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Аттестационное дело № _____________ 

Решение диссертационного совета от 08 октября 2020 г. № 4. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.018.01, созданного на базе Института российской истории РАН 

по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

О присуждении Суряеву Валерию Николаевичу, гражданину 

Республики Беларусь, ученой степени доктора исторических наук. 

Диссертация «Корпус офицеров русской армии: комплексная характеристика 

и эволюция. 1905–1917 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история принята к защите 5 декабря 2019 г. (протокол № 7) 

Диссертационным советом Д 002.018.01, созданным на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт российской 

истории Российской академии наук (117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19; 

приказ 105/нк от 11 апреля 2012 г.).  

Соискатель Суряев Валерий Николаевич, 1952 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

«Революционное движение солдатских масс на Западном фронте и в 

прифронтовой полосе в годы Первой мировой войны (июль 1914 – март 1917 

гг.)» защитил в 1991 г. в диссертационном совете Д.006.14.01 при Институте 

истории АН БССР.  

Соискатель в настоящее время является ведущим научным сотрудником 

Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт 

Вооруженных Сил Республики Беларусь». 

Диссертация выполнена в Центре военной истории ФБГУН Институт 

российской истории Российской академии наук. 

Научный консультант: 

Базанов Сергей Николаевич, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра военной истории ФГБУН Института российской 

истории РАН 

Официальные оппоненты: 

Волков Сергей Владимирович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБУ Российской государственной библиотеки; 
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Гребенкин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»;  

Золотарев Владимир Антонович, доктор исторических наук, доктор 

юридических наук, главный научный сотрудник факультета мировой 

политики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. 

В. Ломоносова. 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное воен-

ное образовательное учреждение высшего образования «Военный универси-

тет» (г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном генерал-

майором В. М. Смысловым, зам. нач. Военного университета по учебной и 

научной работе, указала следующее. Диссертация В. Н. Суряева «представ-

ляет собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой на 

основании выполненных автором исследований решена научная проблема, 

имеющая большое значение в использовании исторического опыта в подго-

товке военных кадров Вооруженных Сил Российской Федерации, а также во-

оруженных сил стран СНГ».  

  В отзыве сделаны замечания: в диссертации не нашли отражение по-

ложения некоторых кандидатских диссертационных работ, относящихся к 

теме исследования – А. П. Дегтярева, О. В. Саксонова, В. О. Сапрыкина; не 

освещены особенности прохождения службы офицеров воздухоплавательных 

и автомобильных частей. Вместе с тем, «указанные замечания носят реко-

мендательный характер и не снижают научного уровня диссертации и ее об-

щую положительную оценку». 

Соискатель имеет 37 опубликованных по теме диссертации работ, из 

них 17 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Основные работы по теме диссертации: Суряев В.Н. Офицеры Русской 

императорской армии. 1900–1917. М.: Русская панорама, 2012. 271 с. (23 уч.-

изд. л.); Суряев В. Н. Русская императорская армия накануне и в годы 

Великой войны. М.: Русская панорама, 2015. 383 с. (20 усл. п. л.); Суряев В. 
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Н. Великая война. Беларусь. Фронт. Минск: НИИ Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, 2014. 342 с. (22 п. л.); Суряев В.Н. 

Восточноевропейский театр военных действий // Первая мировая война 

1914–1918 годов: в 6 т. М.: Кучково поле, 2014 – 2017. Т. 2. С. 195–254 (4,5 а. 

л.); Роль России в Первой мировой войне // Первая мировая война 1914 –1918 

годов: в 6 т. Т. 6. С. 100–120 (2 а. л.); Суряев В.Н. «Нелегкое служебное 

движение армейского офицерства». Чинопроизводство и прохождение 

службы офицерами русской армии накануне Первой мировой войны // 

Военно-исторический журнал. 2014. № 9. С. 50–56 (0,6 а. л.); Суряев В.Н. 

Армейское офицерство и революция 1905–1907 гг. в России // Codrul 

Cosminului. 2015. № 1. С. 125–142 (0,8 а. л.); Суряев В.Н. О служебных 

взаимоотношениях офицеров и солдат Русской императорской армии в 

начале ХХ века // Вестник Пермского университета. Сер. «История». 2015. 

