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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность  диссертацнонного  исследования  обусловлена 

следующими обстоятельствами. Вопервых, в современной обстановке роста 
международной напряженности и нестабильности, вызвшшых изменениями 
в геополитике и угрозой международного терроризма, с особой остротой встает 
задача обеспечения  высокого уровня  национальной  безопасности  России, 
укрепления  ее  обороноспособности.  Вовторых,  необходимость  и 
целесообразность глубокого и комплексного изучения основных направлений, 
содержания  и результатов  государственной  политики по  патриотическому 
воспитанию армейских офицеров {1890   август 1914 гг.) в условиях реорга
низации Вооруженных Сил, проводимой в обстановке общенационального 
кризиса, которая в некоторых аспектах аналогична ситуации, сложившейся в 
современной России. Следовательно, актуальность исследования детерми
нируется и многими совремешгыми сохщальнополитическими  факторами: 
сложностью и непредсказуемостью ситуации в обществе; предъявлением к 
личттасти новых требований, порожде! мых изменившимися условиями на пути 
к рьшочной экономике; усилишем бездуховносга, падишем образовательного 
и 1дотьтурного уров1и подрастающего поколения, издержками в вьфаботке и 
реализации реформ,  сопровождаемыми  деформациями  в  восшггагельной 
работе; переоценкой роли образования при явной недооценке роли воспитания. 
Втретьих, исследование деятельности властных структур в сфере патрио
тического воспитания  офицеров  обеспечивает преемственность  традиций 
русской армии и содействует укрегшению госздарственности.  Традиции и 
героическое прошлое русской армии настолько велики и разнообразны, что 
должны стат1> фундаментом национальной идеи Poccmi, её духовной основой. 
Вчетвертых,  в современных  условиях  появилась  настоятельная  необхо
димость  в  критическом  анализе  и  переосмыслении  достижений 
предшественников в историографической разработке проблемы настоящего 
диссертационного исследования, в изучении первоисточников, вызывающих 
доверие архивных материалов. Детальный анализ указанной темы позволит 
ввести в научный оборот новые, еще не известные научной общественности 
документы  и  материалы,  предоставляющие  возможность  не  только 
рассмотрения проблемы в свете новых подходов к изучению истории России, 
но  и  определения  перспектив  будущих  комплексных  исторических 
исследований.  Впятых,  исключительно  важно  на  основе  обобщения 
исторического опыта по освещаемой в данной н^'чной квалификационной 
работе проблеме сделать вьшоды, извлечь уроки, а также сформулировать 
научнопрактические реюмендации. Они могут быть использованы в целях 
дальнейшего развития отечественной  исторической  науки  и  совершенст
вования воспитательной работы в Вооруженных Силах РФ. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ литературы 
и защищенных диссертаций по данной теме привел соискателя к вьгооду о 
том, что указанная проблема нашла отражение в отечественной и зарубеж
ной историографии. Отечественная и^т^^^^ц^^^щШМХ^  себя следую[и£т^ 
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щие составные  части: дореволюциоттая  историография  (1890    1917 гг.); 
советская историография (1917  1991 гг.); постсоветская историография (с 
1992 года). В дореволюционной историографии ("1890 1917 гг.) различным 
сторонам  анализируемой  темы был посвящен  целый ряд исследований; в 
количественном отношении она достаточно обширна и насчитывает более 
500 трудов', различных по объему, жанру и научной значимости. Исследуемая 
в диссертации проблема освещалась, главным образом, в контексте вопросов 
духовнонравственного воспитания и военнопрофессиональной подготовки 
офицеров^,  а также  анализа  причин  поражения  в  войне  с  Японией^  и 
ре^льтатов военной реформы  1905  1912 гг.'' Изучение дореволюционной 
историографии  позволило  соискателю  условно  выделить  в  ней  два 
направления: официальное* (его ценность состоит в том, чго подобные издания 
составлялись с привлечением широкого круга архивных материалов и других 
исючшжов) и неофициальное (для последнего характерен более критический 
подход  в  анализе  моральнопсихологического  состояния  офицерства*). 
Следует отметить: оба указанных направления освещали тему воспитания (в 
том  числе  и патриотического)  с  верноподданнических  позиций.  Важно 
подчеркнуть,  что  обьективность  работ,  посвященных  дальневосточному 
юнфлшау, неодинакова: в ряде случаев имеет место сведение авторами личных 
счетов и стремление снять с себя ответственность за допущенные промахи'. 
Более бссприсфастао и потому заслуживает особого внимания созданное и 
подготовлеипое специальной Военноисторической комиссией многотомтгое 
издание  «Русскояпонская  война  1904    1905 гг.»*. Анализ приведенного 
материала позволяет заключить, что фундаментальные труды и отдельные 
статьи,  опубликованные  в  период  1900    1917гг.,  имели  характерную 

'  Подсчет диссертанта по общему каталогу РГБ — Примеч. соискателя. 
'  См.: ГерштенщейгВ.К. О патриотическом воспитании в кадетских корпусах. СПб., 

1911; Петров П.В. Главное управление военноучебных заведений.:  В 2 т.  СПб., 19021907; 
Сухотин ПН.  Война в истории русского мира. СПб., 1898 и др. 

^  См.: Грулее М  В гагабах и на полях Дальнею Востока. Ч.1  2. СПб., 1908 1909; 
Куропаткии А.  Записки о русскояпонской войне. Итога войны. Берлин, 1909; Мартынов Е.И. 
Из печального опыта русскояпонской войны. 2е изд.  СПб., 1907 и др. 

*  См.: Грулее М  Злобы дня нашей армии. (фестЛитовск, 1911; Куропагтин А.Н Задачи 
русской армии.:  В 3 т. СПб., 1913; Оберучев КМ.  Наши военные вожди. М., 1909; Режепо П. 
Офицерский вопрос. СПб., 1909 и др. 

'  См.: Бернацкий  В.А.  Пятидесятилетие  Главного  управления  военноучебных 
заведений. СПб.,  1913; Грете  Ф.В.  Крапсий исторический очерк военноучебных заведений. 
1700   1910 гг. М.,  1910; Столетие военного министерства.  1802   1902. Главное управление 
военноучебных заведений. Исторический очерк. Т.Х. Ч.З.  СПб., 1914 и др. 

'  См.: Г(мкг<//МС. Новый путь современного офицера. М., 1916; СомоноеЯЛ. Мысли 
ювременного офицера.  Вып. 1. Тифлис, 1907 и др. 

'  См., например: Витте С Ю. Вынужденные разъяснения  графа Витте по поводу 
отчета генераладъютант а Куропаткина о войне с Японией. СПб., 1909; Гриппеиберг О. Ответы 
О. Гриппенберга  па обвинения  генераладъютанта  Куропаткина. СПб.,  1909; Штейн  В.И. 
Военная мощь России: Предсказания  генераладъютанта А.Н. Куропаткина и их критика гр. 
СЮ. Витге. Пп, 1915 и др. 

'  См.: Русскояцонская.война  1904  1905п'.: Работа военноисторической комиссии 
по огшсанию русскояпонской войны.: В 9  х  СПб., 1910. 



направленность —  они обобщали  мысли передовых  офицеров,  искавших 
эффективные возможности повышения боеспособности русской армии путем 
существенного улучшения учебновоспигательиой работы. Однако публикации, 
непосредствишо посвященные проблеме деятельности государства в сфере 
патриотического воспитания, отсутствуют. 

Историография советского периода (1917 1991 гг.) по объему срав
нима с дореволю1оюнной. Диссертант счел возможным выделить в рамках 
советсюй историографии четъфе этапа: первый—1917 1920е гг.; второй— 
конец 1920х гг.   1940е гг.; третий —  19411980е гг.; четвертый — конец 
1980х1991 г. Первый историографический этап (1917  1920е гг.) характери
зовался немногочисленными  попытками некоторых  авторов'  использовать 
опыт воспитания дореволюционного офицерствав первые годы строительства 
Вооруженных Сил Советского государства. В целом можно  тонстатировать, 
что  если  в данный  период  о  подготовке  офицерских  кадров  России  и 
вспоминали, то акцентировали внимание преимущественно  на негативных 
моментах. Второй историографический этап (копеп 1920х 1940е гг) отмечен 
практически  полным  отсутствием  исследований  в  области  военно
патриотического воспитания офицерского корпуса России дореволюционного 
периода. Весьма опосредованное и краткое выражение данная тема нашла 
только  в работах, посвягценньк исследованию русскояпонской войны 1904 
1905 гг., революции 1905  1907 гг. и Первой мировой войны, а также в темати
ческих собраниях архивных документов^. Особенностью третьего историо
графического  этапа  (1941    1980е  гг.) является  то, что  понастоящему 
необходимость  использования  ценных  наработок  в  области  воспитания 
офицерских кадров была осознана в годы Велиюй Отечественной войны, когда 
стали возрождаться мноше славные традиции русской армии. После Победы, 
вплоть до конца 80х гг., офицерский корпус шнца XIX  начала XX столетия 
являлся предметом  исследовшгая  преимуществешю  в связи с его ролью в 
подавлении революционного и организацией контрреволюционного движения 
в России'. Вместе с тем мтюгие авторы в той или иной мере затрагивали вопросы 
подготовки офга;ерского состава русской армии конца Х1Хначала XX века (как 
правило, в свете классового подхода к вое1шопагриотичесшму воспитанию) в 

'  См.: Александер МН.  Учебное дело  в  военных училищах  дореволюционного 
периода и нынешние военные школы //  Военное знание. 1922.  № 10.  С.20  22; Бурский 
ДП.  Революция и офицеры. М., 1917; Клочко И.К.  К вопросу о накоплении комсостава запаса 
// Война и революция. 1925.  № 3.  C.3S  54 и др. 

