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Диссертация, подготовленная В.Н. Суряевым, представляет собой новое 
направление в исторической науке. Актуальность выбранной диссертантом 
темы исследования не вызывает сомнения. Выносимый на защиту труд 
является оригинальным и основательным диссертационным исследованием, 
позволяющим заполнить существовавший до настоящего времени 
историографический пробел. 

Очень важно, что соискателем осуществлена «всесторонняя историческая 
реконструкция облика и сущности офицерского корпуса российской армии» (С. 
5). 

Диссертант совершенно прав в том, что существует нравственная 
потребность общества в объективном и правдивом освещении отечественной 
военной истории (С. 4), чему без сомнения способствует работа и самого 
Валерия Николаевича. 

Судя по тексту автореферата, диссертант хорошо знает историографию 
проблемы. Помимо отечественной научной литературы он успешно изучил 
публикации американских, французских, немецких историков, которые имеют 
непосредственное отношение к теме диссертационного исследования. 

Диссертантом введен в научный оборот большой пласт российских и 
белорусских источников, которые прежде не были известны ученым. 

Цель и задачи исследования определены в соответствии со структурой 
диссертации. Среди поставленных задач особенно импонирует задача «выявить 
социально-психологические характеристики офицерства той поры, влияние 
общественных и внутриармейских условий на их динамику» (С. 6). 

Вполне обоснованными и во многом новаторскими представляются 
положения, выносимые на защиту. В частности, утверждение диссертанта о 
том, что кадровые российские офицеры начала XX века обладали 
консервативным мировоззрением (С. 9). Достойно внимания и утверждение, 
что офицерство имело «особый психический склад» (С. 10). 

В.Н. Суряев - известный историк, труды которого хорошо знакомы 
исследователям. Он является одним из самых активных авторов, 
участвовавших в подготовке шеститомного научного издания «Первая мировая 
война 1914-1918 годов». По теме диссертации Валерий Николаевич 
опубликовал 17 статей в изданиях, входящих в' Перечень ведущих 
рецензируемых журналов ВАК РФ. 

Среди немногочисленных замечаний хотелось бы отметить, что, судя по 
автореферату, диссертантом не использовались материалы первого в России 
частного военного журнала «Разведчик». 

Кроме того, трудно согласиться с утверждением диссертанта о том, что 
последний военный министр Временного правительства А.И. Верховский 
оставил мемуары. «На трудном перевале» - это автобиографическое 
литературное произведение, главным героем которого был капитан 



Российского Генерального Штаба Александр Петрович Басаргин. Но по воле 
руководства Воениздата литературное произведение, написанное А.И. 
Верховским под псевдонимом А. Иванов, вышло под его настоящим именем. А 
фамилия Басаргина во всем тексте была заменена на фамилию Верховский. 

Судя по содержанию автореферата, диссертация Валерия Николаевича 
Суряева «Корпус офицеров русской армии: комплексна характеристика и 
эволюция. 1905-1917 гг.» соответствует требованиям, установленным 
Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 
Суряев Валерий Николаевич заслуживает присуждения ему ученой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история. 
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