Вып. 2 (29). С. 123–130 (0,7 а. л.); Суряев В.Н. Морально-боевые качества 

русского офицерства начала XX века // Клио. 2016. № 12. С. 123–132 (0,9 а. 

л.); Суряев В.Н. Военная служба в восприятии российского общества начала 

XX в. // Проблемы истории, филологии, культуры. 2017. № 2. С. 122–134 (0,7 

а. л.); Суряев В.Н. Структура русского офицерского корпуса накануне Первой 

мировой войны // Российская история. 2017. № 6. С. 114–128 (1 а. л.); Суряев 

В.Н. В целях «охранения порядка и внутренней безопасности». Армия и 

общественная безопасность (1900–1910 гг.) // Военно-исторический журнал. 

2018. № 2. С. 4–11 (0,8 а. л.).   

Опубликованные работы отражают основные положения диссертации и 

носят оригинальный характер. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем работах. На автореферат 

диссертации поступило 3 положительных отзыва. В отзыве д.и.н., ведущего 

научного сотрудника Центра по изучению отечественной культуры ИРИ РАН 

В.А. Невежина замечаний нет. Главный редактор журнала для ученых 

«Клио», доктор исторических наук профессор С. Н Полторак в своем 

положительном отзыве указал, что работа «На трудном перевале» не 

является мемуарами последнего военного министра Временного 

правительства А. И. Верховского. Кроме того, судя по автореферату, 
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диссертантом не использовались материалы частного военного журнала 

«Разведчик». В положительном отзыве доктора военных наук профессора Н. 

Е. Бузина, зам. начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

Республики Беларусь по научной работе отмечено, что целесообразно более 

детально исследовать вопрос о сословном происхождении офицеров в той 

его части, которая относилась к потомственному дворянству; указывается на 

необходимость при освещении историографии избранной проблемы больше 

уделять внимания тем аспектам, которые не получили в литературе должного 

отражения; высказано пожелание придать выводам по отдельным главам 

больший аналитический характер.  

Выбор официальных оппонентов обоснован следующим. Д.и.н. С. В. 

Волков является крупным специалистом, автором многочисленных работ по 

истории русского офицерского корпуса XIX – начала ХХ вв., 

разрабатывающим проблему около 30 лет. Д.и.н. И. Г. Гребенкин – 

признанный специалист в области истории социально-политической 

эволюции русского офицерства в годы Первой мировой и гражданской 

войны. Д.и.н. В. А. Золотарев – ведущий эксперт в области истории русской 

армии и русского офицерского корпуса, авторитет в сфере геополитики и 

оценки военно-политической обстановки.  

Выбор ведущей организации обусловлен тем, что ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» является одним из ведущих центров изучения 

военной истории, войн и военного искусства (Великая Отечественная война 

1941 – 1945 годов: в 12 т. М.: Воениздат; Кучково поле, 2011–2015; 

Илиевский Н.В., Филипповых Д.Н. Войны, проклятые матерями. Страшная 

цена Первой мировой войны // Военный академический журнал. М., 2018. № 

4 (20). С. 112 – 118; Параскевов B.C. Артиллерия русской армии после 

русско-японской войны 1904-1905 гг. // Вестник Екатерининского института. 

2015. №1 (29). С. 128-133: Полянский М.С. Влияние войн на изменение 

массового сознания военнослужащих воюющих держав (на примерах из 

Первой мировой войны) // Военный академический журнал. М, 2017. № 3. 

(15) С. 92–101; Соколов A.M. и др. Первая мировая война 1914-1918 годов. 

М., 2014-217. 5100 с.). 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

– дана характеристика отечественной и зарубежной историографии 

заявленной в диссертации проблемы и установлена степень ее научной 

разработанности; 

– рассмотрены обстоятельства нарастания обособленности офицерства от 

других социальных слоев образованной части общества и увеличения морально-

психологических нагрузок на военнослужащих. Выявлены взаимоотношения 

корпуса офицеров с другими слоями населения, причины снижения его 

социального статуса и уровень материального благосостояния; 

– определена позиция и роль офицерства в период революции 1905–1907 

гг., а также после Февральской и Октябрьской революций; 

– исследованы изменения настроений в офицерской среде и отношение к 

существовавшей системе государственной власти, в зависимости от 

внутриполитической обстановки в стране и военно-политической ситуации. 

