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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.048.02, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ  

ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 

АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» МИНОБРНАУКИ РФ, ФГБОУ ВО 

«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНОБРНАУКИ РФ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _____________ 

 

решение диссертационного совета от 8 апреля 2022 №_____ 

о присуждении Родионову Ивану Игоревичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Польские военнопленные в лагерях Центральной России, 

1919–1921 гг.» по специальности 5.6.1. – Отечественная история принята к 

защите 24.01.2022 г. (протокол заседания № 206) диссертационным советом 

99.2.048.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет им. академика И.Г. Петровского», ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет», 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, приказ 

Минобрнауки № 717/нк от 09.11.2012 г.  

Родионов Иван Игоревич родился 22.03.1994 г. В 2018 г. окончил 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого» Минобрнауки РФ (г.Великий Новгород). В 2021 г. окончил очную 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

Минобрнауки РФ (г. Смоленск). Работает преподавателем на кафедре 

истории России факультета истории и права ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре истории России факультета 

истории и права ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

Минобрнауки РФ.  
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Научный руководитель – доктор исторических наук Кодин Евгений 

Владимирович, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

кафедра истории России, профессор.  

Официальные оппоненты: 

Матвеев Геннадий Филиппович – доктор исторических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова», кафедра истории южных и западных славян, заведующий; 

Белова Ирина Борисовна – доктор исторических наук, доцент, 

Институт истории и права ФГБОУ ВО «Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского», кафедра истории, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», г. Орел, в своем положительном 

заключении, подписанном Минаковым Сергеем Тимофеевичем, доктором 

исторических наук, профессором, кафедра истории России, заведующим 

кафедрой указала, что содержание рецензируемой диссертации отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 5.6.1 – Отечественная история, а соискатель И.И. Родионов 

заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук. В отзыве 

отмечается, что сильной стороной диссертации является умение автора 

сочетать анализ конкретного материала с его обобщением. Вместе с тем, 

рекомендуется более подробно описать процесс работы с пленными 

польской армии отделений особого отдела ВЧК. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

общим объемом 9,5 п. л., из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ. Публикации соискателя отражают в полной мере 

актуальную проблематику диссертации, ее основные положения и выводы. В 

указанных работах раскрываются история создания и деятельности 

отдельных лагерей военнопленных, нормативная база и инфраструктура 
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лагерей, представлен социальный портрет польских военнопленных, процесс 

репатриация польских военнопленных в 1921–1922 гг.  

Наиболее значимые работы: 

Кодин Е.В., Родионов И.И. Репатриация польских военнопленных из 

лагерей Центральной России: 1921–1922 гг. // Новейшая история России. 

2021. Т. 11, № 1. С. 72–88; Кодин Е.В., Родионов И.И. Польские 

военнопленные в лагерях Центральной России, 1919 – 1921 гг. // Вопросы 

истории. 2021. № 12(4). С. 162–180; Кодин Е.В., Родионов И.И. Лагеря 

военнопленных польско-советской войны в Центральной России, 1919–1922 

гг.: нормативная база, инфраструктура // Вопросы истории. 2020. № 7. С. 43–

56. 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы: 

Батченко Виктории Сергеевны, кандидата исторических наук, научного 

сотрудника Центра изучения новейшей истории и политологии ФГБУН 

«Институт российской истории Российской академии наук», г. Москва; 

Кобец Ольги Викторовны, кандидата исторических наук, доцента, 

заведующей аспирантурой Смоленского государственного университета 

спорта, г. Смоленск. В отзывах отмечаются актуальность диссертационной 

работы, обширная источниковая и историографическая база и научная 

новизна исследования, а также логичная обоснованность выводов, 

представленных в ее заключительной части. Одновременно с этим 

обращается внимание на более тщательное обоснование территориальных 

рамок исследования. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации объясняется 

их высоким научно-профессиональным авторитетом и имеющимися 

исследовательскими достижениями в рамках проблематики диссертации и по 

смежным научным направлениям, нашедшим отражение в научных 

публикациях, в том числе в рецензируемых изданиях из перечня ВАК.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 



4 
 

– разработана оригинальная научная концепция комплексного 

исследования положения польских военнопленных – участников польско-

советской войны 1919-1920 гг. – в лагерях Центральной России в 1919-1922 

гг. (бытовые условия, питание, медицинское обслуживание, трудовое 

использование, агитационная работа, репатриация); 

