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официального оппонента доктора исторических наук, доктора 

юридических наук, профессора Золотарева Владимира Антоновича 

на диссертацию Суряева Валерия Николаевича на тему: 

«Корпус офицеров русской армии: комплексная характеристика и 

эволюция. 1905-1917 гг.», 

представленную на соискание ученой степени 

доктора исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная* история 

Диссертация В.Н. Суряева подготовлена на актуальную и важную для 

теории и практики современного государственного и военного строительства 

тему. 

На рубеже XIX - XX вв., в условиях стремительного развития научно-

технического прогресса, масштабные процессы создания новой военной 

техники и вооружения обозначили вступление человечества в эпоху войн 

нового поколения. В этой связи, роль офицерского состава еще более возросла. 

Не вызывает сомнения и тот факт, что эволюция корпуса офицеров русской 

армии и военная безопасность Российской империи - взаимосвязанные 

явления. 

Насыщенный знаковыми событиями период начала XX века, 

ознаменовался крупнейшими потрясениями, оказавшими огромное влияние на 

судьбы Отечества. Среди них важное место занимают Русско-японская война 

1904-1905 гг. и Первая мировая война 1914-1918 гг., где нашли свое 

выражение важнейшие геополитические, экономические, национальные и 

иные интересы Российского государства и которые оказали мощное 

воздействие на судьбы многих государств и народов. Короткий, в 
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историческом отношении, отрезок между этими войнами, отмечен крупными 

преобразованиями в военной сфере и, прежде всего, военными реформами 

1905-1912 гг. Особое значение в истории России принадлежит и трем 

революциям: 1905-1907 гг., Февральской и Октябрьской 1917 года. Во всех 

этих грандиозных событиях активную роль играл офицерский корпус русской 

армии. 

При всём этом, многие проблемы, связанные с историей русского 

офицерства, оказались недостаточно изученными. 

Избранная В.Н. Суряевым тема исследования, представляет собой 

крупную научную проблему, решение которой имеет большое научно-

теоретическое и практическое значение. Опыт деятельности корпуса 

офицеров русской армии в мирное и военное время, результаты всестороннего 

и комплексного анализа его эволюции в период 1905-1917 годов, могут и 

должны быть востребованы современными Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Необходимо отметить определенное сходство между военно-

политическими реалиями начала XX столетия и той геополитической 

обстановкой, в которой Россия находится сегодня. Оно проявляется, 

например, в сложном международном положении, способствующем 

возникновению военных конфликтов различного масштаба. Отметим также, 

что современное развитие науки и техники генерирует процессы подобные 

тем, чго происходили в военном деле в начале прошлого века. Исторические 

периоды начала XX и XXI вв. характеризуются масштабными социально-

политическими явлениями, во многом определяющими мировоззрение, 

морально-психологическое состояние и морально-боевые качества 

офицерства. Военные реформы 1905-1912 гг. во многом созвучны нынешнему 

реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации. Для обоих 

реформ характерно то, что они затрагивали и затрагивают все аспекты 

состояния и реорганизации офицерского корпуса, включая повседневный быт 

офицеров. 
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По нашему мнению, в работе точно и квалифицированно определена цель 

исследования - на основе уже опубликованных и вновь вводимых в научный 

оборот архивных документов и материалов, с позиций требований 

современной исторической науки осуществить комплексную характеристику 

русского офицерства как социально-профессионального слоя и 

реконструкцию его целостного облика в сложнейший период русской истории. 

Задачи диссертационного исследования сформулированы удачно, 

хронологические рамки обоснованы убедительно. 

Структура диссертации логична и способствует достижению 

поставленной цели и решению намеченных задач. 

В первой главе, определяется степень разработанности проблемы, широко 

освещается отечественная и зарубежная историография, даётся характеристика 

источниковой базы, рассматривается методология исследования; 

во второй автор исследует офицерство, как особый социально-

профессиональный слой, включая порядок комплектования офицерскими 

кадрами, систему чинопроизводства и прохождения офицерской службы в 

мирное время; 

в третьей главе анализируются социальные аспекты офицеров русской 

армии в рассматриваемый период, проблемы взаимоотношений офицерства и 

общества в начале XX столетия; 

четвертая глава посвящена вопросам боевой подготовки и морально-

боевым качествам русского офицерства; 

: в пятой главе рассматривается офицерство в контексте революционных 

событий 1917 года. 

Архитектоника работы построена на принципах системности, 

комплексности, детерминированности. Плодотворна избранная диссертантом 

методологическая база исследования. Она основывается на общих 

положениях гносеологии и главных принципах исторической науки -

научности, историзме, объективности. Автор широко использовал как 

общенаучные, так и специальные исторические методы исследования. В 
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рамках достижения цели исследования и решения заявленной научной 

проблемы, автор в процессе подготовки диссертации применял ряд 

продуктивных методологических платформ и инструментов: системный и 

категориальный подходы, качественный анализ, интеллектуальную 

схематику. 

Определенные в соответствии с целью основные научные задачи 

соискателем решены успешно, поставленные вопросы рассмотрены с 

достаточной полнотой и основательностью. При их решении автор 

последовательно опирался на результаты предыдущих этапов исследования, 

что обусловливает и взаимосвязанность и взаимозависимость, комплексность 

осмысления и описания предмета исследования. 

Достоверность научных результатов, полученных соискателем, 

подтверждается использованием современных теоретических, 

методологических и методических разработок. В работе проанализировано 

большое число научных публикаций по тематике, обобщены текущие 

результаты исследований по каждой из поставленных в диссертационной 

работе задач, сделаны выводы об уровне полноты знания современной 

исторической науки по каждому из исследуемых автором аспектов. 