Рассмотрены взаимоотношения новых властей и офицерства между февралем и 

октябрем 1917 г. и в первые недели после Октябрьской революции; 

 – изучены социально-психологические характеристики офицерства, его 

мировосприятие и этика, служебные взаимоотношения офицеров и нижних 

чинов; 

– выявлены причины повышения роли офицерского состава в жизни и 

деятельности армии, особенно в военное время, рассмотрено его участие в 

совершенствовании боевой подготовки войск после войны с Японией в 1904 –

1905 гг.; 

– исследованы проблемы консервации кадровой политики в армии, когда 

кандидаты на высшие командные должности подбирались, чаще всего, по 

протекции; 

– рассмотрены особенности служебной карьеры офицеров в мирное и 

военное время; 

 – освещено наличие в составе корпуса офицеров нескольких групп и 

подгрупп, отличавшихся между собой уровнем образования, возможностями 
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служебного роста и престижностью службы, проанализированы 

взаимоотношения между ними;  

– изучено комплектование кадрового офицерства людьми различного 

сословного происхождения, от бывших податных сословий до потомственного 

дворянства; 

– выявлен уровень боевой подготовки кадровых офицеров и офицеров 

военного времени в годы Первой мировой войны, их морально-боевые качества 

и морально-психологическое состояние; 

– сформулирован ряд рекомендаций в целях повышения военной 

безопасности РФ на современном этапе. 

Теоретическая значимость представленной работы заключается в том, 

что она являет собой вклад в исследование истории русской армии и 

создание новых знаний о корпусе офицеров. Освещена роль офицерства в 

периоды революционных катаклизмов, эволюция отношения к высшей 

власти и существовавшему государственному строю. Раскрыт ряд аспектов 

повседневной офицерской службы, проанализированы развитие служебной 

карьеры, взаимоотношения между различными группами офицерства. 

Предпринята попытка оценить боевую подготовку и морально-

психологическое состояние ряда категорий должностных лиц в военное 

время, для чего автором разработаны специальные методы. Впервые создан 

труд, дающий всестороннюю характеристику русского офицерства начала 

XX столетия. Кроме того, теоретическая значимость диссертации 

определяется выявлением тенденций развития офицерского корпуса в начале 

прошлого столетия 

Автор осуществил большую научно-исследовательскую работу на основе 

привлечения широкого и репрезентативного круга архивных источников, ранее 

полностью не вводившихся в научный оборот. Источниковая база диссертации, 

представлена архивными документами 4 российских и белорусских архивов 

(РГВИА, ГА РФ, НИАБ и Национального исторического архива в г. Гродно). 

Они достаточно полно и всесторонне отражают состояние и развитие 

офицерского корпуса начала XX в. и его эволюцию, дают возможность 
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представить не только содержание курса высших органов власти, но и механизм 

взаимодействия всех уровней военного ведомства в разные периоды и по 

разнообразным вопросам строительства вооруженных сил. 

В диссертации использован широкий круг опубликованных источников. В 

их числе – законодательные акты, делопроизводственные документы, 

статистические материалы, публицистическая литература и периодическая 

печать, источники личного происхождения. Использование значительного 

массива разнообразных источников, осуществление их научной критики, 

творческое применение принципов и методов исторического познания 

обеспечивают репрезентативность источниковой базы исследования. 

Комплексный анализ значительного круга источников позволили автору 

реконструировать облик корпуса офицеров начала XX в., всесторонне и 

достоверно охарактеризовать роль и место корпуса офицеров русской армии, 

а также его эволюцию в сложных и быстроменяющихся условиях начала 

прошлого века.  

Привлеченный в диссертации широкий круг опубликованных 

источников, наряду с научной критикой и применением принципов и 

методов исторического познания, обеспечили надежную репрезентативность 

и интерпретацию выводов, сделало их строго обоснованными и 

достоверными. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

– теоретические положения, конкретно-исторические материалы и 

выводы диссертации могут найти практическое применение в практике 

строительства современных Вооруженных Сил РФ;  

– сформулированы уроки и направления в использовании исторического 

опыта развития русского офицерства в решении некоторых проблем 

отношений современного общества и армии; 

  – предложены пути дальнейшего исследовании истории корпуса 

офицеров русской армии, в том числе, на межгосударственном уровне, а 

также изучения курса военной истории в некоторых учебных заведениях. 




