
Отзыв на автореферат

диссертации Чувардина Гермапа Сергеевича кОфицерский коргrус

россlйской шчrператорской гвардии в системе военной и военно-

политиIIеской элиты Российской имперш 1881-1914 гг.>>, представ-

ленной на заIщIту на соискание ученой степени доктора историtIе-

ских наук по специаJIьности 07.00.02 - Отечественная история

Изучение военIIой и военно-поJIити.Iеской эJмты Российской иtrлперии в

период правления императоров Александра III и ЕIиколая II является одной из

зЕатIимъD( исследоватеJьских тем. Внимание к событияrл, происходящим в кон-

це XIX - начале'ХХ века, обосновано rrоследовавшей за ними ревоJIюIц,Iонной

эпохой, переЕгруктурированием росслйского обществъ изменением цеЕност-

нъD( координат. Особенно актуапьно и симвоJIично такое из)цение в столетие

Великой русской ревоJIюции.

Рецензируемьй автореферат oTpEDKaeT, что лейтмотивом исследов€lния

Г.С. Чувардина явJIяется императорскaя армия как военньй институт и особая

куJIьтурнм среда в крайне противоречrавьй период эвоJIюции власти.

Научная новuзна uсслеdованuя о\редеJI;Iется концепцией и форматом ис-

следования. Соискатель анаJIизирует соци€lльные позIдцпlt, модели поведениjI,

ценностные ориентцры и стратификацлшо военно-политиIIеской и военной элит.

Представляется весьма целесообразньпr,l из)чение эвоJIюIц.Iи процессов элитооб-

рtвованиrl в контексте модернизzш{ии российской армии, которм, согласно ав-

торской интерцретztlцlи, выступает как (армия мирного времени>).

Суд" по авторефераry, в центре исследоватеJьского интереса наход4тся

иЗ)пIение кгвардеЙского генераJIитетD). При этом императорскаJI гвард,Iя вы-
)

ступает как сложное, неоднородное явление. Вполне убедительно въглядит

также вьтлеление в структуре Гвардейского корпуса ((неконвеrщионапьньпr об-

разоваrлай>>.

Аналллз автореферата позвоJIяет сделать вывод, что рабоry отличает об-
'-стоятельrrьЙ историографическиЙ обзор, соJIиднм источниковм база и тща-



TeJrъHo вывереннЕш методология. Г.С. Чувардин написаJI исследование В РУСЛе

{lкTyaJIьHbD( методологиIIескID( подходов: социаJБнzUI история, иЕстиЦДIиОналь-

нъй подод, социокуJIьryрньй подход и др.

В раirлках совреме[rнъж трендов межДиСIЦШtIП4наРНОСТИ И МеТzIПРеДМеТНО-

сти выглядm попытка погружения в духовнъй мир важнейцпгх предстаВиТеЛеЙ

военно-политической элиты, который позволяет выявить мотивационнУЮ СО-

ставJIяюпýrю их поведениrI. Отдепьного внимания засJryживает реконсТрУКЦИЯ

(коJUIективного портрета) портрета эJIиты.

В концепryаJIьном IIJIаIIе весьма логичен ЕIнаJIиз (<великоrcш)кесКОЙ СРе-

дьD), военной геронтокрffчм, высшего генераJIитета Военного Совета. Пршrлеча-

TeJ15Ho, что исследование Алексаrцровского комитета о р€tненнъж, как (flСеВДО-

эJIиты> осуществлено впервые.

офицерский корrryс Генераьного штаба из)лIается в paI\,IKax основньгх со-

временньгх исследоватеJьскlD( трендов. Авторская позициrI проявJIяеТся В кРи-

тической оценке образовательнъ[х практик и интеJшектуаJьного ресУрса РОС-

сийской армии, лифтов мобппъности и мотиваIIии офицеров генерапьного Шта-

ба. УбедитеJьным выгJIя.щIт положение диссертанта о том, что академиrI Гене-

раJIъного штаба стапа формализованным институтом, необход{пdым дJIя про-

никIIовения в (топ) военно-политIцеской элиты.

Структура работы логлtIIна, последоватеJIъна и соответствует поставлен-

ным исследователем задачаN{. Выводы, сформулированные дIссертантом в за-

кJIючении, обоснованы и расцрывaют положения, выносимые на защиту. Работа

поJýлIипа апробацшо в ряде rryбликаций в авторитетнъIх HayIIHbD( изданиях.

Монографии и на}цные статьи исследоватеJIя хорошо известны специЕlпистам

по военной истории России.

В Io же время в качесmве рекоменdацuй можно было бы обратить внима-
)

Еие д{ссертаIIта на ряд проблем. I-{елесообразIъш4 было бы допоrптить из)цение

системы ценностей и поведенlIескlD( стереотипов представителей военной э.гпа-

ты в условиD( военного времени, например, Первой мировой войны.

Возможно, стоиJIо бы обратить более пристаJIъное внимание на эвоJIюцию

отдеJьньD( структур и образований российской армии, рош и значение KoTopbD(



ощутимо возрастает в условиrtх кардин{lJьного изменениrt в военном искусстве,

обозначившего в связи с €lктивным испоJьзованием на поле боя новейшц об-

разцов техники и вооружения, ростом наукоемкой и техногегrrrой составл.шощей

войны. В данном сJýлIае, следует обратить внимание на изменеЕие отношениrt К

военно-морскому фооrу и месту флотского офицера в военной мапrине импе-

рии. Как следствие, можно бьшrо бы посоветовать обратить внимание на Гвар-

дейский Флотский экипак и его отдельньIх представителеЙ. Впрочем, данное

направление исследовчlЕиrl потребовало бы увеJIIдIения объема работы и Не ОКа-

зало бы существенного вJIияния на окоЕIIательные выводы в clmly крайне неЗЕа-

тIитеJIьного присуtствия высших офицеров флота во власти и их вдиrtния На

приЕятие значимъD( властньIх решений.

,,Щанные замечаниrI носят рекомендательный характер, не снюкают ЗнаЧИ-

мость работы, rrоказывают вектор нчlгIравлениr{ ра:}вития темы. РассматриваемЕlя

диссертация въшолнена на высоком профессиончlJьном уровне, явJIяется лОГИ-

чески связонIIым, закончеЕным наrц{ым трудом.

Таrшм образом, рецеЕзируемьrй автореферат диссертации Чуварлина Г. С.

по теме ккОфицерскlй корпус российской иплператорской гвардии в системе

военной и военно-поJIитической эJIиты Российской иrчrперш 1881-1914 г. г.>>>

соответствует требованиrIм П. 9 кПоложения о присуждении rIеньIх степеней>>

(Постановление правитеJьства РФ от 24.09.20tЗ г. Ns 842 фел. от 29.05.20Т7

г.)), а соискатеJь Чувардин Гермш Сергеевич достоин присвоениrI ему уlеной

степени доктора историческ[D( наук по специаJIьности 07.00.02 - ОтечественнЕtя

историrt.
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