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Процесс нравственного воспитания армей-
ского офицерства Вооруженных сил Российской 
империи в условиях мирного времени (1860-е 
гг. - август 1914 г.) имеет свою историографию 
истории изучения. Здесь можно выделить три 
условных историографических периода: 1 До-
революционный (1870-1917 гг.). 2. Советский 
(1920 г. - первая половина 1980-х гг.). 3 Поздний 
советский (перестройка) и современный (вторая 
половина 1980-х - до настоящего времени). 

Для каждого из данных условных истори-
ографических периодов характерны определен-
ные особенности, но тем не менее все они имеют 
и общие составляющие. Специализированные 
историографические произведения, в зависи-
мости от их характера, возможно сгруппировать 
по тематическим и видовым особенностям. В 
таких сочинениях получили освещение следу-
ющие вопросы: развитие русской военно-теоре-
тической мысли; система обучения и воспитания 
личного состава армии и офицерских кадров, где 
уделялось внимание и рассматриваемой теме. 

Следует также выделить: историографиче-
ские обзоры монографий; обзоры военно-исто-
рической литературы в энциклопедических из-
даниях; статьи историографического плана в 
периодической печати и научных сборниках. 

Особенно необходимо подчеркнуть то, что 
во втором и третьем условных историогра-
фических периодах кроме того появляются 
историографические обзоры во введениях 
диссертаций и непосредственно диссертации 
по историографической проблематике, где 
рассматриваемая тема нашла также некоторое 
отражение. 

Первый условный историографический пе-
риод (1870-1917 гг.) – дореволюционный. Его 
характерной особенностью является появление 
первых произведений, носящих не анализ исто-
рии изучения темы, а ее библиографическое 
описание. В таких публикациях вместо глубо-
кого анализа исторической литературы содер-
жится лишь перечень имеющихся изданий по 
проблемам и краткие аннотации работ1. В эн-
циклопедических изданиях подобные обзоры 
имеют еще и справочную направленность2. Пу-
бликовались и небольшие обзорные статьи по 
военной истории3. 
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Работа историографа во многом напоминает ра-
боту землекопа. Отжитая, жизнь лежит перед исто-
риком как сложный ряд слоев, скрывающихся один 
за другим. Историография начинает свое изучение 
с верхнего и постепенно углубляется внутрь.

В.О. Ключевский
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Конечно, из подобного рода литературы 
можно почерпнуть фрагментарные, в основном 
опосредованные сведения и по проблеме нрав-
ственного воспитания армейских офицеров, но 
аналитическую картину составить невозможно. 
Следовательно, в рамках анализируемого ус-
ловного историографического периода не уда-
лось решить задачу создания подлинно научной 
историографии проблемы, рассматриваемой в 
данном историографическом очерке. 

Второй условный историографический пе-
риод (1920 - первая половина 1980-х гг.) – со-
ветский. Развитие историографической от-
расли исторической науки в условиях нового 
политического режима было связано с опреде-
ленными сложностями. По мере становления, 
утверждения и усиления культа личности И.В. 
Сталина относительная творческая свобода 
историков, имевшая место в 1920-е годы, исчез-
ла4. Произошли серьезные деформации истори-
ографического процесса. Тенденция развития 
советской исторической науки тех лет характе-
ризовалась отсутствием критического отноше-
ния к качественному состоянию историографи-
ческой разработки крупных научных проблем, 
а главным критерием становилось количество 
выпущенных трудов. 

При этом вопросы о новизне исследуемых 
тем, приращении исторических знаний, вве-
дении в научный оборот новых фактов, уста-
новлении новых взаимосвязей не ставились. 
Догматическое повторение упрощенных поло-
жений марксизма-ленинизма о классовой борь-
бе, революции и диктатуре пролетариата стало 
своего рода знаковым в начавшемся процессе 
снижения в целом методологического уровня 
исследований. Теоретические посылки и исход-
ные позиции почти во всех работах совпадали с 
результатами исследования. 

На таком историческом фоне был нарушен 
принцип преемственности идей в развитии. 
Игнорирование и забвение дореволюционной 
истории являлось определяющим принципом 
советской исторической науки, попавшей под 
жесткий идеологический и организационный 
пресс правившей в стране компартии. 

Правда, с конца 1930-х гг., после принятия 
руководящими органами партии решений по 
развертыванию патриотического воспитания 
советского народа и пропаганде героическо-
го прошлого Отечества5, история истории из-
учения проблем армии получила некоторую 
возможность развития. Появляются специали-
зированные историографические работы, в ко-
торых анализируются произведения военных 
историков и теоретиков дореволюционного 
периода с позиций классового подхода к оцен-
ке событий и явлений. Причем подхода, при-
нявшего исключительно гипертрофированные 

формы под негативным воздействием культа 
личности И.В. Сталина6. 