' См.: Зайончковский A.M. Подготовка России к империалистической бойне: Очерки 
военной подготовки и первоначальных планов. М., 1926; Из истории революционного движения 
в армии в 1905 1906 гг. // Красный архив. 1935 Т. 4 (71); Из истории «идеологической борьбы» 
самодержавия с революционным движением в армии//Красный архив. 1931 Т. 1  (44).; Левицкий 
Н.А  Русскояпонская война 1904 1905 гг. М., 1938 и др. 

'См.: Гсщ/б П. А. Бояыпевики и армия в трех революциях. М., 1977; Петров В А.  Царская 
армия в борьбе с массовым революционным движением в начале XX века // Ист. записки. 
1950.  Т.Зб.  С. 312332; Революционное движение в армии в годы первой русской революции 
/Кораблев Ю.И. и др. М, 1955; СенчаковаЛ.Т. Революциоююе движение в русской армии и 
на флоте в конце XIX  начале XX веков. М., 1972 и др. 



части примера героических боевьк традиций Вооруженных сил'  и освещения 
педагогического  аспекта  деятельности  военных  гимназий  и  кадетских 
корпусов^.  Среди  работ, посвященных  дореволюционному  офицерству, 
большую  ценность  представляют  исследования  П.А.Зайончковского^ 
Обращаясь  к многочисленным  историческим  источникам, автор на основе 
рациональных подходов к изучению проблемы и убедительной аргументации 
формулирует обг.ективные  выводы о деятельности  властных  структур  по 
юмплектованию и обучению офицерстого состава армии. В послевоенный 
период появляются диссертационные  исследования^, в которьпс анализи
руется  политика самодержавия в области военного строительства. Однако 
детальный  анализ  военнопатриотического  воспитания  офицеров  в  них 
отсутствует. При этом отдельно отметим, что как опубликованные нг '̂чные 
работы,  так  и диссертационные  исследования  выполнялись  на  одной 
теоретикометодологической  основе,  ядро  которой  составили  догмы' 
марксизмаленинизма, адаптированные идеологами правящей Коммунисти
ческой партии к попыгкам построения коммутпома в нашей стране. Четвертый 
историо1рафический этап (конец 1980х   1991 гп'> ознаменован событиями 
«перестройки» и лавинообразным нарастанием кризисных явлений в СССР, 
следствием  чего  явилось  нарушение  монопольного  единства  взглядов на 
исторические  проблемы. Причем  и это, по мнению диссертанта,  принци
пиально  для  многочисленных  н^^нопопулярных  изданий того времени, 
которым в одш)аковой мере характерны как антикоммунистические насгро
ения, так и описательный  подход, отражающий знание истории на уровне 
явления, но не сущности. В сложившихся условиях рост интереса к дореволю
ционному прошлому России материализовался в появле}гаи ряда значительных 
публикаций, основанных на новом архивном материале и более свободных от 
идеологической заданности, чем работы предшественников. Несомненный 
науч1П.1Й интерес (применительно к теме диссертации) представляют п^'чные 
труды,  посвященные  общей  проблеме  подготовки  офицерских  кадров  в 

' См.: БескровныйЛ.Г. Из истории высшей военной школы в России //Военная мысль. 
1946, № 10. С. 107122; БончБруевич МД.  М.И.Драгомиров о боевой нодютовке офицеров. 
М., 1944; КолобяковА. Ф. Русские полководцы о воинском воспитании и обучении. Новосибирск, 
1944 и др. 

■̂  См.: Алпатов  Н.И.  Учебновоспитательная  работа  в дореволюционной  школе 
интернатского  типа; Из опыта кадетских корпусов и военных гимназий  в России. М., 1958; 
Жесткова Т.П. Краткий исторический очфк развитая кадетских корпусов в России. М., 1944 и др. 

'  См.: Зайончковский П.А.  Самодержавие  и русская  армия  на рубеже  XIX   XX 
столетий. М,  1973; Он же. Офицерский корпус русской армии перед первой мировой войной 
// Вопросы истории. 1981. № 4. С. 2129. 

'См.:КузинВВ  СоветгосударсгвеннойоборонывРоссии(1905  1909гг.):Дис...канд. 
ист. изук. М., 1950; Малаиыт К.А. История русской военной стагисшки (XIX  начало XX вв.): 
Дис... канд. ист. н^к.  М.,  1972; Шацияло К.Ф. Развитие Вооруже1шых сил России накануне 
первой мировой войны: Военные и военноморские профаммы царского правительства в 1906
1914 гг.: Дис... дра ист. наук. М., 1968 и др. 

' А эти догмы были зачастую далеки от классического марксизма, многие положения 
которого, как полагает диссертант, не утратили  методологической  значимости  и сегодня.— 
Примеч. соискателя. 



России', а также их зачастил в общественной жизни1 В то же время содер
жание деятельности органов власти в сфере патриотического воспитания не 
вьщедяется  в качестве  самостоятельной  проблемы,  а основное  внимание 
уделяется педагогическим компонентам воспитательной работы'. Развитие 
постсоветской  историографии  (с  1992 г. по настоящее время) проходит в 
обстановке повышенного В1шмания ученых к военной истории, в частности, 
к вопросам подготовки офицерских кадров армии России. В вышедишх за 
последиее десятилетие работах ав1Х)рами делается попьпка восполнить пробел 
отсутствующего  опьпа  исследования  развития  патриотических  качеств  и 
военного  духа  россиян''. Некоторые аспекты  анализируемой  проблемы 
отражены в монографиях Г.М.Ипполитова о генерале А.И.Деникине^. Особое 
место  в  историографии  данного  периода  занимают  многочисленные 
диссергации, в той или иной мере освещающие исторический, педагогический, 
философский и педагогический аспекты проблемы  духовнонравственного 
воспитания офицеров''. Исследования, в которых тема настоящей научной 
квагшфикащонной работы анализируется в прямой постановке, отсутствуют. 
Контентанализ  и  факторный  анализ  диссертационных  исследований 
(см. табл.  1) показывает, что гфимерно  п 25% текста авторы акцентируют 
В1шмание на моральных критериях воспитания личного состава Вооруженных 
сил (включая нижние чины), и в этом контексте присутствует анализ и (или) 
констатация проблем, связанных с темой данной диссертации'. 

'  См.: Бескроеный Л.Г. Русская  армия  и флот в  начале XX века: Очерки  военно
экономического потенциала. М,  1986; Иванов А Е. Высшая школа России в юнце XIX  начале 
XX века. М., 1991; Каменев А  Воеш1ая шюла России. М., 1999; и др. 

'  См.: Поликарпов БД  Военная контрреволюция в России в 1905 1917 гг. М., 1990; 
Панов А.И. Участие офицеров русской армии в революционнодемократической борьбе против 
самодержавия (1903 —  1907 гг.): Дис.канд. ист. \щк.  М., 1991 и др. 

'  См.: Бордунов С А  Развитие 1еории и практики подготовки офицерского состава в 
военной школе  дореволюционной России второй половины XIX  начала XX вв.: Дис.кавд. 
пед. Hî Tc. М., 1991 и др. 

* См.: BcwKoe С В. Русский офицерский корпус М., 1994; ГалушкоЮ А., Колесников 
А А  Школа российского  офицерства.  Исторический  справочник. М.,  1993; Кузьмин  Ф М. 
История Николаевской академии генерального штаба и военной академии им.М.В.Фрунзе. М., 
1993; Образцов КВ.  Российские офицеры // Военноист. журн. 1994. № 14 и др. 

'  См.: ИпполитовГ.М. Военная, политическая и общественная деятельность AirroHa 
Ивановича Деникина  в  18901947 гг.: Монография. Вольск,  1997; Он же. Кто Вы,  генерал 
А.И.Деникин?  Монографическое  исследоват1е  политической,  военной  и  общественной 
деятельности А.И.Деникина в  18901947 гг. Самара, 1999. 

* См : Бурджук В.И. Реформы в русской армии в  1905  1912 гг.: Дис.канд. ист. 
наук. М.,  1994; Деревянко И.В. Военное министерство  в России в период  русскояпонской 
войны 19041905 гг.: Дис.канд. ист. наук. М., 1993; ИзоновВ  В  Подготовка военных кадров 
в России  (XIX   начало  XX  вв.); Дис...дра  ист.  наук.  СПб.,  1998; Манукян В.М.  Военно
патриотическое воспитание населения России  (1905   1914 гг.): Дис.канд. ист. наук  СПб., 
2000; ТеркунА.Н  Военное воспитание в России (1905 1914 гг.): Дис . канд. ист. н^к.  СПб., 
1999 и др. 

'  За  единицу  подсчета  брался  один  абзац  машинописного  или  набранного  на 
компьютере текста — Примеч. соискателя. 



