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ведущей организации о научно-практической ценности диссертации 

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 Суряева В.Н. посвящена одному из недостаточно 

изученных и актуальных в настоящее время вопросов исторической науки -

исследованию корпуса офицеров Русской армии, его комплексной 

характеристике и эволюции в крайне сложный период российской 

государственности 1905-1917 гг. 

Актуальность темы определяется недостаточной теоретической 

проработкой вопросов развития офицерского корпуса Русской армии и 

необходимостью совершенствования знаний о прежних поколениях офицеров, 

служивших своей стране в сложнейшее время социальных потрясений и войн, 

в целях повышения уровня военно-патриотического воспитания и укрепления 

морально-психологического и боевого потенциала личного состава 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также вооруженных сил стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только для 

специалистов в данной области знаний, но и для широкого круга 

военнослужащих Российской Федерации, способствуя формированию их 

сознательного и ответственного отношения к воинскому долгу, 

психологической адаптации к службе, требующей от нынешнего поколения 
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вооруженных защитников Родины не меньших, чем от их предшественников, 

патриотических и профессиональных качеств, способности противостоять 

угрозам и вызовам XXI в., информационно-психологическому воздействию в 

ходе развернувшихся информационных и психологических войн. 

Вопросы влияния различных факторов на эволюцию офицерского 

корпуса Русской армии остаются актуальными для исследования, поскольку 

каждый из факторов заслуживает отдельного наблюдения и исследования. 

Отметим, что ситуация в столь, казалось бы, различающихся между 

собой субъектах, как Русская императорская армия начала прошлого века и 

Вооруженные Силы Российской Федерации имеет немало общего между 

собой. Кроме того, несмотря на все отличия исторических эпох, существует 

определенное сходство между военно-политическими реалиями начала XX 

столетия и современной военно-политической обстановкой. Как в то время, 

так и ныне международное положение характеризуется эскалацией военно-

политической напряженности, способствующей развязыванию военных 

конфликтов различного масштаба; современный военно-технический 

прогресс обусловливает постоянное изменение характера военных угроз и 

вооруженного противоборства, что приводит к эволюции форм и способов 

боевых действий. Для обоих исторических этапов развития страны 

характерны масштабные и сложные социально-политические явления, 

влияющие на мировоззрение офицерства, его отношение к служебным 

обязанностям, морально-психологическое состояние; военные реформы, 

проводившиеся в Русской армии после Русско-японской войны 1904-1905 гг. 

и происходящие ныне в Вооруженных Силах Российской Федерации, самым 

непосредственным образом затрагивали и затрагивают не только сугубо 

военные аспекты, но и повседневное бытие офицеров. В числе прочего 

имеются в виду уровень и качество их жизни, служебные перспективы, 

получение соответствующего образования, взаимоотношения в офицерской 

среде и иные факторы, неизбежно влияющие на морально-психологическую 

атмосферу в армейских кругах. 
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Это дает основание утверждать, что научная проблема, 

сформулированная в диссертации, является весьма актуальной. Решение 

указанной проблемы позволит более объективно решать и задачи 

современного строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, в 

том числе подготовки офицерских кадров. 

Основное внимание в работе уделено исследованию важной задачи, 

влияющей в итоге на расширение научных знаний по истории Русской армии 

как социального института. Выводы и рекомендации по этому вопросу 

являются необходимыми для формирования новых, более объективных 

подходов в освещении исторического прошлого, усилению чувства 

патриотизма у военнослужащих и других категорий граждан, а также 

углублению понимания социально-политических проблем тех лет. Тема 

исследования по своему содержанию отвечает потребностям в 

восстановлении прерванной связи поколений российских офицеров, в 

способствовании возрождению славных офицерских традиций и в 

укреплении моральных основ мировоззрения командного состава. 

Все это дает основание полагать, что исследование истории и роли 

офицерства в строительстве вооруженных сил России в начале XX в. весьма 

актуально, тем более, в связи с недостаточной изученностью многих проблем 

в этой области как в отечественной, так и зарубежной историографии. 

