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Диссертация В.Н. Суряева является новаторским исследованием, в 

котором всесторонне рассматривается актуальная проблема. Эта проблема 

имеет не только собственно научный, но и практический интерес в контексте 

проводимой реформы Вооруженных Силы Российской Федерации. Главная 

цель соискателя состояла в том, чтобы представить и обосновать 

комплексную характеристику русского офицерства как уникального 

социального и профессионального слоя, выявить эволюционные процессы, 

связанные с его развитием. 

Соискатель отмечает, что в советской, досоветской и в зарубежной 

историографии офицерство рассматривалось главным образом в контексте 

политических событий, преимущественно, периода Первой мировой и 

Гражданской войн. Остальные аспекты жизни и деятельности офицерского 

корпуса русской армии либо остались без внимания, либо недостаточно 

освещены исследователями. 

В данной связи, исходя из сформулированной цели, В.Н. Суряев поставил 

перед собой ряд исследовательских задач, среди которых - определение роли 

офицерства в российском обществе в эпоху войн и революций начала XX в.; 

выявление социально-психологических характеристик офицерства и влияния 

на них общественной и внутриармейской ситуации; показ повседневной 

служебной деятельности, жизни и быта русского офицерского корпуса в 

мирное время; анализ уровня боевой подготовки командного и 

начальствующего состава, морально-психологической готовности его к 

управлению вверенным личным составом в боевых условиях; выяснение 
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последствий процесса упразднения офицерства как социально-

профессионального слоя после Октябрьской революции 1917 г. и др. 

Конкретные задачи диссертационного исследования, сформулированные 

соискателем, решались с учетом достижений предшественников (российских, 

советских, иностранных исследователей), на основе использования солидной 

источниковой базы. В.Н. Суряев ввел в оборот документальные материалы 

Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), 

Национального исторического архива Беларуси (НИАБ), а также НИАБ в г. 

Гродно. Это - директивные, отчетно-информационные, планирующие 

документы, служебная переписка органов военного управления и др. Широко 

привлекались эго-источники (мемуары, дневники, переписка) видных 

российских и зарубежных политических и военных деятелей, публицистика и 

периодическая печать, а также статистические и справочные издания начала 

XX в. 

Соискатель выявил целый ряд тенденций, связанных с эволюцией 

российского офицерства. Главное противоречие между офицерским 

корпусом и другими социальными группами состояло в том, что в указанный 

период его представители сохраняли консервативные воззрения на 

определение собственной роли в государстве. На первый план офицерство 

выдвигало необходимость сохранения основ государственности, что 

существенно отличало его взгляды, например, от позиций, занимаемых 

противниками режима. Офицеры, находившиеся на казенном содержании, 

связанные присягой на верность императору, в своем большинстве 

сохраняли приверженность существовавшему государственному строю, 

непосредственно участвовали в подавлении вооруженных выступлений и 

массовых беспорядков внутри страны, что вызывало негативное отношение 

со стороны революционно настроенных противников царского режима. 

Параллельно с этим, как отмечает диссертант, наблюдалось повышение 

роли офицерского корпуса, тесно связанное с выполнением 

непосредственных служебных обязанностей в период военных действий. 
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Однако при наличии такого порядка, когда главным условием продвижения 

на высокие должности для части офицеров являлась протекция, многие 

представители высшего командного состава русской армии были не 

способны успешно управлять вверенными их воинскими формированиями в 

боевой обстановке. Ситуацию в какой-то степени облегчало то, что среди 

генералитета (особенно в период Первой мировой войны) нашлись подлинно 

талантливые и волевые военачальники. 

Вообще, Первая мировая война, как следует из диссертации В.Н. Суряева, 

оказала существенное влияние на психологический настрой офицерского 

корпуса. Многие офицеры изменили свое отношение к действующей власти 

на негативное, что объяснялось во многом неудачами на фронте, 

проистекавшими из пороков, обнаружившихся в военные годы в 

государственном управлении. С особой силой неприятие императорского 

режима проявилось в период Февральской революции 1917 г. 

Свидетельством этого стало то, что офицерство не нашло в себе силы встать 

на сторону монархии и предотвратить ее падение. 

Эти и другие выводы соискателя, которые основываются на доскональном 

анализе многочисленных источников и выявленных эмпирических данных, 

хорошо обоснованы и логично изложены. В.Н. Суряев внес существенный 

вклад в изучение избранной проблемы, которая прошла основательную 

апробацию. Соискателем опубликованы три авторские монографии. Он 

является одним из авторов фундаментального многотомного труда «Первая 

мировая война 1914—1918 годов» под редакцией С.К. Шойгу, имеет 

многочисленные статьи, 17 из которых напечатаны в рецензируемых 

научных журналах Российской Федерации. Общий объем научных 

публикаций В.Н. Суряева составляет около 100 авторских листов. Помимо 

этого, он участвовал в ряде международных и всероссийских научных 

конференций, на которых выступал с содержательными докладами по 

проблематике, которой посвящена его докторская диссертация. 



В целом, диссертационное исследование В.Н. Суряева является 

оригинальным законченным научным трудом, в котором разрешена важная и 

актуальная проблема. Соискатель внес большой вклад в ее разработку своими 

многочисленными публикациями и выступлениями на различных научных 

форумах. 

Автореферат В.Н. Суряева «Корпус офицеров русской армии: комплексная 

характеристика и эволюция. 1905—1917 гг.» отражает основное содержание 

диссертации, представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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