Обоснованность научных положений диссертационной работы 

подтверждается привлечением большого массива научных публикаций по 

теме исследования, как отечественных, так и зарубежных авторов, широким 

использованием документов и материалов, характеризующих русский 

офицерский корпус и его эволюцию, находящихся в государственных архивах 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

В процессе исследования избранной темы диссертантом 

систематизированы и в целом результативно проанализированы 

историографические труды и источники изучения избранной проблемы. В 

научный оборот введен ряд выявленных автором важных архивных 

документов. Обширная источниковая база, включающая документы и 

материалы 32 архивных фондов, порядка 20 описей, около 60 архивных дел, 
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справочно-статистические издания, сборники документов, мемуары, 

многочисленную отечественную и зарубежную литературу, публикации 

периодической печати, обеспечивает убедительность выводов и практических 

предложений диссертанта. Классификация источников позволила В.Н. 

Суряеву рассмотреть вопрос о значении каждого из видов источников в 

изучении рассматриваемой проблемы, установить степень их 

репрезентативности. 

Диссертационная работа В.Н. Суряева на тему: «Корпус офицеров 

Русской армии: комплексная характеристика и эволюция. 1905-1917 гг.» 

является самостоятельно выполненной автором научно-квалификационной 

работой, в которой на основании проведенных исследований решена важная 

для исторической науки научная проблема. 

Основные положения и выводы, сформулированные соискателем в 

диссертации, представляются обоснованными и достоверными, отражают 

логику достижения цели диссертационной работы. Роль и место корпуса 

офицеров русской армии в жизни Российской империи, а также его эволюция 

в сложных и быстроменяющихся военно-политических условиях начала XX 

века, исследованы и охарактеризованы подробно и полно. 

Представленная к защите диссертация, бесспорно, характеризуется 

научной новизной, которая определяется, тем, что впервые подготовлен труд, 

дающий целостное представление о русском офицерском корпусе в период 

эпохальных изменений государства и общества начала XX века, 

происходивших на фоне крупномасштабных международных военных 

конфликтов и революций. Сформулированные в диссертации теоретические 

выводы, исторические уроки и практические рекомендации оригинальны и 

глубоки. 

Положения, выносимые на защиту, способствуют всестороннему 

раскрытию темы исследования и являются научно обоснованными. 

В своей диссертации В.Н. Суряев, по нашему мнению, добился 

следующих, наиболее существенных результатов: 
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1. Способствовал разрешению противоречия, существующего между 

потребностью в более глубоком исследовании истории русского офицерского 

корпуса и состоянием научных знаний об офицерстве, как социально-

профессиональном слое. 

2. На основе всестороннего анализа научной литературы и источниковой 

базы по проблеме исследования, предложил авторскую периодизацию 

историографии и определил особенности совершенствования знаний по 

проблеме в рамках каждого из периодов. 

3. Выявил нарастание обособленности кадрового офицерства от других 

социальных слоев образованной части общества в исследуемый период, 

показал увеличение морально-психологических нагрузок на него, 

вызывавшихся политической нестабильностью в "стране; неучастие, 

отстраненность офицерства от социально-политической жизни страны; 

4. Рассмотрел повышение роли офицерского состава в жизни и 

деятельности армии, прежде всего в ходе боевых действий и, особенно, в годы 

Первой мировой войны. 

5. Исследовал проблемы: консервации кадровой военной политики, когда 

кандидаты на высокие должности подбирались, чаще всего, по протекции; 

сохранения в составе корпуса офицеров нескольких групп и подгрупп, 

отличавшихся между собой уровнем образования, возможностями служебного 

роста и престижностью службы; комплектования кадрового офицерства 

людьми различного социального происхождения; 

6. Изучил негативные тенденции в жизни офицерского корпуса русской 

армии: разочарование офицерского состава в действовавшей власти, 

постепенно дошедшее до ее неприятия; невысокий уровень материального 

благосостояния офицерства и др. 

• 7. Сформулировал ряд важных рекомендаций в целях эффективного 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации на современном 

этапе. 
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Основные положения, выносимые соискателем для публичной защиты, 

прошли успешную апробацию в рамках научных конференций белорусского, 

российского и международного уровней. 

Результаты исследования нашли отражение в 38 публикациях общим 

объемом около 95 п.л., в том числе трех монографиях. Опубликованные 

автором работы раскрывают теоретические положения и сущность 

исследуемой проблемы. 

Автореферат отвечает структуре и отражает основные положения 

диссертации. 

В целом положительно оценивая актуальность, научную и практическую 

значимость диссертации В.Н. Суряев, считаем необходимым обратить 

внимание на определенные недочеты проведенного исследования: 

1. При освещении историографии избранной проблемы было бы 

целесообразно главное внимание уделить не изложению содержания 

рецензируемых трудов, а их оценке и определению тех аспектов проблемы, 

которые не получили в литературе удовлетворительного освещения. 

2. Выводы по главам в ряде случаев представляют собой краткий 

пересказ текста соответствующей главы. Их желательно сделать более 

аналитическими, показав, за счет чего диссертант прирастил новое знание. 

Указанные недостатки, однако, не снижают научного уровня диссертации 

и ее общую положительную оценку. 

Исследование В.Н. Суряева вносит существенный вклад в разработку 

избранной им и до того малоисследованной научной проблемы. 

Вывод: Диссертация В.Н. Суряева «Корпус офицеров русской армии: 

комплексная характеристика и эволюция. 1905-1917 гг.» является 

самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований решена научная проблема, 

имеющая важное значение для развития исторической науки и обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации, что соответствует требованиям 



п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а 

ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени - доктора 

исторических наук по специальности 07.00.02. - Отечественная история. 
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