Происходящий ныне процесс пересмотра некоторых устаревших, иной раз 

искаженных взглядов на историю Русской армии еще не завершен, поэтому 

изучение указанной темы может способствовать предотвращению 

повторения ошибок прошлого, в свое время уже причинивших ущерб 

обороноспособности государства, а восстановление исторической 

справедливости в отношении русского офицерства, которому нередко 

давались необъективные оценки, имеет особое значение для 

военнослужащих в современных условиях, ибо дискредитация прежних 

поколений офицеров, служивших своей стране в сложнейшее время 
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социальных потрясений и войн, нанесла и продолжает наносить ущерб 

морально-боевому потенциалу Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Конкретное личное участие автора в получении результатов 

диссертации заключается в том, что автор рассматривает в работе опыт 

комплектования армии офицерскими кадрами в рассматриваемый период; 

дает оценку взаимоотношения общества и офицерства. Все изложенные в 

работе методы сопровождаются наглядными примерами. 

В четвертом параграфе первой главы работы, где рассматриваются 

методология и методы исследования, автор, помимо общепринятых научных 

методов, также выдвигает свой собственный метод учета исторических 

уроков обобщенного опыта профессиональной подготовки русского 

офицерства, которые могут быть использованы в современной практике 

комплектования вооруженных сил стран СНГ. Он, в частности, применяется 

соискателем для исследования уровня боевой подготовки и морально-

психологического состояния офицерского состава в боевых условиях. Его 

подходы, ввиду отсутствия таковых в исторической и военно-исторической 

науках, не могут не представлять вполне обоснованный интерес. 

Представленные в теоретической и практической части положения 

диссертации отражают степень достоверности результатов проведенных 

исследований. Полученные автором результаты соответствуют 

проведенным ранее исследованиям. Принятые в работе границы 

исследования обоснованы и отражены в полном объёме. Проведенное 

научное исследование можно характеризовать как научно обоснованные 

разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач в области 

военного строительства. Выводы и рекомендации диссертанта обоснованы. 

Научная новизна результатов исследования определяется тем, что 

впервые подготовлен труд, дающий целостное представление о русском 

офицерском корпусе в период эпохальных изменений государства и 

общества начала XX в., происходивших в период крупномасштабных 

международных военных конфликтов и революций. Собственно, элемент 
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новизны являет собой и сама постановка малоизученной проблемы. В 

диссертации рассмотрен целый ряд вопросов, большинство из которых ранее 

было исследовано недостаточно. 

Так, во второй главе «Офицерство как особый социально-

профессиональный слой» при рассмотрении вопросов комплектования армии 

офицерскими кадрами, структуры офицерского корпуса, системы 

чинопроизводства и прохождение службы в мирное время, автор делает 

важный вывод, что система комплектования корпуса офицеров, в целом 

обеспечивающая потребности армии в офицерском составе, вместе с тем 

страдала серьезными недостатками, главным из которых было не всегда 

соответствие уровней подготовки выпускников пехотных и кавалерийских 

училищ требованиям современного боя. 

В третьей главе работы «Офицерство и общество» автором 

раскрывается положение офицеров в российском обществе начала XX в., 

причины снижения его социального статуса, уровень материального 

благосостояния и взаимоотношения с другими слоями населения. 

В четвертой главе «Боевая подготовка и морально-боевые качества 

русского офицерства» представляется весьма важным вывод автора о том, 

что после неудачной войны с Японией, помимо отмеченного отечественными 

и зарубежными специалистами повышения уровня подготовки большей 

части офицерского корпуса Русской армии, качественных изменений в 

подготовке высшего командного состава к ведению современных боевых 

действий, тем не менее, не произошло. 

Теоретическая значимость представленной работы заключается в 

том, что она являет собой вклад в исследование истории Русской армии и 

создание новых знаний о корпусе офицеров. Освещены роль офицерства в 

периоды революционных катаклизмов, эволюция отношения к высшей 

власти и существовавшему государственному строю. Раскрыт ряд аспектов 

повседневной офицерской службы, проанализированы развитие типичной 
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служебной карьеры, взаимоотношения между различными группами 

офицерства. 

В диссертации дана объективная оценка боевой подготовки и 

морально-психологического состояния ряда категорий должностных лиц в 

военное время, для чего автором разработаны специальные методы. Кроме 

того, теоретическая значимость диссертации определяется выявлением 

принципов и тенденций развития офицерского корпуса в начале прошлого 

столетия. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется 

тем, что непредвзятая характеристика русского офицерства может 

способствовать переоценке сложившегося в свое время негативного 

отношения к нему, а также дореволюционной армии в целом как 

социальному институту. Представляется, что реконструкция облика русского 

офицерства, его «реабилитация» в глазах наших современников будет 

способствовать восстановлению нарушенной связи поколений 

военнослужащих, осознанию их духовного единства как защитников 

Отечества, наследованию лучших традиций дореволюционного корпуса 

офицеров и, тем самым, укреплению морального потенциала нынешнего 

офицерства. Обращение к истории офицерского состава Русской армии 

служит воспитанию патриотизма, гражданственности, формированию 

высоких морально-боевых качеств современных военнослужащих. 