Таблица 1 
Результаты контентанализа  и факторного анализа 

защищенных  диссертаций 

Лексическая единица  % 

Военное образование и воспитание  40 

Моральнонравственное воспитание в войсках  25 
Нравственные ориентиры офицерства  15 
Патриотическое воспитание населения  15 
Моральнопсихологическое обеспечаше армии 

Зарубежная историография включает в себя историографию русского 
зарубежья  и собственно  зарубежную  историографию.  В  историографии 
русского зарубежья анализируемая проблема затрагивалась, гаавным образом, 
в  воспоминаниях  бывигах  государственных  деятелей и офицеров  царской 
армии'. Большой научный интерес представляет труд А.И. Деникина «Старая 
армия»^, выходящий за пределы мемуарного жанра благодаря ссылкам на 
документальный материал, на основании которого автор даст характеристики 
моральнопсихологического  облика армейских  офицеров. Однако следует 
отметить, что в подоб1П.ЕК оценках А.И. Деникин не всегда объективен: налицо 
тенденция к идеализации прошлого. Указанная историография содержит также 
обзорные работы, посвященные истории Россрш в XX веке, боевым традициям 
русской армии и военнопатриотической мысли выдающихся деятелей конца 
XIX начала XX столетия'. Проблема патриотического воспитания армейских 
офицеров  нашла  опосредованное  выражение  и в  работах  авторитетного 
военного историка А.А.Керсновского*. Но воспитательную деятельность 
исследователь освещает преимущественно в аспекте политической ориентации 
военнослужащих, характеризуя патриотизм как качество, исконно присущее 
русским воинам (в связи с чем тема работы органов военного управления по 
формиропа1гаю патриотизма среди офицерского состава армии самостоятельно 
не  рассматривается).  Собственно  зарубежная  историография  состоит  в 
основном из заметок и мемуаров тюстранных политиков, военных специа
листов и корреспондеьггов конца Х1Хначала XX века^, а также литературы, 

'  См.: Алексащф Михайлович, великий князь. Книга воспоминаний. В 2х т.  Париж, 
1933; Грулев М. Записки  генералеврея.  Париж,  1930; Генерал В.М. фон Дрейер. На закате 
империи. Мадрид, 1965; Краснов ПН.  «Павлоны»: 1е Военное Павловское училище полвека 
тому назад. Париж, 1943 и др. 

'  См.: Деникин А.И. Старая армия.: В 2 т. Париж, 1929 1931. 
'  См.: Данилов  Ю.Н.  Россияне  мировой  войне  1914    1915  гг. Берлин,  1924; 

Изместьев Ю.В. Россия в XX веке. НьюЙорк, 1990; Обнинский В.П. Последний самодержец: 
очерк жизни и царствовшшя императора России Николая П. М,  1992 и др. 

*  Керсновский Л А.  История русской армии: В 4х  г. Т. 34. М.,  1994; Он оке. Наша 
будущая армия // Какая армия нужна России? Российский военный сб. М., 1995. Вып.9. 

'  См.: Базедов,  Г. фон.  Путевые  впечатления  о  военной  России.  СПб.,  1911; 
Гамильтон Л  Записная тгаижка штабного офицера во время русскояпонской  войны.: Пер. с 
ант71. СПб., 1907. 2й вып.; Гедке. Письма военного корреспондента в русскояпонскую войну 
1904   1905гг. // Брагская помопц,. 1907. №10. С.79123 и др. 



посвященной личноста  и деятельности  последнего русского  императора'. 
Вместе с тем, опыт Российской армии в деле патриотического  воспитания 
дореволюциотюго  офицерства нашел отражение  в ряде работ известных 
западных  историков,  социологов  и политологов,  исследующих  проблему 
моральнопсихологического обеспечения вооруженных сил'. Среди немно
гочисленных  исторических исследований, посвященных вооруженным силам 
России котщХГХ  ЕючалаХХ столетия, особого вниманиязаслуживаюттруцы 
германских  историюв Х.П.Штайна и Д.Байрау^, в которых тема патриотизма 
рассматривается  через призму компаративного  исследования  социального 
статуса офицеров и воинских традиций русской и прусской армий. Следует 
отметить, что целевых научных исследований по проблеме настоящей н^дшой 
квалификационной работы в зарубежной историографии нет, а имеющиеся 
публикации  не  содержат  анализа  концепции  и системы  патриотического 
воспитания офицерского состава армии дореволюционной России. 

Таким  образом,  приводя  обобщенную  оценку  степени  научной 
разработанности проблемы, необходимо констатировать: несмотря на наличие 
существенных наработок как в отечественной, так и в зарубежной историо
графии  историческая н^ка  на современтгом этапе развития не располагает 
спепиальным  трудом,  посвященным  проблеме  деятельности  властных 
структур  и  органов  военного  управления  в  области  патриотического 
воспитания офицерства Российской армии Г1890  август 1914 гг.У 

Объект исследования—офицерский корпус армии России: высший 
командный  состав органов  военного управления;  штабофицеры  и обер
офицеры строевых подразделений^. 

Предмет исследования — сущность и  содержание  деятельности 
органов государственной власти и военного ведомства в сфере пагриотичесшго 
воспитания  офицеров,  а  именно:  нормативноправовая  регламентация 
концепции  формировагшя  и культивирования  патриотизма;  конкретные 
мероприятия, направлешгые на решения образовательных и воспитательных 
задач (пагриотичесше воспитание в системе военного образования; патрио
тическое воспитание в воинских частях); система материального обеспечения 

'  См.: Мэсси Р.К. Николай и Александра: Пф. с анш. М., 1992; Ферро М  Николай И: 
Пер. с фр. М., 1991 и др. 

  См.: Котитерс  Б. Отказ от воинской службы: Из истории пацифизма в России 
(ст. из Бельгии) // Человек.  1990. № 5. С. 5969; Коупленд Н. Психология и солдат. М., 1991; 
Мимер 1'. Моральное воспитание в Гермагош, России и Японии. Сравнительный этюд на основе 
опыта русскояпонской войны: Пер. С нем. ПХПва. М., 1908; Hungtington S. The Soldier and 
the State. The Theory and Politics of CivilMilitaiy  Relations. Cambridge,  1985; Ideology and Na
tional Competitivenes.4/ Analysis of Nine Countries / Ed. by Ledge G. Vegel. E. Boston, 1997 и др. 

^ См.: Beirau D. Die Miliinren und die russische Gesellschaft bis zum Revolution. Кц1п
Wien, 1984; Stein H.P. Der Offizier  des russischen Heeres  in Zeitab.schnltt zwischen Reform  und 
Revolution (1861 1905). Berlin, 1967. 

"  Вопросы  патриотического  воспитания  офицеров  гвардии  в  настоящем 
диссертационном  исследовании  не  затрагиваются  в  связи  с  тем,  что  обусловленная 
социальными  факторами  специфика  моральнонравственного  воспитания  и  прохождения 
службы названными офицерами требует самостоятельного анализа. 



уьсазанных мероприятий;  общественнополитические  факторы, обусловли
вающие  эффективность  реализации  концепции  воспитательной  работы; 
реалии осуществления и непосредственные результаты деятельности власплк 
структур по патриотическому воспитанию офицеров. 

Хронологические рамки исследования определены с учетом актуаль
ности проблемы и в соответствии с замыслом диссертации. Начальная точка 
отсчета — 1890 г.  начало последнего десятилетия XIX века, огрезок времени 
на рубеже столетий, отмеченный активизацией усилий власти в сфере военного 
строительства и ознаменованный изданием целого ряда нормативноправовых 
актов, регламентировавших патриотическое воспитание офицеров; конечная 
точка отсчета  —  август  1914 г. — вступление России в Первую мировую 
юйну, в которой почти полносп.ю бьш уничтожен офицерский корпус армии, 
воспитанный в старых дворянских традициях. 

Целью исследования является осуществлетше анализа концепции 
и результатов деятельности властньк  структур в области  патриотического 
воспитания армейских офицеров Вооруженных Сил России  (1890  август 
1914 гг.), синтезирование опыта, извлечение уроков, формулирование научтго
теоретических  положений  и выводов,  практических  рекомендаций.  Для 
достижения поставленной цели определены следующие задачи: 1) воссоздать 
модель  концептуального видения органами власти  и военного управления 
проблемы патриотического воспитания офицерского корпуса; 2) проанали
зировать особенности  взглядов ведутцих военных теоретиков, аналитиков, 
историков, других исследователейгуманитариев и обществоведов на проблему 
формирования патриотизма в среде армейского офицерства;  3) исследовать 
процессы, динамику  развития  системы деятельности  властных  государст
венных институтов по патриотическому  воспитанию армейских офицеров; 
4) раскрыть основные направления деятельности органов государственной 
власти и военного управления в области патриотического воспитания офицер
ского состава армии; 5) изучить национальноисторические и соцтюкультурные 
детерминанты и особенности моральнопсихологического состояния офицер
ского корпуса армии России и основные направления деятельности власти по 
укреплению  патриотических  настроений  офицеров;  6)  синтезировагь 
обобщения, сделать вьшоды, извлечь уроки, привлечь внимание к рассмат
риваемой проблеме в плане ее критического осмыслашя и переосмысления. 

Методологические основы исследования. Диссертант руководст
вовался  диалектическим  методом,  предполагающим  освещение  темы  в 
многообразии  возникающих  глубинных  связей  и  отношений. Методоло
гическую  основу  составляют  положения  авторитетных  представителей 
мировой, отечественной исторической и другой общественной мысли. Иссле
дование проблемы производится на основе таких общен^чных принципов, 
как о&ьективность и историзм в анализе явлений, процессов, связей и отно
шений. Используя методологию, в том числе и в качестве системы методов и 
определенных подходов к изучению ланной научной проблемы, соискатель 
вьщелил приоритетные. Общенаучные методы: анализсинтез, исторический 



и логический, классификащюнный, контентанализ, факторный анализ и др. 
Специальноисторические методы: системный и сопоставительный, синхрон
ный и диахронный  метод, метод экстраполяции,  компаративный  метод и 
некоторые другие, изноженные и обоснованные в работах отечественных и 
зарубежных ученых по теории методологии, историографии и библиографии. 
В диссертации  наблюдается  соединение хронологического  и проблемного 
подходов. Последний является оптимальшлм, так как дает возможность более 
полного  охвата  во времени  и пространстве  многоаспектной  конкретно
исторической обстановки, в которой реализовьшалась юнцепция и осуществ
лялась  деятельность  органов  власти  по  патриотическому  воспитанию 
офицерского корпуса армии России в 1890   авхусте 1914 гг. 

Источниковая база исследования. В работе над диссертацией были 
использованы следующие источники, условно разделенные на пять групп: 
1) архивные документы и материалы; 2) официальные до1отк1енты органов 
государственной  власти  и военного  управления  Российской  империи, 
опубликованные в различных изданиях; 3) труды крупных отечественных и 
зарубежных  государственных,  политических,  военных, научных, общест
венных деятелей; 4) мемуарная литература; 5) периодическая печать. 

