
отзыв нА)rчного консультАнтА
о диссертационном исаледовании соискателя )п{еной степени доктора

исторических Еаук Чувардина Германа Сергеевича <Офицерский КОРIryС

российской имuераторской гвардии в системе военной и

военно_политической элиты Российской империи 1881-1914 г. г.>,

специilльность 07.00 .02 - Отечественнrш исторшI

соискателем ученой степени доктора исторических наук проведено научное

исследование по теме <оф"церский коргryс российской императорской гвардии в

системе военной и военно-политической ЭлIlrгы Российской империИ 1881-

1914г.г.>.

ДктуальНость темы работы обусловлена рядом причин. Военный фактор за-

нимает в отечественной истории одно из важнейших мест. Война как сложное со-

циtшьное и мировоззрешIеское явление на всем протяжении отечественной истории

оказыв€Lла суIцественное влияние на формирование исторической рефлексии, опре-

деление культ}рной и социitльной идентичности, формирование патриотичеСКОГО

начruIа в российском социуме. Изl"rение (социальной историиD воЙНЫ И ИСТОРИИ

армии как сложного и крайне неоднородного организмц позвоJI;Iет ответить на ос-

новIIые острые вопросы о rryтях и перспективtlх рrввитиll российского общества в

наиболее противоречивые исторические эпохи. Также очевидно, чТо центральное

место в этом анаJIизе занимает проблема изученшI командного состава армии в ка-

честве важнейшей составляющей российской власти, несущеЙ прямуЮ ответствен-

ность за судьбы всего общества. Весь вышеперечисленный комшлекс проблем

определяет магистрtшьные направлениr{ диссертации, при этом выи|рышЕым яВля-

ется идентификация исследовательского объекта как {<военно-политической>>,и

<<военной>) элит.

В силу того, что (элитистский подход)) является одним из востребованных в

11оследние десятилетиrI исследовательских трендов, обращение к нему вполне пра-

вомерно. Выделенный исследовательский объект (и формируемое им rrредметное

поле в заявленtIых хронологиIIескID( рамках: 1881-1914 г. г.) в шолном объеме соот-

вотствуют основным индексам, предполагающим его рассмотрение именЕо как



(властной элитьD). При этом анrшизируемаll тематика интересна еще и Т9М, ЧТО

пOзвоJUIет экстраполировать структуры элиты, сложившеЙся в 80-е гг. XIX * НаЧ.

хх в., как на ýоветскую, так и на современную российскую соци€шьные модели,

осуществить компаративный ана.пиз социокультурного и мировоз3рекIеского про_

странства.

слелует отметить, что при значительном объем9 исследований, ýвязанных с

историей российсКой армиИ, по-прежнемУ сохрашIются зЕачитеJIьные лакуны в

изучении ее рitзличных социЕUIьных сегментов и их представителей, что создает

обширное цространство для формирования отдельного исследовательского пoJUI.

Наиболее сложным явJIяется не только всесторонний анализ отдельньIх элементов

армии как системы, но и изученшI механизмов }D( взаимодействия, особенностей

отношений их основных представителей, чго обуславливает определение стешени

устойчивости вrrУтри политшIеской власти и жизнеспособность государства в

принципе. Соискателю не толъко удilJIось вьтлелить всю совокупность важнейших

составJIяющих изуIаемой системы, Ео и осуществить их качественное комIшексное

рассмотрение. При этом исследователь смог определись и всосторонне проанЕUIи_

зировать ее юIючевое звено и основЕую элитообразующlто струкryру - россий-

скую императоракую гвардию. При всей очевидной новизне обозначеННогО КОМ-

IUIекса гrроблем, работа орг{lнично вIUIетается в общее историографическое rrоле,

явJIя;Iсь генетическим продолжением исследований смехtной и апалогичной тема-

тики. Соискатель успешно реЕlлизуется в полемике со своими предшесТвенниКами,

отвечаJI на ряд проблем ранее оставлеЕньтх без ответа и вш,IвJIяJI ряД ноВых иQсле-

довательскIж направлений.

Примечательно то, что прекрасно вдадея историографической сrryацией,

IIозвоJSIющей опредедить основные исследователъские лакуны (в рамКах ЗаJIВJIеН-

ного комплекса проблем), соискатýль вводкг в научный оборот сущесТвенный мас-

аив раное не освоенных источников, извлеченных из фондов цеЕцрtlJIьныХ и об-

ластных архивов. Он оширается на значитедьIцrю, успешно экстrryатируемую баЗУ

источt{иков, придzlющую дополЕительный оттенок объекгивности исследовilниЮ и

убедrггельный характер основЕым выводам работы. Спечифические особенности

источников вызваJIи необходимость построениlI целостной методологии исследо-

вания, основанИе которой составJUIЮт просопОграфичесКийо 0татистический, соци-



окультурный, историко-IIсID(ологический анаJIиз. Как сдедствие, работа опирается

IIа ýJIожный комплекс методов, предполагающlD( обращение к межпредметному

подходу. Прелложенная соискателем методолоп{ческая модель вполне удачна и

посдедовательно реiшизуется на всем протя}кении исýледованиrI.

Струкryра работы характоризуется логичностью и обоснованЕоýтью. Автор

достиг заIшанированной цели, в полцом объsме решид поставJIенные задачи и до-

бился позитивнш( результатов. Результативность исследования доказаца.

Таким образом, диссертащ{я явJuIется зав9ршенным научно-

исследовательским трудом, характеризующимся теоретшIеской и Еа}цной новиз-

ной. Она была обсужденъ одобрена и рекомsндована к защитс на заседании кафед-

ры истории российской государственцости ФГБОУ <Российская tжадемиrl народ-

ного хозяйства и государственной сrryжбы при Президенте Российской Федера-

цию>.

Убежден, что работа Чувардина Г.С. <Офиuерский коргryс российской импе-

раторской гвардии в системе военной и военно-политической элrтгы Российской

империи 1881-1914 г. г.) может быть представлена для защиты в качестве доктор-

ской диссертации по специ€шьности 07.00.02. - <<Отечеgтвеннtш историrI>> и считtlю,

что соискатель засJIуживает присвOениrI ему ученой степени доктора историrrеских

наук.

Научный консультант:

ФГБОУ <ФоссийскаlI академия нарсд-

ного хозяйства и государственной

с.lryжбы цри Президенте Роосийской

Федерациш>, профессор кафедры исто-

рии российской государственнOсти,

докгор исторшIескlD( наук
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