- предложен авторский взгляд на процесс формирования и 

функционирования лагерей военнопленных в разных губерниях Центральной 

России в зависимости от их экономического положения; 

– доказана перспективность применения результатов диссертационного 

исследования при дальнейшем изучении вопросов, связанных с польско-

советской войной и Рижским мирным договором;  

– введены в научный оборот ранее неиспользованные архивные 

материалы, предметно раскрывающие разные аспекты пребывания польских 

военнопленных в концентрационных лагерях и лагерях военнопленных 

восьми губерний Центральной России и г. Москвы в 1919-1922 гг. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано, что процесс формирования в губерниях Центральной 

России лагерей для размещения польских военнопленных был 

непосредственно связан с двумя основными этапами польско-советской 

войны (1919 г. и 1920 г.) и сопровождался параллельным созданием 

соответствующей нормативно-правовой базы и ответственных центральных 

и местных ведомственных структур по делам военнопленных; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

использовано сочетание традиционных общенаучных и специальных 

исторических методов, позволивших сделать обобщения и выводы, вносящие 

существенный вклад в разработку дискуссионного вопроса польско-

советской войны 1919-1920 гг. – положения военнопленных в лагерях 

противоборствующих сторон;  

- изложены факты, позволяющие реконструировать процессы 

формирования и функционирования лагерей для польских военнопленных в 
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губерниях Центральной России в изучаемый период; сделать вывод, что 

советской власти удалось в короткий срок создать вполне приемлемые 

условия пребывания польских военнопленных, в целом соответствующие 

требованиям II Женевской (1906) и IV Гаагской конвенций (1907) о военных 

конфликтах; 

- раскрыты характерные особенности условий содержания польских 

военнопленных в концлагерях и лагерях военнопленных в разных губерниях 

Центрально России и г. Москвы в зависимости от экономического положения 

в конкретных регионах;  

– изучены материалы, свидетельствующие о слабой восприимчивости 

польских военнопленных к агитационно-пропагандистской работе, так и не 

завершившейся, как ожидалось, полным превращением польских 

военнопленных в сторонников советской власти; 

- проведена модернизация научных представлений относительно 

условий пребывания польских военнопленных в лагерях Центральной России 

в 1919-1922 гг. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработан и внедрен в форме научных статей и выступлений на 

научных конференциях авторский взгляд на положение польских 

военнопленных в лагерях Центральной России в 1919–1922 гг.; 

– определены перспективы практического применения материалов и 

выводов диссертации при подготовке обобщающих и специализированных 

трудов, учебных пособий и спецкурсов по польско-советским отношениям и 

польско-советской войне 1919–1920 гг.; 

– реализован историко-просветительский интернет-проект «Польские 

военнопленные в лагерях Центральной России, 1919–1922 гг.», создана 

интерактивная карта лагерей в исследованных регионах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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– теория построена на достоверных и проверяемых фактах, а также 

разнообразных по своему характеру источниках (опубликованных и 

архивных материалах) и исследованиях по теме диссертации и смежным 

отраслям знания; 

– идеи, содержащиеся в положениях и выводах диссертационного 

исследования, базируются на тщательном и критическом анализе и 

сопоставлении всех применяемых источников; 

– установлено, что результаты диссертационного исследования 

логически дополняют и обоснованно корректируют результаты 

предшествующих исследований по отдельным аспектам изучаемой 

проблематики; 

– использованы современные методы научного поиска, сбора и 

анализа, систематизации историографического и архивного материала. 

Личный вклад автора состоит в: 

–  самостоятельном исследовании положения польских военнопленных 

в лагерях Центральной России в 1919–1922 гг.; 

– сборе, систематизации, анализе и введении в научный оборот ранее 

неиспользованных архивных материалов, раскрывающих разные аспекты 

пребывания польских военнопленных в лагерях Центральной России; 

– обработке имеющегося отечественного и зарубежного 

историографического опыта по исследуемой проблематике; 

– апробации автором результатов исследования на конференциях 

различных уровней, а также в подготовке статей по диссертационной работе 

(15 публикаций, из которых 4 статьи в изданиях, индексируемых в 

международных базах Web of Science/Scopus, 5 статей в изданиях ВАК), 

отражающих основные идеи, содержащиеся в исследовании. 

В ходе защиты диссертации были высказаны критические замечания, 

связанные с историографической частью диссертации (помимо обзора 

литературы стоило также объяснить авторские позиции польских и 

российских историков), с формулировкой обобщений, а также были  