1. Архивные документы и материалы, как свидетельствует научно
исследовательская практика, представляют собой своеобразный «индикатор 
достоверности». Данная группа является важнейшей частью и основой источ
никовой базы настоящей научной квалификационной работы. Исследованы 
архивргые источники Российского  государственного  военноисторического 
архива, Г'осуд^ственного архива РФ и Отдела рукописей Российской государ
ственной библиотеки. Всего исследовано 19 фондов. Среди фондов РГВИА 
необходимо в первую очередь выделить следующие: Фонд 1  — Канцелярия 
Военного министерства, в ютором сосредоточены материалы, содержащие 
ценные сведения относительно деятельности органов военного управления в 
сфере укрепления и воспитания офицеров: дела об учреждении Комитета по 
образованию  войск,  всеподданнейшие  отчеты  командующих  войсками 
военных округов о состоянии воспитательной работы, сведения о морально
психологическом  состоянии  армии  и т.д. Фонд  260 —  Воспоминания, 
содержащий мемуарные зарисовки, в частности, об офицерском быте конца 
XIX  начала XX столетия. Фонд 280 — Редигер А.Ф.. в котором хранятся 
воспоминания,  представляющие  большую  ценность  для  исследования 
деятельности  органов  власти  по  укреплению  офицерского  корпуса  в 
анализируемый период, особенно часть мемуаров, посвященная деятельности 
А.Ф.Редигера  на посту военного министра  (1905   1909 гг.). Фонд 351 — 
Николаевская  инженерная  академия  и училище —  содержит доьд^енты, 
касающиеся  организации  учебновоспитательного  процесса  в  указанном 
воегшоучебном заведении: учебные планы; требования, предъявляемые к 
образовательному уровню офицеров; порядок празднования юбилея академии 
и тл. Материалы фонда ценны возможностью изучения на их показагельном 
примере системы воспитания офицдюв в военнообразовательных учреждениях 
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России исследуемого периода. Фо1Ш 400—Главный штаб, ведавший вопросами 
кадровой  политики  в  области  комплектования  офицерского  корпуса  и 
прохождения ими службы. Фонд содержит богатый статисгический материал о 
количественных и качествашых показателях воспитательного процесса в армии: 
правила  проведения  смотров  и парадов,  сведения  об  издании уставов  и 
руководств  для  армии;  материалы  о  деятельности  Русского  военно
исторического общества и Военного общества обновления и тд. Фонд 401 — 
Военноученый комитет — включает в себя документы, регламентирующие 
осуществление воспитательного процесса в армейской среде: журналы заседа
ний ко\шссии Главного штаба по обсуждению списков книг, предназначенных 
к  обращению  в  войсках,  рапорта  командующих  военными  округами  о 
необходимости введения в армии патриотических праздников в чесгь важнейших 
сражений и др. Фонд 544—Николаевская академия Гешптаба. Здесь хранятся 
многочисленные конспекты докладов слушателей на военноисн)рические темы, 
а  также  харакгеристики  офицеровслушателей  академии,  позволяющие 
составить  представление  о критериях  и уровне  духовнонравственного 
юспитания командЕЮго состава армии. Фонд 725—Главное управдерюе военно
учебных заведений ГГУВУЗ). в штором содержатся материалы, отражающие 
деятельность образовательных структур военного ведсшства в сфере с:5окебной 
и профессиональной подготовки: отчеты о работе подведомственных главному 
управленшо ВУЗов, статистические данные о составе и уровне квалификации 
преподава1елей и учащихся. Фонд 830 —  Совет государственной обороны, 
хранящий журналы заседаний этого органа высшего военного управления, 
позволяющие изучить фаьсгоры, повлиявшие на принятие тех или иных решений 
в области военного строительства, в том числе и касающихся патриотического 
юспитания  армейского офицерства. Фонд 868 — Комитет по образованию 
Войск  при  Военном  совете: в  нем  отложены  многочисленные  отчетш.1е 
документы,  в значительной  мере отображающие процесс деятельности по 
разработке нормативных актов, решаментирующих  восшггагельпую работу 
среди офицеров: журналы заседаний комитета, переписка с Главным штабом, 
штабами военных округов и редакторами военной периодики о морально
психологическом состоянии офицерского состава и т.д. Фонд 970—Военно
походная  канцелярия  Его  Императорского  Величества.  В данном  фонде 
большое  количество  материалов  посвящено  вопросам  организации 
мероприятий  военнопатриотического  характера:  правилам  ведения  «дел 
офицерской чести», организации празднования войсковых юбилеев, а также 
расследованию  фактов  «брожения  среди  офицеров».  Фонд  1396  — 
Туркестанский военцый округ—содержит сведения, отражающие состояние 
военнопатриотического  воспитания  в  периферийных  строевых  частях: 
программы сообщений, прочитанных в офицерском собрании, расписания и 
программы служебных занятий и т.д. Материалы, сохранившиеся в данном 
фонде, позволяют суцитъ о состоянии воспитательной работы в военных округах, 
расположенных  на периферии Российской империи. Фонд 2000 — Главное 
управление Генерального штаба, в который вошли докумешы, огаосяыщеся к 
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стратегическим  вопросам  военного  строительства, том числе  касающиеся 
укрепления офицерского состава и приведения профессионального и образова
тельного уровня офицеров в соответствие с развитием Вооруженных сил страны 
в период воеиюй реформы  1905   1912 гг. Фонд 2631 —  17й Архангело
городский  полк  Киевского  военного округа.  В  нем хранятся  материалы, 
регулирующие повседневную строевую службу и позволяющие восстановить 
картину быта армейских офицеров. В ГАРФ для настоящего исследования 
особый интерес представляют махериалы фондов 601 (Николай Д Романове и 
679 ("Александр I Ромшюв\ позволяющие не только проследить преемственность 
многочисленных  традиций  военнопатриотического  воспитания,  но  и 
произвести  компаративный  анализ  приоритетных  направлений  политики 
самодержавия в области военного строительства. Помимо этого, до1^енты, 
содержащиеся в фонде последнего русского императора, в достттнно полной 
мере  отражают  многие  стороны  его деятельности  в  качестве  одного  из 
важнейших субъектов патриотического воспитания войск. В ОР РГБ соискатель 
изучил  некоторые  документы  из  личных  фондов  военного  министра 
Д.А.Милютина. генерала А.А.Киреева и военного педагога А Д.Ларионова. 
имеющие непосредственное отношение к исследуемой проблеме в части 
вопросов  концепции  военного  образования,  контроля  моральнопсихоло
гичесшго состояния офицеров армии, а также отношения к ним гражданских 
слоев населения. Данные мш'ериалы содержат также некоторые отрывочные 
сведения о повседневном быте офицерства. 

2. Официальные документы органов власти Российсшй  империи, 
опубликованные в различных изданиях. мож1Ю условно  классифицировать 
на несколько подгрупп. 2.П  Нормативноправовые  акты  государствснньрс 
властных структур: законодательные материалы, помещенные в Своде военных 
посгановиений (183 8 1914 гг.)'. В качестве унификации толкования и комменти
рования, а также для  обеспечения  собственной  организационнораспоря
дительной  деятельности  Главный  штаб  ежегодно  издавал  циркуляры  и 
приказы^. 2.2) Офигтальиые документы, обеспечивающие  регааментацию 
подготовки  войск.  К данной  подгруппе  относятся  уставы,  инструкции, 
наставления  и  прочие  руководящие  документы'.  2.3)  Опубликованные 
Всеподданнейшие доклады и отчеты по Военному министерству*. Доклады 

'  См.: Свод военных постановлений 1869г. 2е изд. Ч.2. Кн.7. Прохождише службы 
по военному ведомству. СПб., 1907; То же. З^е изд. Ч. I. Кн. 1. Военное министерство и особые 
высшие военные установления. СПб., 1907; То же. 4^  изд. Ч.4. Кн.15. Заведе1шя военно
учебные. СПб., 1914. 

^ См.: Приказы  по  военному  ведомству  за  ...  (1880    1914). СПб., 1880    1914; 
Циркуляры Главного штаба за ...  (1880 1914). СПб., 1880 1914. 

^См., например: Инструкция для занятий  с офицерами. СПб.,  1882; Наставление 
для офицерских занятий. СПб.,  1909; Устав сфоевой  пехотной  службы. СПб.,  1900; Устав 
нолевой службы. СПб., 1912 и др. 

*  См.: Всеподданнейший  доклад по Военному министерству  (1906   1913гг). Б.м., 
Б.Г.; Всеподцаннейший  отчет о действиях Военного министерства  за...(1905   1913). СПб., 
19071915 и др. 
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относились к совергаетшо секретным документам и печаталис1> в Тргаографии 
Главного штаба в юличестве 40 экземпляров; тираж отчетов бьш значительно 
больше (260 экземпляров). К указанной подгруппе примыкают также отчеты 
командующих  войсками военных округов, генералинспекторов  (по родам 
войск) о работе комиссий; проекты и перечни разнообразных мероприятий. 
2.4)  Официальные  справочники  (расписания  сухопутных  войск,  списки 
офицеров и генералов по старшинству, военностатистические  ежегодники 
артлии и т.п.)' дают представления о социальных характеристиках офицерского 
корпуса российской армии, учет которых необходим при анализе его моралы ю
психологического  состояния.  2.5)  Тексты  официальных  выступлений 
императора Николая II. а также  его переписка с главами других государств^. 
Проведенный соискателем анализ послуж! юго списка имперагора показывает, 
что в нем запечатлелось свьпне 200 различных знаков внимания, оказшшых 
военным со дня вступления его на Российский престол^. 