В то время появились работы, в которых 
материал, имеющий отношение к теме данно-
го историографического исследования, пред-
ставлен недостаточно7. Увидели свет и первые 
библиографические указатели, посвящённые 
Русско-японской войне8. Одним из способов 
рассмотрения историографии проблемы явля-
лись историографические обзоры в периодиче-
ской печати. Такие известные периодические 
издания, как «Военно-исторический журнал», 
«Военная мысль», «Исторический журнал», при-
давали серьезное значение публикациям на 
историографические темы. Как правило, они 
также носят обзорный характер, проникнуты 
острой критикой9. 

На качественно новый этап история изучения 
военной тематики вышла в 50-е годы ХХ века, 
отмеченная общим повышением квалификации 
научных кадров. Создание фундаментальных 
историографических трудов связано с именем 
Л.Г. Бескровного. В центре его творчества на-
ходятся вопросы военно-теоретического насле-
дия дооктябрьского периода. Ученый подвергал 
всестороннему анализу все виды исторических 
и историографических источников: военные пе-
риодические издания, военно-историческая ли-
тература от мемуаров до теоретических трудов, 
где имеются небезынтересные позиции и по рас-
сматриваемой проблеме (правда, изложенные в 
достаточно обобщенном виде). В то же время для 
некоторых утверждений ученого характерна, как 
показывает текстологический анализ его тру-
дов10, недостаточная аргументация. Весьма спор-
ной выглядит и точка зрения Л.Г. Бескровного о 
наличии западной и русской школ в историогра-
фической науке ХIХ в. 

История истории изучения рассматрива-
емой темы получила дальнейшее развитие в 
энциклопедических изданиях, справочной и 
библиографической литературе. Важным исто-
риографическим источником являются би-
блиографические указатели, подготовленные 
отечественными историками. Они содержат 
емкие библиографические обзоры, позволяю-
щие увидеть весь комплекс исследуемых на-
правлений. Но в них отсутствует детальный 
историографический анализ, в том числе и по 
предмету исследования данной монографии11. 
Библиографические указатели З.П. Левашовой 
и К.В. Синицыной занимают особое место. Имея 
бесспорные достоинства, указанные библиогра-
фические перечни содержат и слабые стороны, 
которые заключаются в отсутствии единообра-
зия в подаче материала, неполном представле-
нии статей военной периодики12. 

Нельзя отдельно не отметить и статью 
А.Г. Кавтарадзе, в которой в обзорном стиле ха-
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рактеризуется содержание военных энциклопе-
дических словарей и энциклопедий дореволю-
ционной России, изданных в 1724-1915 гг. Ясно, 
что проблема, попавшая в сферу научных ин-
тересов автора данной статьи, освещена здесь 
до предела кратко, фрагментарно, во многом 
опосредованно. Тем не менее эта статья имеет 
для историографии истории изучения пробле-
мы нравственного воспитания армейских офи-
церов в хронологических рамках, означенных 
выше, определенную научную значимость. Раз-
умеется, с коэффициентом корреляции на мето-
дологические «правила игры», установленные 
тогда для историков идеологами правившей в 
Советском Союзе коммунистической партии13.

Есть некоторые небольшие фрагменты, име-
ющие отношение к рассматриваемой проблеме, 
и в фундаментальном исследовании, посвящен-
ном анализу русской военной мысли в конце 
XIX - начале XX в. К его анализу приемлем тот же 
коэффициент корреляции, упомянутый выше, и 
по тем же основаниям14. 

Необходимо подчеркнуть, что для исследуе-
мого периода характерно широкое распростра-
нение историографических обзоров в предисло-
виях к монографиям, статьям, диссертациям, 
которые являлись, с одной стороны, правилом 
для каждого серьезного исследования, а с другой 
стороны, отражали возросший уровень научных 
кадров, способных перейти от исторических ис-
следований к историографическим15.

Диссертационные исследования, авторы ко-
торых специализировались на историографиче-
ском анализе, внесли наиболее существенный 
вклад в развитие историографии истории из-
учения проблемы, которой посвящена данная 
статья. Отдельного анализа заслуживает диссер-
тация В.А. Дьякова. Автору удалось творчески 
переработать огромный пласт военно-теорети-
ческого наследия России последней четверти 
ХIХ века, ввести в научный оборот новые ис-
точники и документы, обозначить особенности 
военно-исторических исследований, выявить 
основные тенденции в научном поиске военных 
теоретиков, их достижения в целом для разви-
тия русской военной мысли. 

