В. Петракова представляет собой научно-исследовательскую  