3. Труды крупных отечественных  и зарубежных  государственных, 
политических, военных, научных, общественных деятелей, содержащие как 
до1от«ентальнофактическую,  так  и аналитическую  информацию. Среди 
многочисленных источников данной группы особого внимания заслуживают 
работы военных историков и теоретиков конца XIX  начала XX столетия 
(М.И.Драгомирова, Д.П.Парскшх), Н.Н.Головина и др.) изучавших проблему 
воспитания  (в том  числе  и патриотического)  военнослужащих''.  Анализ 
источников данной  группы  позволил  соискателю  выявить  определенные 
закономерности  и тенденции  в развитии  отечественной  системы  патрио
тического воспитания.  . 

4. Мемуарная  литература  в силу  субъективизма  и  ретроспекции 
вьтолняет в основном восполнительную функцию, подтверждая или опро
вергая свидетельства других источников. Воспоминания видных военачаль
ников,  государственных  и общественных  деятелей^  менее официозны и 
позволяют прояснить мотивы принятия важных государственных решений. 
В этом отпопюнии большой шггерес для сравнительного изучения представ
ляют  мемуары  военных  министров — А.Ф.Редигера  и  В.А.Сухомлинова. 
Военноисторическая ценность указанных источников представляется диссер

'  См., например: Военностатистический  ежегодник  армии за...(1910    1912гг). 
СПб., 19111914; Списки генералам по старшинству на...(1905  1914гг).  СПб., 1905 1914 и др. 

'  См.: Переписка Вильгельма Ц с Николаем II: 1894 1914 гг.  Пг., 1923 
^  См.: Полный  послужной  список  Его  Императорского  Величества  Государя 

Императора Николая Александровича. Сосгавлен по 15е августа 1908г.  СПб., 1908.  С. 1154. 
■* См.: Гарлгшский А Н. Армия и ее живая сила. СПб.,1911. Вып. 3; Головин Н Н. 

Высшая военная школа. СПб., 1908; Дрсхгомиров М.И  Избршпшю труды. Вопросы воспнгания 
и обучения войск. М., 1956; Парский ДП.  Что нужно нашей армии?: Современное состояние и 
необходимые в ней реформы. СПБ., 1908 и многие др. 

'  См.: Брусилов  Л.А.  Мои  воспоминания.  М.,  1983; Витте  СЮ  Избранные 
воспоминання.М., 1993;Денмкину4.Я. Путърусского офицера. М., 1991; Ягиатьеву4/4. Пятьдесят 
лет в строю. М., 1988; Куропаткин А. Н. Записки о русскояпонской войне. Итоги войны. Берлин, 
1909; Редигер А.Ф. История моей жизни: В 2х т.  М., 2002; Сухомлинов В.А. Воспоминания. 
Берлин, 1924; и др. 
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ташу далеко не равнознанной, так как если юспомштания А.Ф.Редигера' подробно 
и  скрупулезно  освещают  значимые  этапы  русской  военной  истории, то 
ВАСух(мли1Ювпс!дб1фаегфакп>1болеетенда1циозно,сгфаясьтемсамь1м оправдал, 
собственные ошибки, допущенные им во время пребывания ю гааве военного 
министерства. В отношении военнопатриотического  воспитания мемуары 
А.ФРедигера также более ценны, поскольку позволяют оценить соотношение 
замыслов и реалий, мэнцепции укрепления войск и ее материального обеспечения. 

5. Периодическая печать характеризуется следующими особеннос
тями: актуальность, оперативность и краткость в подаче информационного 
материала,  насыщенная  фактография  (предопределяющая,  как  правило, 
констатацию  без  должного  анализа),  принадлежность  периодики  к 
политическим  кругам  или государственным органам, а также вьшолненис 
функции публикации  официальных документов. Наиболее злободневные, 
проблемные и интересные для настоящего диссертатщонного исследования 
материалы  содержатся в таких периодических  издшгаях, как «Разведчик», 
«Русский  инвалид»,  «Военный  сборнию>  и «Братская  помощь»^. Статьи 
русских офицеров, критикующих  армейские порядки, бьиш в подавляющем 
большинстве проникнуты идеей патриотизма, осознания ответственности за 
судьбы армии и страны. Особенно ярко это проявилось в обсуждении итогов 
русскояпонской  войны.  Проведенный  соискателем  анализ  позволяет 
заключить, что военная публицистика того периода никогда не опускалась до 
тотального критиканства или простой ретроспекции; наоборот, критика бьиш 
в основном конструктивной, так как предложения офицеров по устранению 
существовавших  недостатков  носили  конкретный  характер  (в этой  связи 
следует заметить, что реализация этих мер не могла бьпъ осуществлена в 
короткие сроки, а потому данные проекты носили скорее стратегический, 
нежели прагматичесюий характер). Отдельно в рассматриваемой группе стоит 
вьщелить публикации в «Вестнике военного (позже—Военного и морского) 
духовенства» (далее — ВВД и ВВМД) о моральном состоянии офицерства', 
а также проблемные статьи по вопросам укрепления офицерского корпуса и 
патриотического воспитания, опубликованные в печатном органе ГУВУЗ — 
«Педагогичесюм сборнике»". Выступления офицеров в прессе в значительной 
мере способствовали расширению  и укреплению социальной  базы власти, 
устшювлешпо своеобразной «обратной связи» ругоюдства военного ведомства с 

'  Диссертант проанализировал  в компаративном  ключе опубликоватпле  в  1999г. 
воспоминаний А.Ф. Редигера и рукописи мемуаров, хранящейся в РГВИА (ф.280, оп.1, д.18) и 
пришёл к заключению следующего порядка: расхо)кдения незначительны и связаны в основном 
с редакторской правкой, адаптирующей текст к особенностям современного языка. 

^ См.: Белявский И. Военное самообразование// Братская помощь. 1910. № 4; Войде 
К. По поводу вопроса о причине наших неудач в японской войне.// Русский и[гоалид. 1905. 3 
шоля; Герштьман Ф. Распущенность в войсках // Воен.сб. 1908. № 3; и др. 

'  См., например: 5апольсгшй £  О. О военных законах//ВВД.1911.№  10.C.3I8; 
Н. Служение священника на войне (Из наблюдений участника русскояпонской войны) // ВВМД. 
1912. № 19. С.658 687; Религиозная тегошхладность //ВВД. 1910. Ш 2. С.5455 и др. 

*  См., например: Дельта. Праздные мысли старого педагога // Пед. сб. 1905. Кн. 
XI. С.450469; Кн. ХП. С.544554; С.П. Несколько слов о наших кадетских корпусах // Пед. 
сб. 1903. № 7. С. 5063; Тоз В.О. Из заметок офицеравоспитателя: О мотивах поступления 
на воспитательскую должность // Пед.сб. 1903. № 12. С.576583 и др. 
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юмандирамисгроевиками. Как показывает анализ, материалы периодической 
печати являются  не только источником  информации,  но и  своеобразным 
индикатором  социального  напряжения, демонстрирующим,  каюю темы  в 
наибольшей степени волновали офицерство исследуемого иск^зичесного периода. 

П. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Структура диссертации  логически обусловлена замыслом, целями и 

задачами исследования и состоит из введения, двухтаав, внутри которых имеется 
пять параграфов, и заключения. Справочный материал и фактические данные, 
доказывающие правильность и обьекгивность сделанных соискателем выводов, 
содержатся в тексте работы и в приложениях к ней в ввде примечаний, ссылок, 
вьшисок из документальных материалов и таблиц. Диссертация снабжена справкой 
об основных фигурирующих исторических персоналиях, списком сокращений и 
справкой  по  понятийнокатегориальному  аппарату,  использованному  в 
диссертации. Во введении дается общая характеристика темы исследования, 
обосновьюается ее актуальность, определяется объект и предмет исследования. 
Здесь же формултфуется научная новизна, цепь и задачи исследования, основные 
положения, вьшосимые автором на защиту, обосновывается методологическая и 
источниковая база, высказывается мнение о пракгаческом значении диссертации, 
приводятся сведения об апробации. В первой главе, «Основы государственной 
концепции патриотического воспитания  офицерсюго  корпуса и система ее 
практической реализатщи», раскрываются Teopeiикометодологические взпщды 
видных политических и военных деятелей на 1ошътивирование патриотизма в 
среде офицерского состава гфмии. В первом параграфе. «Армейское офж1ерство: 
социальная  характеристика  и  концептуальные  основы  патриотического 
воспитания в видении властных структур и органов воетшого управления России», 
анализщуются статус офицеров ̂ змиивобществе юнца ХКначапа XX столетия, 
а такжзг теоретические основы юнцептри полигики воасги в области формирования 
личности офицерапатриота, залояжнныеСС.̂ %аровымиразвитыевьщающимися 
военными специалистами МЖДрагомировым, ДГЬПарским и ;ф. Факгорньтй 
анализ и контентанализ источников дал основание определить патриотизм как 
совокупность множества моральных ценностей, условно классифицируемых 
по степени их приоритетности (см. табл.2)'. 