Но диссертация выполнена на базе методо-
логии догматизированного марксизма-лени-
низма в большевистском его измерении (прав-
да, несколько отретушированного реалиями 
хрущевской оттепели, когда предпринимались 
попытки избавиться от догм и стереотипов пе-
риода культа личности И.В. Сталина). Так, клас-
сификация научных военных школ осуществле-
на на основе жесткого классового принципа. 
Исследователь выделил марксистское, народни-
ческое, дворянское или официальное направле-
ния в историографии русской военно-теорети-
ческой мысли. Рассматриваемая же в этой статье 

тема получила у него весьма опосредованное и 
обобщенное освещение16. 

И вообще, в советской историографии сфор-
мировалась четкая тенденция: анализировать 
историю изучения проблемы нравственного 
воспитания армейского офицерства (до 1917 г.) 
главным образом опосредованно. Она входила 
составной частью в анализ теоретических работ 
военных историков так называемого «официаль-
ного направления», через раскрытие проблемы 
соотношения материальных и духовных элемен-
тов военного дела. В то же время нельзя не от-
метить, что 1970-е гг. ознаменовались продолже-
нием процесса накопления историографических 
исследований как в виде специальных моногра-
фических работ17, так и серьезных историографи-
ческих обзоров в общих трудах18, историографи-
ческих статей19. Их публикация способствовала 
расширению круга источников, более тщатель-
ному анализу изданной литературы. 

Из библиографических и справочных изда-
ний следует отметить фундаментальные работы 
П.А. Зайончковского. Его справочник содержит 
более четырех тысяч наименований, все источ-
ники систематизированы и проаннотированы. 
Думается, и сегодня он полезен исследователям20.

Давая оценку имеющимся историографи-
ческим публикациям, следует отметить, что 
наряду с определенными достоинствами им 
свойственны и следующие недостатки, которые 
заключались в отсутствии полноты и целостно-
сти исследований: наша тема не рассматрива-
лась как самостоятельная проблема, ее истори-
ография представлена в общем, постановочном 
плане; в немногочисленных историографиче-
ских работах представлено общее состояние 
русской военно-теоретической мысли, исследо-
вание не выходит за рамки выяснения какого-
либо отдельного вопроса. 

Кроме того, следует отметить, что советская 
историческая наука, основываясь на марксист-
ско-ленинской методологии в большевистском 
ее измерении, определяла жесткие рамки для 
историографического осмысления как всей 
истории до 1917 г., так и военного строительства 
императорской армии, в особенности проблем 
состояния офицерского корпуса в целом и его 
нравственности в частности. Идеологическая 
заданность приводила к чрезмерной политиза-
ции в выводах и обобщениях. 

Следовательно, все указанные историогра-
фические труды в методологическом плане так 
же уязвимы, как и военно-исторические работы, 
изданные в советское время.

Третий условный историографический пе-
риод – поздний советский (перестройка) и со-
временный (вторая половина 1980-х до насто-
ящего времени). История распорядилась так, что 
во второй половине 1980-х – первой половине 
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1990-х годов в нашем Отечестве произошла сме-
на цивилизационной парадигмы21. Отечествен-
ная историческая наука в то время была насы-
щена неоднозначными, требующими сегодня 
серьезного осмысления, процессами. 

Конкретно-историческая обстановка пере-
стройки – пятилетия несбывшихся надежд – нало-
жила свой отпечаток на советскую историческую 
науку. Ее дальнейшее развитие стало зависеть от 
того, в какой мере она освобождалась от наслое-
ний прошлого. Наступил кризис официальной 
коммунистической идеологии в СССР и истори-
ографии, которая ее обслуживала. Суть кризиса 
удачно выразил в свое время академик Ю.А. По-
ляков – «разрушение старого и не создание но-
вого»22. Причем, что представляется принципи-
альным подчеркнуть, все это произошло на фоне 
начинающегося кризиса исторической науки23. 

Однако постепенно историография выхо-
дила из зоны «не создания нового» и успешно 
продвигалась вперед. Все определеннее прояв-
лялись новые подходы и концепции, которые 
базировались на критическом переосмыслении 
не в угоду власти, а на основе источников и тру-
дов предшественников отечественной и зару-
бежной историографии. 

