ОТЗЫВ
на монографию В.Н. Дворянинова

«Боевые патроны стрелкового оружия»
Даже если намеренно пытаться избежать высокопарного стиля, всё равно
появление и издание этой монографии иначе, как исключительным событием
в мире технической литературы охарактеризовать нельзя.
И этому есть свои объяснения:
Во-первых, в отличии от других областей техники вооружений, у нас
до сегодняшнего дня не было серьёзных трудов, посвящённых боевым патронам
стрелкового оружия – объединяющим историю их возникновения и развития,
современные разработки и многие другие «смежные» вопросы. Отрывочные
и часто противоречащие друг другу сведения о патронах обычно кратки и разбросаны в различных источниках, часто не точны и противоречат друг другу,
а количество укоренившихся «в обиходе», литературе и различных сетевых
ресурсах легенд, непрофессиональных домыслов и ошибочных суждений –
предостаточно.
Монография В.Н. Дворянинова «Боевые патроны…» полностью восполняет
этот пробел, раскрывая тему полностью и подробно.
Четыре Книги монографии, общим объёмом 2560 страниц и содержащие
более 1200 подробных иллюстраций со множеством таблиц и данных, охватывают период от первобытных времён, метательного оружия и изобретения пороха
до конца первого десятилетия XXI века.
Многие данные, в основном по современным отечественным патронам,
публикуются впервые. Стираются многие «белые пятна» истории, перед читателем предстают истинные создатели штатных и опытных образцов, достигнутые
и не достигнутые результаты, хроника и нерв тех событий.
По моему твёрдому мнению, монография Владислава Дворянинова «Боевые
патроны стрелкового оружия» не имеет аналогов в отечественной и зарубежной
литературе по этой теме и по праву займёт своё заслуженное место в ряду лучших
фундаментальных трудов по истории и конструированию техники вооружений.
Во-вторых, очень важным является тот факт, что автор посвятил вопросам
создания патронов всю свою сознательную жизнь и является, безусловно, одним
из самых профессиональных и авторитетных специалистов в этой области – как
среди отечественных, так и зарубежных специалистов.
Подробно, профессионально и последовательно следует изложение материала книг на основе точных данных и выдержек из первоисточников, обширных
фактических материалов по современным работам и глубокого личного опыта
автора, часто напрямую причастного к описываемым событиям.
Очень важными и ценными, на мой взгляд, также являются комментарии
и объективные оценки автора историческим фактам и материалам, конструкторским решениям отечественных и зарубежных коллег, в том числе прошлых лет,
из которых не только становятся ясны многие вопросы, но и исправляются
досадные неточности, ошибки и элементы недопонимания, которые много лет
«кочуют» из одной публикации в другую.
В-третьих, монография «Боевые патроны..», по сути, представляет собой
кропотливо собранный воедино огромный и многогранный опыт и предшествующих поколений и самого автора и его коллег, суммируя и сохраняя уникальные
знания. Значение и важность этого действительно трудно переоценить.

Достаточно неожиданным для меня также явилось то, что «занудный
технический и узкоспециальный», на первый взгляд, труд… читается удивительно легко и имеет значительно более широкий просветительский и исторический охват, чем ожидаешь. Интерес представляет каждая из четырёх книг
монографии и каждая из них ценна по-своему.
Выбранный автором стиль изложения, подбор материалов и своевременные пояснения делают чтение простым, увлекательным и комфортным.
Материалы книг не являются сухим техническим отчётом и такого ясного, стройного и понятного изложения, в том числе материалов по истории и общетехническим вопросам, я не встречал давно.
Также в этих «патронных» книгах приведена достаточно обширная информация по «оружейным» вопросам, поскольку и патроны и оружие составляют собой
в итоге единое целое – комплекс стрелкового вооружения. Нашли своё подробное
отражение вопросы испытаний, эффективности, технологичности, средств индивидуальной защиты, тактики и стратегии воинов в различные эпохи, и даже простые
«человеческие» истории, связанные с отработкой тех или иных образцов.
На вопрос «Кому будет интересна и полезна эта монография?» я отвечу так:
- Патронщикам-профессионалам (инженерам, конструкторам, технологам
и всем работникам отрасли) сегодняшнего и завтрашнего дня – как наследникам
богатейшего опыта разработок предшественников, изложенного в книгах;
- Безусловно – «оружейникам», для которых понимание основ устройства боеприпасов, знание деталей их конструкции и функционирования
является
непременным условием успешного проектирования и отработки своих образцов;
- Военным специалистам – как «заказчикам», так и «пользователям», для которых более глубокое, объективное знание и понимание основ, истории и специфики
как разработки, так и эксплуатации патронов не только полезно, но и необходимо;
- Конечно, преподавателям, студентам и курсантам всех форм и видов
обучения (как гражданских, так военных), эти книги станут незаменимыми
и добрыми помощниками в изучении своего дела;
- Просто любителям патронов и стрелкового оружия, военной техники в целом,
а также многочисленной армии историков и исследователей, которым эта монография даёт новые, обширные, во многом ранее неизвестные, но объективные
фактические материалы «из первых рук», достоверность и авторитетность которых не вызывает никаких сомнений.
В заключении, я хотел бы выразить твёрдую уверенность, что монография
Владислава Николаевича Дворянинова «Боевые патроны стрелкового оружия»
будет по достоинству оценена всем научно-техническим сообществом и обязательно найдёт своего благодарного читателя как у нас, так и за рубежом.
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