Таблица 2 
Моральнонравственные ориентиры дореволюционного 

армейского офицерства 

Духовные ценности  % 
Православные идеалы  41 
Государственные идеалы (верность Престолу и присяге)  38 
Граиоданственность, гуманистические идеалы  8 
Культурные ценности  7 
Военнопрофессиональные ценности  6 

'  Подсчет диссертанта. За едшпщу подсчета брался один абзац печатного текста. 
Примеч. соискателя. 
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Во  втором  параграфе.  «Система  патриотического  воспитания 
армейских  офицеров  Вооруженных  Сил  России»,  исследуется  процесс 
становления, утверждения и развития основных структурных компонентов 
системы деятельности  государственных  институтов  по  патриотичесшму 
воспитанию  офицерских  кадров  армии,  анализируются  позитивные  и 
негативные тенденции их генезиса и эволюции. Во второй главе, «Основные 
направления деятельности властных струкгур и органов военного управления 
по патриотическому воспитанию армейских офицеров», всесторонне освещается 
процесс практической деятельности органов государственной властии военного 
управления в сфере патриотического воспитания корпуса офицеров Российской 
армии. В первом параграфе. «Состояние военнопрофессиональной подготовки 
армейских офицеров и их моральнопсихологический облик», анализируются 
показатели образовательного и профессионального уровня офицерского состава 
армии,  исследуется  моральнопсихологическое  состояние  армейского 
офицерства. Определены факторы, обусловивпше кризис нравов в офицерской 
среде конца Х К   начала XX вв. Подчеркивается значение специфичной для 
исследуемого  периода тенденции проникновения  в менталитет  массового 
армейского  офицерства  элементов  разночинной  идеологии,  во  многом 
способствовавших девальвации официально культивируемых патриотических 
идеалов. Выявлена и раскрыта взаимозависимость  моральнопсихологи
чесшго облика и состояния военнопрофессиональной подгаговки офицерсюго 
состава ̂ мии. Во втором параграфе. «Патриотическое воспитание офицеров в 
мирное  время»,  внимание  соискателя  сосредоточено  на  установлении 
важнейших направлений деятельности органов власти и военного управления 
по  формированию  патриотизма  в  офицерской  среде.  Доказывается 
доминирование политических мотивов, выразившееся в выборе приоршетньтх 
ншфавлений воспитательной деятельности: усиление пропаганды монархизма 
и стремление к компенсации просчетов власти за счет активного использования 
символов историкополитического церемониала. В третьем параграфе. «Русско
японская  война  1904   1905 гг. и патриотическое  воспитание  армейских 
офицеров»,  выявляются  и  раскрываются  ключевые  направления 
деятельности  властных структур в области  патриотического  воспитания 
офицерского  состава  армии  во  время  дальневосточного  конфликта: 
укрепление морального авторитета самодержавия, сближение начальников 
и подчиненных на всех уровнях военной иерархии, стабилизация морально
психологического  состояния  войск.  Анализируются  особенности  и 
закономерности  организации  и осуществления  воспитательной  работы, 
проводимой в боевой обстановке. В заключении диссертации подводятся 
итоги  исследования; делаются  основные  выводы, извлекаются уроки  из 
деятельности органов государственной власти и военного управления по 
патриотическому  воспитанию  офицерского  корпуса  армии  России  в 
указанных  выше  хронологических  рамках,  формулируются  научно
пракгаческие рекомендации. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ, 
ВЬШОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней впервые: 
1) на базе современных научных достижений и точек зрения, всестороннего 
и комплексного анализа решается задача, имеющая, по мнению соискателя, 
существенное значение для развития исторической науки — деятельность 
властных  структур  и органов  военного управления  по  патриотическому 
воспитания корпуса офицеров Российской армии (1890  август  1914 гг.); 
2)  дано  теоретикометодологическое  обоснование  государственной 
гонцешщи  патриотического воспитания офицерского состава армии России; 
3) раскрываются  многие аспекты проблемы изучения структуры и содер
жания политики в сфере патриотического воспитания офицерских кадров 
армии:  специфика  последнего  определяется  влиянием  таких  валшых 
факторов, как сословный состав, уровень образования, культуры и военно
профессиональной подготовки офицерских кадров; 4) на основе научных 
мегодов и достижегшй современной исторической науки, большого числа 
новых архивных материалов представлены результаты авторского анализа 
деятельности власти в сфере формирования патриотизма в среде армейских 
офицеров в условиях мирного (включая события революции 1905 1907 гг. 
и военной реформы  1905   1912 гг.) и военного  (русскояпонская  война 
1904  1905 гг.) времени, обобщен исторический опыт, извлечены уроки; 
5)  по  итогам  исследования  сформулированы  теоретические  выводы  и 
предложены  научнопрактические  рекомендации,  которые,  как  считает 
диссертант,  важны  для  дальнейшего  развития  современной  системы 
патриотического воспитания офицерского состава Вооруженньк Сил РФ. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 
— результаты  анализа  концепции  и  государственной  системы 

патриотического воспитания офицерского корпуса армии Российсюи империи 
конца XIX—^начала XX века; 

— обобщенный опыт деятельности  властных структур и органов 
военного управлетгия по формированию патриотизма в среде дореволюци
онного армейского офицерства (1890  август 1914 гг.); 

— авторские оценки  по наиболее дискуссионным  аспектам темы 
н^^ной квалификационной работы; 

— выводы, уроки, н^чнопракшческие рекомендации, которые, по 
мнению соискателя, могли бы содействовать совершенствованию накопления 
исторических знаний по проблеме, использования их в целях оптимизации 
процесса формирования исторического сознания офицерских кадров ВС РФ, 
а  также  повышению  эффективности  воспитательной  работы  с  личным 
составом частей и подразделений. 
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Обоснование положений, выносимых на защиту 
На основании  компаративного  анализа  обширной  источниковой 

базы' диссертант  пришел к заключению, что на концептуальное  видение 
проблемы патриотического воспитания офицеров российской армии вознца 
XIX   начала  XX века наложили  отпечаток  как многовековые  традиции 
отечественной военной школы, так и конкретноисторическая  обстановка 
социальноэкономического  кризиса,  вынудившая  власть  сделать  шаги в 
сторону модернизации системы воспитательной работы. Основными звеньями 
рассматриваемого  концептуального  видения  проблемы  можно  считать 
следующие: 1) в области организации: а) закрепление в качестве источнигазв 
и нормативной базы воспитательного процесса законов и подзаконных актов: 
требований воинской присяга, воинских уставов, артш^ов, инструкций, прика
зов, циркуляров, постановлений военного министерства и ГУВУЗ; б) разработка 
специальных документов по вопросам воспитательной работы, внесение в них 
изменений и дополнений по мере изменения военной политики России; в) анализ 
органами военного ведомства различньк подходов к вопросам патриотического 
воспитания  офицеров,  выражающих  точки  зрения  различных  военно
педагогических направлений; г) постхмнное совершенствование разнообразных 
форм деятельности в сфере идейнонравственного воспитания офицерского 
корпуса (учебных занятий, внеучебных мероприятий, воспитания в армейских 
подразделениях, организации досуга ихд.); д) ошимизация системы подготовки 
офицероввоспитателей  системы ГУВУЗ; е) организация мероприятий по 
повьш1ению общеобразовательного уровня поступающих в военноучебные 
заведения; ж) пракгика распределения и назначения офицеров на должности в 
соогаетствии с их преданносп.ю Престолу и Отечеству; 2) в области содержания: 
а) наличие и разработка профамм, планов, инструкций, учебнометодических 
пособий, определяющих содержание воспитательного процесса и утвержденных 
гос5дарс1вен1л.ши  органами; б) стремлетгас к обще1̂ 01ьтурному и профессионально
этическому  развитию личности  офицеров,  перспективная установка  всей 
системы воспитания на достижение нравственного вдеала; в) многообразие 
теорий (философских, религиозных, психологических, исторических, военно
практических),  синтезом  взоторых явилась  концептщя воспитания  в духе 
национальной военнопатриотической идеи; г) унификация критериев оценки 
и разработка на их основе общей системы требовашш к содержанию, органи
зации и методике воспитательного процесса, среди которых можно выделить 
следующие: индивидуализация; уважение личного достоинства воспшуемых; 
постепешюе усиление нравствешгой  нагрузки по мере развития личности; 

'  РГВИА. ф.725, ОП.З, д.133, л. 56, оп.23, к.454, д.71, л.140, оп.48. дЗЗб, л.ЮО; ф. 
868,0П.1, Д.801, л.111, Д.914, Л.260; ф.970, оп.З, Д.1396, л.24; I M S . ф.601,0П.1, Д.445, Л.101; 
ОР РГБ. ф. Киреева А.А., к.12, л.166; ф. Милютина Д.А., дневники, я.16; См. также, например: 
Циркулярные распоряжения Киевского управления ВУЗов по педагогическим вопросам. СПб., 
1905. С. 10; Основные понятия нравственности и общежития: Курс законоведения для кадетских 
корпусов. СПб.,  1889. С. 160; Инструкция,  определяющая  правила  воинского воспитания  в 
военных училищах. СПб., 1900. С.14 и многие др. 
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опора на позитивные установки; 3) в области методики: а) разнообразие форм 
и  средств  патриотического  воспитания;  б)  совершенствование  методик 
воспитания по мере развития военного искусства. 