После же распада СССР в процессе создания 
новой советской государственности в постпе-
рестроечной историографии восторжествовал 
плюрализм мнений в условиях относительной 
творческой свободы историков, аналогов кото-
рой до того времени не имелось.

Между тем историки находились в некой 
растерянности, источником которой стал про-
цесс резкой смены методологических парадигм. 
Марксизм-ленинизм, в его большевистском 
измерении, как универсальная методологиче-
ская основа исторических исследований в со-
ветской исторической науке стал вытесняться 
новыми подходами. В то же время здесь были 
допущены серьезные перекосы. Часть исследо-
вателей увлеклась новомодными парадигмами, 
пришедшими из-за рубежа после того, как был 
уничтожен «железный занавес», и между учены-
ми-гуманитариями и обществоведами России и 
зарубежья был установлен творческий контакт. 

Вместе с тем при этом они не оценили кри-
тически новые теоретико-методологические 
подходы, а даже попытались возвести их в аб-
солют24. К марксистско-ленинской же методоло-
гии научных исследований отдельные историки 
подошли не по-научному, а с позиций полит-
грамоты. Это привело к огульному отрицанию 
одной из парадигм, занимающей видное место 
в мировых школах методологии науки. Имев-
шийся, безусловно, положительный потенциал 
старой методологии был утрачен, а новые под-
ходы внедрялись с трудом, в жесткой борьбе 
старого и нового25.

Все это можно расценивать как одно из су-
щественных проявлений кризиса отечествен-
ной исторической науки, кульминация которого 
пришлась на первую половину 1990-х годов26. 

Однако этот кризис сегодня в основном пре-
одолен27. В методологии отечественной истори-
ческой науки утвердилось плюралистическое 
многоголосие28. Сформировались и новые под-
ходы, в том числе к освещению досоветского пе-
риода российской истории.

Тем не менее временной фактор оказал са-
мое существенное влияние на развитие исто-
риографии истории изучения проблемы нрав-
ственного воспитания армейского офицерства в 
1870 - августе 1914 гг. (в условиях мирного вре-
мени). За истекшие годы историографических 
трудов по теме, указанной выше, создано недо-
статочное количество. Но, безусловно, положи-
тельным фактором является то, что в современ-
ных условиях формируется новая концепция 
военно-исторических знаний. Ее характерными 
чертами являются: обновленная (в ключе плюра-
листического многоголосия) методология; раз-
витие теории военно-исторической науки; ком-
плексный подход в исследовании проблем; синтез 
с другими отраслями научных знаний. 

Благодаря изложенному выше некоторые 
методологические искажения, свойственные 
советскому периоду, сегодня исправляются. По-
добное аксиологическое суждение относится и 
к исследованиям, имеющим отношение к рас-
сматриваемой теме (в части историографиче-
ского анализа, который авторы предпринимали 
в рамках своих трудов)29. 

Нельзя в таком контексте не упомянуть о том, 
что анализируемая в данной статье тема посте-
пенно становилась (конечно, вначале в опосре-
дованной форме) предметом и собственно исто-
риографического анализа. Например, небольшой 
труд С.В. Карташова30 и другие исследования31. 

В исследуемом условном историографиче-
ском периоде появилась устойчивая историо-
графическая традиция – обязательно помещать 
в рукописях диссертаций по военной проблема-
тике основательный историографический об-
зор32. Применительно к историографии истории 
изучения процесса нравственного воспитания 
армейских офицеров в 1870-е - августе 1914 гг. (в 
условиях мирного времени) заслуживают пер-
сонально быть упоминутыми диссертационные 
исследования И. Шеина, А. Байдакова, В. Титко, 
А. Холманских, А. Смирнова, Ю. Кряжева, А. Ми-
хайлова, Н. Печеня, А. Назарова, С. Диривянки-
на, А. Бровко, А. Федоровой, П.Д. Симашенкова, 
С.С. Шерстнева33. Но самое большое количество 
материала, имеющего отношение к теме, кото-
рой посвящена эта статья, содержится в канди-
датской диссертации И.Г. Мещеряковой34 и док-
торской диссертации В.Ю. Новожилова35. 
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Историография истории изучения про-
цесса нравственного воспитания армейского 
офицерства нашла определенное отражение в 
фундаментальном историографическом иссле-
довании Г.М. Ипполитова, в котором ученый 
анализирует историю изучения проблемы мо-
рального духа армии императорской России и 
его укрепления36. 

Таким образом, история истории изучения 
рассматриваемой в данной статье темы – исто-
рия явно незаконченная. Здесь ученым предсто-
ит сделать еще множество открытий.
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