Материалы диссертационного исследования использовались в четырех 

томах из шести фундаментального многотомного труда «Первая мировая 

война 1914-1918 годов». Достигнутые в нем научные результаты достаточно 

полно изложены в опубликованных соискателем научных работах. 

По проблемам диссертации автором опубликовано 3 монографии и 23 

статьи, из них 17 статей в рецензируемых научных журналах, допущенных 

для публикации результатов диссертационных исследований, а также 

румынском журнале, входящем в международную базу цитирования Scopus. 

Остальные статьи изданы в журналах, входящих в Перечень научных 
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изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований, а также в российском «Военном 

академическом журнале» в период, когда тот еще не был включен в число 

научных рецензируемых периодических изданий. 

Различные аспекты и положения исследования отражены в докладах 

автора на международных и российских научных конференциях, в том числе 

на таких, как «Россия в годы Первой мировой войны 1914-1918» (Москва, 

30 сентября - 3 октября 2014 г.), «Великая российская революция 1917 года: 

100 лет изучения» (Москва, 9-11 октября 2017 г.), «Первая мировая война в 

исторических судьбах Европы» (Вилейка, Республика Беларусь, 18 октября 

2014 г.), «Нарочская операция 1916 г.: история и современность» (к. п. Нарочь, 

Республика Беларусь, 17-19 марта 2016 г.» и других. 

Автор диссертации сформулировал ряд исторических уроков, которые 

могут учитываться в подготовке офицерских кадров вооруженных сил стран 

СНГ в наши дни. Кроме того, настоящая диссертация может стать основой для 

продолжения профильных научных изысканий. Материалы диссертации 

могут использоваться в процессе преподавания истории в высших военных и 

иных учебных заведениях. 

Замечания по диссертационной работе: 

Целесообразно в работе осветить деятельность Совета Государственной 

обороны, созданного в период военных реформ 1905-1912 гг., который 

большое внимание уделял, как высший орган военного управления, русскому 

офицерскому корпусу в рассматриваемый период. В это же время была 

учреждена Высшая аттестационная комиссия, в ведение которой вменялись 

аттестация высшего офицерского состава и прерогатива назначения на 

должности от командира бригады до командующего войсками военного 

округа, что во многом способствовало повышению качественного уровня 

командного состава, преломлению негативной ситуации с продвижением по 

службе в русской армии, существовавшей до 1905 г. 
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В работе не нашли свое отражение положения некоторых 

диссертационных работ, относящихся к теме исследования. В их числе -

А.П.Дегтярев «Военные проблемы в деятельности Государственной Думы 

России 1906-1917 гг.: (Исторический опыт и уроки): дис... канд. ист. наук. 

М.,1995». В ней раскрывается обширная деятельность комитетов и комиссий 

Государственной Думы по вопросам, непосредственно касающимся 

офицерского корпуса Русской армии. В работе О.В.Саксонова «Военные 

реформы 1905-1912 годов в России и их влияние на военное искусство: дис. 

... канд. ист. наук. М., 1994», раскрываются проблемы подготовки и 

совершенствования офицерских кадров, включая вопросы боевой подготовки 

в области военного искусства. Много примеров о роли русского офицерства в 

политической жизни России приводится в диссертации В.О.Сапрыкина 

«Военные реформы в политической жизни России, 1907-1914 гг. дис. ... 

канд. ист. наук. М., 1995». 

Надо заметить, что в сухопутных войсках Русской армии в 

рассматриваемый период наряду с пехотой, кавалерией, артиллерией и др. 

создавались воздухоплавательные и автомобильные части, имевшие 

особенности по призыву и прохождению службы офицерами. Этот аспект 

также недостаточно освещен в рассматриваемой диссертации. 

Вместе с тем, указанные замечания носят рекомендательный характер и 

не снижают научного уровня диссертации и ее общую положительную 

оценку. 

Заключение 

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, её 

оригинальность и самостоятельность не вызывают сомнений. Работа 

написана хорошим литературным языком, грамотно, стиль изложения 

доказательный. Диссертационная работа содержит достаточное количество 

исходных данных, имеет пояснения и примеры. По каждой главе и работе в 

целом имеются выводы. Основные этапы работы, выводы и результаты 