Проанализированный в ходе изучения обширного круга источников и 
литературы'  опыт деятельности  органов власти и военного управления в 
области  патриотического воспитания  корпуса армейских  офицеров (1890 
август 1914 гг.) можно свести к ряду суждений обобщающего характера. 1. В 
исследуемый период в Российской имперрш на базе разработанной концепции 
функционировала структурированная система деятельности государственных 
институтов, включавшая в себя: 1) объекты воспитания — учшциеся военно
образовательных учреждений, офицеры, военные коллективы, семьи офицеров; 
2) субъекты воспитания —  самодержец и члены императорской  фамилии, 
правительство,  органы  военного  управления,  военнообразовательные 
структуры (ГУВУЗ), командиры войсковых  частей; Русская  Православная 
церковь, офицерские собрания; суцы офицерской чести, СМИ; 3) средства 
воспитания по характеру и целям их использования можно подразделить на: 
а) материальнотехнические; б) духовные; в) организациошаю, вклкнавшие в 
себя комплексное использование двух вьппеуказанных средств; 4) формы и 
методы, среди которых следует выделить воспитание в индивидуальной и 
групповой  формах,  осуществлявшееся  с помощью методов  упражнения, 
поощрения, личного  примера, убеждения  и принуждения. 2. Специфика 
деятелыюсти  властных  структур  и органов  военного управления  в сфере 
патриотического  воспитания  офицерского  состава  армии  и  флота  в 
анализируемый исторический период определялась следуюпщми социально
экономическими детерминантами: 1) обстановка обп1енационального кризиса; 
2) политизация значительной  части  социума; 3) возрастание  уязвимости 
легитимности власти в войсках в условиях военного времени; 4) проблемы 
материального обеспечения и правовой защиты военнослужащих; 5) снижение 
авторитета воинской службы; 6) демократизация офицерсшго корпуса армии; 
7) кризис нравов в офицерской среде. 3. Деятельность органов военного управ
ления по патриоггическому воспитанию предусматривала комплексное юздейст
вие на менталитет офш кров, реализуемое в следующих направлениях: 1) воспи
тание юношества в военноучебных  заведениях; 2) подготовка офицерских 
кадров в качестве командиров  и воспитателей подчиненных; 3) работа по 
патриотическому  воспитанию  непосредственно  в  войсках;  4)  развитие 
заюнрдательной базы в отношении армии; 5) повьппение авторитета монарха 
как Державного вождя русской армии; 6) пропаганда почетности и важности 
военной службы со стороны церкви; 7) организация котрпропагацды в условиях 
революционизации офицерсшго корпуса. 

'  РгеИА. ф. 1, оп. I, Т.35, Д.64005, л.48, оп.2, д.бЗ, л. 13, д.507, л. 1, д.509, л.67; ф.40О, 
ОП.З, Д.2629, л. 1, Д.2934, Л.445, оп. 15, Д.2361, л. 147; ЕШВ. ф.601, оп. I, Д.234, л.2224; DEffib 
ф. Ларионова  А.В., д.2, л.75; См. также,  например: Всеподданнейший  отчет о  действиях 
Военного министерства за...(19051913)  СПб., 19071915; Приказы по военному ведомству 
за...(18801914). СПб., 18801914; Куропаткин А.Н. Итоги войны: Отчет генераладъютанта 
Куропаткина. Варшава, 1906. Т.4. С.192 и многие др. 
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Авторские оценки по наиболее дискуссионным аспектам диссертации. 
Результаты анализа дают основания выявить следующие позитивные тен дениии 
и закономерности в динамике развития военнопатриотического воспитания в 
России конца XIX  начала XX столетия: 1) усиление влияния передовой (как 
отечественной, так и з^)убежной) военнапеаагогичесиэй мысли нарегламенгацию 
и организацию воспитательных мероприятий; 2) пфеход от стихийноч;итуатив
ной практики патриот1шеского  воспитания к созданию  государственными 
структурами ЦСЛ0СТ1ЮЙ системы моральнонравственной подготовки офицер
ских кадров; 3) фиксация содержа1гая, организации и методики пагриотичесюго 
восгап'ания офицерского сосгаваВооруженных сил в нормативноправовых актах; 
4)  использование  потенциала  военноисторической  науки, а также  учет 
результатов боевых действий в практике патриотического воспитания офицеров; 
5) определяющее влияние педагогической практики на развитие теоретических 
идей в сфере идейнонравственной подготовки офицерского корг^са; 6) приори
тет патриотических ценностей в комплексе моральноэтических ориентиров, 
пропагандируемых  официальной идеологией. В то же время исследуемый 
исторический период характеризуется и неготорыми негативными тенден
циями, главными из которых являются: 1) излишний ращтонализм в подходе к 
обучению будущих офицеров, следствием чего явилось ярко выраженное 
доминирование этического компонента над образовательным; 2) обострение (в 
связи с демократизацией офицерского корпуса) перманентного конфликта между 
общс1^ьтурными ценностями и военнопрофессиональными критериями оценки 
офицеров; 3) приоритет государственных интересов в воспитании офжтерсюго 
состава по сравнению  с общечеловеческими  идеалами, проявлявшийся в 
отождествлении патриотических ценношей с особой самодержца; 4) сознательное 
сохрш 1С1ше властными структурами архаичной идеологической базы воспитания 
(«триады» ценностей теории официальной нщюдносш), что во шюгом затрудняло 
осознание офицерами содержания пропагандируемьк религиозноэтических и 
госуцарственнопатриашческих  ориетггиров; 5) преобладание групповой формы 
воспитания над иццивидуальной и авгоригариый стиль воспитания, приводящие 
к усиленшо роли командноадминистративных методов воздействия на офицеров 
в процессе  формирования  их личности, и, как следствие, к формальному 
соб)110дению ими соответствующих ритуалов и этическихтребований; 6) объектная 
направленность воспитания, при которой воспшуемые выступают  гаавньтм 
образомвканествеобьекга воздействия со стороны его субьекгов; 7) сгацд^пизация 
воспитательного процесса как следствие отвлетенного представления о его целях; 
8)  неопределенность,  размытость  содержания  воспитания,  отсутствие 
фуцдаменгальньтх основ, отражающих реалии дейстБительности, изменения в 
обществе и армии. 

Важно подчеркнуть симтггомаггичность вышеуказанных тенденций как 
проявлений  охранительносдерживающей  политики  царизма  в  войсках, 
проводимой в нанале XX века. Кроме того, характерным для исследуемого периода 
является именно дисбаланс между тряпштаонялизмом дворянсшй идеологаи и 
новыми принципами военного строительства массовых армий, породивший 
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юнфяиктпоюлений и вризис нравов в офиперской среде. Еще одной особенностью 
дореволюционной отечественной системы военной подготовки было фактически 
противопоставление боевого духа армии передовым достижениям техники, что, в 
свою очередь, повлекло за собой большие офицерские потери в дальневосточном 
гонфликге,  а позднее — праетически полное обновление офицерсюго состава 
армии в Первую мировую юйну. 

Выводы  из  обобп5енного  исторического  опыта  по  проблеме 
патриотического воспитания офицерского горпуса армии России (1890  август 
1914 IT.) 1.Формирование патриотизма является важнейшей задачей морально
психологического обеспечения ВОО '̂ЯЕННЫХ сил: боеспособность войскво многом 
зависиг сгг готовности военнослужащих исполнить свой дачг перед Отечеством. 
2. В сложившихся к началу XX века условиях развигае верноподданнических чувств 
в  армии  усложнялось  целым  рядом  нерешенных  проблем  социально
эюэномического характера В максимальной степени военнопатриотическому 
юспитанию препятствовали такие факторы, как рост демократизагщи офицер
ского состава армии и флота и резкое снижение социального статуса офицеров, 
что в сочетании с материальной неустроенностью большинства военнослу
жащих обусловили значительное у^^дшение моральнопсихояогачеснэго соспшшя 
в войсках. 3. Воздействие внешних причин усугублялось несовершенством самой 
государственной  концепции духовнонравствен^юго юспитания, фундаментом 
юторой традиционно являлось религиозное учение. Соискатель считает, что 
наличие указанного противоречия обусловлено в первую очередь тем, что в 
исследуемом интервале идеологический аппарат самодержавия попрежнему 
представляло гаавным образом д^овенсгво, в то время как основным полем 
противоборства патриотовмонархистов и их противников бьша область светской 
жизни — политика. 4. Несмотря на существенные недостатки кош1епции и 
стратегические промахи иэризма в ее реализации, деятельность властных стругаур 
по патриотическому юсгптгаиию дореволюциоштого офщерсюэго корпуса армии 
и флота следует признать удовлетворительной: правящий полшический режим в 
1890   1914 гг. не допустил массовой революционизации Вооруженных сил и 
сохранил моральный  авторитет власти в войсках, ненадолго продлив свое 
существование. 

>^ки, извлеченные из обобщенного исторического опыта по проблеме 
пагриотичесюго воспитания офицерсгого состава российской армии (1890  август 
1914 гг.). Первый и главный урок. Моральнопсихопопрюскос обеспечите войск 
является делом большой государственной важности. Укреплению Вооруженных 
сил способствует единый централизованный  подход в проведении военно
патриотичесюго воспипгшпта. Второй урок. Затяжные боевые действия и военные 
неуцачи(особенновусловиях,иэщаюйнанеяш1яе1ся отечественной) отрицательно 
сказываются на моральнопсихологическом состоянии фмии и народа Авторитет 
армии в мирное время зависиг как аг материального положения военнослужащих, 
так  и от степени их участия в решении  внутриполитических  конфликтов, 
угрожающих национальной безопасности. Третий урок. Военная реформа дает 
эффект только тоща, котда она носит профессиональную, а не популистскую 
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направленность. Если содержание армии не обеспечивает ее боеготовность,  то 
велика опасность подрыва основ государственного строя. Четвертый урок. 
Моральный дух войск, имеющий не меньшее значение, чем их техническая 
оснащенность, доляжн основываться навсревнезыбпемость нравственных  вдеалов 
гоодарства,  выражающего тпересы всего народа, а не отдельных социальных 
групп. Следовательно, в стране со слабо вьфаженной социальной солидарностью 
боеспособность  ВС неизбежно снижается. Пятый урок. Система духовно
нравственной подготовки юеннослужащих не должна бьпъ загонсервирована в 
обществе, меняющем векгор развития: если трансформация ма15Юсоциальных 
условий жизнедеятельности общества не отражается в жизни армии, ее морально
психологическое  состояние ухудшается,  а доверие  к власти утрачивается. 
Соогветствешго, зшюгом добросовестного вьпюлнения гражданами воипсмэго 
дачга является патриотизм как субъективное осознание себя должником Отечества. 
Для того, чтобы побеждать, в сердце и  а̂де ворша должна жить простая и ясная 
идея, понятая каждому, кто идет за нее насмерть. Шестой урок. Повышение роли 
политического фактора является загономерносгью новейшей истории. В то же 
время и полигазация, и политическая изоляхщя армии одинашво разрушительны 
для ее морального духа. Запретительные методы воздействия могут сдерживать 
субъективные причины снижения патриотических настроений, но они ни в шей 
мере не способны повлиять наобьекшвш.1е факторы. Следовательно, полишческая 
ориентация юеннослужащих есть необходимая предпосылка результагавности 
военнопатриотичесюго воспитания. Седьмой урок. Ведущая роль в реализации 
воспигагельпого потешдиала вооруженных сил принадлежит офицерскол1у корпусу. 
Кадровые военные, особая психология которых сформировалась многолетней 
службой, всегда были оплотом российской госуаэрственности. Следоваге;]ьно, 
офицерские традшщи законопослзтпания  и беспрекословного  исполнения 
патриотического долга как дела чести MOiyr стать основой 1фавствешюго 
возрождения России. 

