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В представленной диссертации исследуется проблема, которая 
актуальна, как с научной, так и научно-практической точек зрения. 
Эволюция российской государственности, формирование территории и 
развитие политических институтов происходили под воздействием 
военных факторов. Не случайно внешнеполитическая активность России, 
ее участие в международных конфликтах катализировали 
внутриполитические процессы, стимулировали реформаторскую 
активность. XVII столетие в этом отношении стало рубежом, положившим 
начало коренным изменениям в управленческой модели государства и 
социальной структуре общества. В это время, традиционные подходы к 
решению разнообразных государственных задач постепенно 
трансформируются, в том числе, под воздействием внешних факторов, 
которые охватили все сферы российской повседневности. Восприятие 
европейского опыта также коснулось одной из таких традиционных по 
внутреннему укладу сфер, как военная. К концу XVII в. иностранцы на 
русской военной службе становятся привычным явлением, создавая 
предпосылки для дальнейшего реформирования армии с использованием 
зарубежного опыта уже в петровскую эпоху.

Современные реалии российской внутренней и внешней политики 
также актуализируют значение военного фактора. Противоречия 
международной ситуации все более увеличивают риск силового варианта 
их разрешения. Сегодня армейское руководство играет роль не только при 
решении вопросов военной специфики, но также является одним из 
ключевых звеньев в сложном механизме современной государственной 
модели нашей страны. Поэтому обращение А.А. Рогожина к изучению 
генералитета полков «нового строя» в России дает материал для анализа 
перспектив конструктивного использования исторического опыта.

Решая поставленные в своей диссертации задачи, А.А. Рогожин 
проявил себя самостоятельным исследователем, скрупулезно 
проанализировавшим значительный объем исторических источников и 
исследовательской литературы. Он основательно проработал обширный 
документальный массив, выявив, проанализировав и введя в научный 
оборот неизвестные материалы по истории русской армии XVII в. Кроме 
того, он сумел грамотно использовать разноплановое историографическое 
наследие, применяя в своей работе перспективные наработки своих 
предшественников. Все это позволило соискателю сформулировать 
обоснованные и научно аргументированные выводы.
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Опираясь на выбранную источникую базу и достижения 
историографии А.А. Рогожин исследовал механизмы становления системы 
генеральского чинопроизводства в русской армии второй половины XVII 
в.. Автор представленной работы сумел охарактеризовать генеральский 
корпус полков «нового строя» в целом, обратив внимание на место, 
занимаемое им в служилой иерархии Русского государства. Вместе с тем, 
анализ внеслужебной деятельности генералитета позволил А.А. Рогожину 
дать социокультурную характеристику генералитету и изучить личные и 
профессиональные связи внутри его состава.

В диссертации А.А. Рогожина впервые в отечественной 
историографии определен персональный состав генералитета полков 
«нового строя» и его участие в военных кампаниях второй половины XVII 
в. В работе впервые была исследована ротация кадрового состава 
генералитета, и факторы, влиявшие на нее. Автор работы изучил 
правительственную политику по отношению к данной категории 
командного состава русской армии. В целом, А.А. Рогожину удалось 
развернуто и всесторонне проанализировать и служебную деятельность 
генералитета полков «нового строя» в контексте социально-культурных 
характеристик, а также его положение в служилой иерархии Русского 
государства

Выводы и заключения, содержащиеся в диссертации, имеют 
существенное научно-теоретическое и практическое значение. Они дают 
возможность более детального изучения актуальных проблем истории 
внутренней и внешней политики России XVII в., а также различных 
аспектов сословной и культурной истории. Аналитические выводы и 
значительный фактографический массив диссертации будут крайне 
востребованы в учебном процессе. Они могут использоваться при 
подготовке лекционных курсов и учебно-методических работ 
соответствующего профиля.

Поэтому, на наш взгляд, диссертация полностью соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 
А.А. Рогожин заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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