IV. ПРАКгаЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 
Праюическая значимость диссертации заключается в том, что ее 

н^чнотеоретические  положения, обобщения, выводы и уроки способствуют 
формированию более nojmoro  представления о парадигме патриотического 
воспитания в видении властньж crpyKiyp России конца XIX  начала XX века, а 
также о деятельности госуц^хлвенных инсти1угов по праюичесюй реализщщи 
данной нонцепцрш. В настоящее время имеется возможность творческого, эффек
тивного и ращоиального использования позитивного историчесюго опыта', 
который, несомненно, поможет сформировать у современных офицеров четкие 
представления о государственных ценностях, запрпу которых они призваны 
обеспечивать, то есть способствовать формированию исторического сознания и 

' Более подробно см.: Актуальные вопросы российской военной истории: Материалы 
XXI Всероссийской заочной iî fMHOH конференции.  СПб., 2001; Духовное наследие российской 
армии: история  и современность: Материалы  научнопрактической  конференции  23 апреля 
1998 г.  М., 2000; История российской духовности: Материалы XXII Всероссийской заочной 
наивной конференции.  СПб., 2001 и др. 
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совершенствованию системы моральнопсихологачесмого обеспечения ВС РФ. 
Вонвдаш, в диссертации затрагивается такая важная щюбяема, как необходимость 
соединения  в  современном  патриотизме  традиций,  идей  и  ценностей, 
господствовавших  на различных этапах российской истории, в том числе и в 
анализируемый в диссертации период. Вовторых, анализ теоретических основ 
юнцепции патриотического воспитания офицерских кагфов в начале XX века может 
бьпъ использован при выборе новой парадигмы представления патриотизма в 
теорииипракшкевосгопагельнойработы, в наибольшей степени способстБующей 
формированию личности воиновпатриотов XXI века. Втретьих, исследование 
взаимосвязей между замыслами и реалиями воспитательной работы среди 
дореволюционного офицерствапоможетрешшъ острую проблему современности: 
вопрос  взаимной  адаптации  системы  государственного  патриотического 
юспитания и воспитательной гфакгаки в ВС РФ, создания единого «восгшта
телыюго поля». Вчетвертых, внедрение проверенных временем методик воспита
ния в системе военнопрофессиональной  подготовки позволит существенно 
преобразить  нравственный облик офицеров Вооруженных  сил Российской 
Федерации, что, в свою очередь, будет способствовать формированию в обществе 
положительного образа профессионального  воина — защиттшка Отечества. 
Впятых, патриотическое воспитание призвано запалить тот духовный BaigyM, 
юотс̂ ый образовался в сознании россиян врезупьтате резкой переоценки ценностей, 
произошедшей десять лет назад. Осознание причастности к великой воехшой 
истории в современных условиях борьбы с экстремизмом и международным 
терроризмом может стать основой национальной идеи России. 

Материалы диссертации  можно  использовать  в  образовательном 
процессе, в первую очередь, в вузах Минисгфств обороны, юстиции и внутренних 
дел, в учеб! n.ix i^pcax отечесгвешюй истории, истории отечественного  госуцарсггва 
и права, юенной психологии и педагогики. Они также могут бьпъ полезны и 
офицерампрактикам, выполняющим воспитательную работу с военнослужапщми 
ВС РФ, а также сотрущшкам других силовых структур. Резуньтзгьт, получеттньте 
диссертанп»!, позволяют определить новьте перспективные направления в научно
исследовательской  работе; они мотуг  найти  гфименение также в учебно
юспитатеяьном процессе и (в кашйто мере) использоваться и в области других 
общественных н^ж, в частности, в военной психолотии и педагогике. 

На основе проведенного  исследования  соискатель вьщв1П"ает ряд 
праюяческих  рекомендаций, реализация которых послужит дальнейшему 
совершенствованию  подготовки офицерских кадров. 1) В настоящее время 
суидествует настоятельная необходимость в детальной и углубленной нг^чной 
разработке проблемы госуц^хтвенной политики в сфере восштопатриотического 
восттитатшя. Работа над диссертацией пазволилаопределить тфугтаких вопросов: 
влияние Mq)anbHoncHXQnorH4ecKDro состояния офицерсвото норт̂ са фмии и флота 
на  его рсволюционизацию; деятельность государственных институтов  по 
органшации вдтрпропаганды в армии (1905 1907 гс); сравнительная х^икге
ристика  системы патриотичесшго  воспитания офицеров армии и гвардии; 
прогрессивные и регрессивные тецдентщи в развитии отечественной концепции 
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военнопапфиошчесмэго воспитания юнца XIX  начала XX столетия; роль военных 
структур РПЦ в укреплении морального духа войск в период русскояпонской 
войны; соотношение  императивных  и диспозитивных  методов  правового 
регунирования жизнедеятельности дореволюционного офицерства. 2)Масшта&
носгь и междисциплинарный характер указанных проблем предполагает наличие 
интенсивного обмена мнениями ученых. Соискатель полагает; что большую пользу 
в деле исследования предложе1пп.1х вопросов принесет проведение Междуна
родной н^'чной конференции  «Роль государства в духовнонравственном 
воспитании корпуса офицеров вооруженных сил России (1860 1914 гг.)». В этой 
связи представляется перспекгавным проведение такого крупного мероприятия 
под эгидой РАН при акгавном участии н^^юисследовательских учреждений, 
государственных и негосударственных ВУЗов, общественнон '̂чных организаций 
(в частности. Академии военных н^тк). 3)По мнению диссертанта. Федеральную 
архивную службу РФ могут заинтересовать следующее предлсвкение: издание 
тематического сборника «Патриотизм в системе ценностей дореволюционного 
офицерства». Публикация в нем редких архивных материалов, разиостороште 
освещающих данную тему, создаст благоприятные условия для исследователей, 
преподавателей и стуцитгов выспгах учебных: заведений, а также для воспита
тельньк структур Вооруженных сил РФ, так как это дает возможность почерпнуть 
богатый фаетический материал по вопросам формирования  исторического 
сознания  военнослужащих,  патриотического воспитания. 4) Дальнейшему 
накоплению исторических знаний будет способствовал, развертывание дискуссий 
по проблемам, вскрытым или, по крайней мере, обозначенным в диссертации, и 
имеющим различное толкование в историчестой пауке: рать Николая П и членов 
императорской фамилии в деле патриотического воспитания армейских офицеров; 
тождество патриотизма и монархизма в пк^арственной концепции морально
идеологической подготовки офицеров русской армии конца XIX  начала XX века; 
духовный кризис и его последствия для судеб офицерства времен Первой мировой 
войны и собьгшй октября 1917 г. Соискатель считает; что н^'чные дискуссии по 
вьпп^тсазанным темам моши бы заинтересовать редакции таких отечестветтых 
н^'чных журншюв, как «Воетптоисторический журнал» (Москва), «Вопросы 
истории» (Москва), «Отечественная история» (Москва), «Клио» (СанктПетербург). 
5)Представляется  целесообразным  включекгае в Государстветтный  стандарт 
высшего профессионального образования по спещтальности «История» спещсурса 
«Вооруженные силы России начала XX столетия (1900 1917 п:)», преподавание 
которого может способствовать более углубленному изучению историками
спеиралистами истории Отечества и его вооруженных сил в передомные моменты, 
формированшо творческого подхода к проблемам исторической н^тш, имеющим 
достаточно дисьд'ссионный х^мктер. 

V, АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
Апробация исследования. Основные идеи диссертации были апро

бированы, получили  положительную  оценку  научной  общественности  в 
государственных  вузах. Результаты исследования обсуждались на кафедре 
Отечественной истории Самарского ттосударственного педагогического универ
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сшега. С материалами диссертации соискатель выступил перед профессорсш
гдзеподавагельским составом Самарского юридического инстшута Минюста 
России, на Российсюй научнометодической конференции «Учебный, воспита
тельный и и^чный процессы в вузе»'  , а также на заседании заочного кругаого 
стола «Молодые ученые: путь в науку» .̂ 

Основные положения диссертации излаж»{ы в следующих 
публикациях: 

1. СишзшенковПД. Деятельность органов власти в сфдзе патриотического 
юспитания офицерского корпуса apuwi России (1900  август 1914 гг.). СПб., 
2003—•4печ.л. 

2. СимсштпФв ид.  Были ли патриотами oфицq)ы, проигравшие {усско
японаую войну? Размышления в жанре нг '̂чноисторического очерка//Вес1ник 
СЮИ МЮ РФ. № 1. Самфа, 2002 —0,4 печ. л. 

3. СимашенковПД. Россия императорская: Деятельность Пивного утфав
ления военноучебных заведений в сфд)е патриотического воспитания учацщхся 
юнкерских училищ в 1874 1910 Ti://Телесиэа Н '̂чный альманах№ 1.Сам^а,
2002 —0,5 печ. л.; 

4. СимашенковПД. Проблемы патриотического воспитания армей
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