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START OF URAL MEDICAL SOCIETY (1890-1895) 

The article focuses on the beginning of the Ural Society of Medicine in 
1890-1895. In it, the author reveals the main differences from the existing EMA 
medical societies in the province of Perm. Particular attention is paid to the theoreti-
cal and practical activities of the society. Given a generalized description of the 
source base in the form of "Notes" society. Considerable attention is paid to the 
successes of Association in the development of medicine in the region. 
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ОБЗОР НОВЕЙШИХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В статье дается обзор кандидатских и докторских диссертаций, в кото-
рых изучается социально-политическая история офицерского корпуса России в 
Первой мировой войне, Революции 1917 г. и Гражданской войне. Рассматри-
ваются диссертационные работы с 2000 г., сформулирован ряд перспективных 
направлений дальнейших исследований. 

Ключевые слова: офицеры; историография; диссертации; Первая ми-
ровая война; Революция 1917 г.; Гражданская война. 

В период с 1914 по 1921 гг. в российской истории произошли 
три крупных взаимосвязанных события, оказавших исключительное 
влияние на дальнейшее развитие общества и государства. Это - Первая 
мировая война, Революция 1917 г. и Гражданская война. Одну из клю-
чевых ролей во всех трех событиях, естественно, сыграли вооружен-
ные силы. Если в советской историографии основной акцент делался 
на изучении нижних чинов: матросов и солдат, то в современной науке 
в центре внимания находится офицерский корпус. Показателем этого 
может служить появление ряда диссертационных работ, или напрямую 
посвященных истории офицерства, или затрагивающих изучение дея-
тельности офицеров. В рамках данной статьи мы рассмотрим новей-
шие работы, написанные и защищенные с 2000 г. 

Докторская диссертация И. Н. Гребенкина - комплексное ис-
следование социально-политической истории офицерства в период 
Первой мировой войны. На рубеже XIX-XX вв. начался процесс 
трансформации офицерской службы от разновидности дворянской 
службы феодальной эпохи к профессиональной деятельности индуст-
риального общества. Началась постепенная демократизация армии, 
сам офицерский корпус был внутренне неоднородным. К 1914 г. про-
цесс трансформации был незавершен. Но в годы войны армию попол-
нило огромное число офицеров военного времени, представителей 
разных сословий. Оторванные от привычной среды, они были совсем 
не безоговорочно приняты офицерским сообществом и являлись наи-
более нестабильным его компонентом. Маргинальность стала одной из 
прогрессировавших черт офицерства этого периода. В 1917 г. офицер-
ский корпус пережил размежевание по множеству признаков. Боль-
шинство офицеров безучастно отнеслись к падению Временного пра-
вительства, хотя и не могли приветствовать большевиков. Тенденцией 
среди представителей офицерства в первые месяцы Советской власти 
было желание уклониться от прямого участия в Гражданской войне. 
Значительная часть офицерства, не разделяя установок Советской вла-



сти, оказалась готова принять ее как основу новой российской госу-
дарственности65. 

В 2000 г. была защищена диссертация Д. А. Кузнецова, посвящен-
ная анализу социально-политических процессов, протекавших в офицер-
ском корпусе российской армии весной-летом 1917 г.66 В 2012 г. к этой же 
теме обратился М. В. Загоруйко, дополнив ее изучением деятельности 
политических сил по привлечению офицеров на свою сторону67. 

Б. И. Колоницким было проведено оригинальное исследование, по-
священное изучению политической символики, связывающее воедино 
политическую, социальную и культурную историю. Следует упомянуть 
изучение борьбы вокруг знаков отличия (в первую очередь погон) и фор-
мы одежды офицеров и нижних чинов в армии и на флоте. Причем в этой 
борьбе большую роль играла самоорганизация непартийных масс68. 

А. В. Напалков при написании диссертационного исследования, 
посвященного офицерскому корпусу Балтийского флота в годы Первой 
мировой войны, использовал огромную источниковую базу - более полу-
тора тысяч архивных послужных списков офицеров. Автор рассматривает 
вопросы социального происхождения офицеров, обладание недвижимо-
стью, возрастной состав, семейное положение, образовательный уровень, 
боевые потери, правонарушения среди офицеров. Напалков пишет, что 
среди строевых офицеров действительно преобладали выходцы из дво-
рянской среды, однако уже среди мичманов возрастает процент офицеров 
не дворянского происхождения. Состав других категорий морских офице-
ров был более демократичным. Причем среди офицеров Балтийского 
флота, независимо от их социального происхождения, практически не 
было обладателей недвижимой собственности69. Фактически, Напалков 
констатировал уже упомянутое явление - процесс превращения офицер-
ской службы из феодального занятия в профессию. 

Огромный интерес представляет кандидатская диссертация 
Д. А. Бажанова в плане изучения повседневной службы личного соста-
ва 1-й бригады линкоров Балтийского флота (экипажи которых сыгра-
ли большую роль в революционном движении). Автор рассматривает 
также вопросы политической жизни экипажей, взаимоотношений 
нижних чинов и офицеров70. 

В работе С. С. Минакова рассматривается этно-социальный состав, 
взгляды и социокультурные традиции офицеров гвардейского Семенов-
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ского полка, история элитарной части в 1917 г. и служба бывших офице-
ров-семеновцев в РККА, Белом движении и их послевоенная судьба71. 

В докторской диссертации М. А. Елизарова рассматривается ле-
вый экстремизм на флоте. В отличие от многих других исследований, 
работа посвящена массовым движениям. В рамках рассматриваемой 
нами проблемы следует отметить, что автор анализирует причины су-
ществования экстремистских настроений, революционности флотских 
масс (большое внимание уделяется психологическим и ментальным 
факторам). Елизаров останавливается на Балтийских самосудах над 
офицерами, считая, что основой расправ над офицерами было то, что в 
условиях радикальной смены общественных порядков матросы высту-
пили против тех, кого считали ее персонифицированными противни-
ками - офицеров. Свою интерпретацию получают и севастопольские 
самосуды декабря 1917 г. и февраля 1918 гг.: «...основными исполни-
телями самосудов были не большевистские, а анархобандитские и эсе-
роэкстремистские элементы в матросской среде, разочаровавшиеся в 
«соглашательском варианте» развития революции на Юге и стремив-
шиеся теперь «догнать» Балтийский флот. Общий фон самосудам соз-
давало чувство обманутости в настроениях единства с офицерами вес-
ной 1917 г.»72. 

Докторская диссертация К. Б. Назаренко посвящена личному 
составу, политической роли и структуре морского ведомства. Автор 
рассматривает очень широкий круг вопросов, связанных с ролью Мор-
ского министерства, строительством органов управления флотом, со-
циальными аспектами истории офицеров и матросов. Ряд положений 
диссертации противоречат сложившимся в историографии штампам. 
Например, Назаренко пишет, что большинство кадровых морских 
офицеров во время Гражданской войны служили в РККФ, а меньшин-
ство - в белых армиях. Впоследствии значительная часть служивших в 
РККФ оказалась в эмиграции73. 

В докторской диссертации А. А. Тушкова исследуется история 
флота в Гражданской войне. Также в первой части работы рассматри-
вается история флота перед Революцией, события и процессы 1917 г. 
По ходу изложения материала автор обращается и к истории офицер-
ства. В целом, в этой диссертации сделана попытка связать историче-
ский опыт и современную ситуацию начала 2000-х гг.74 
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Похожей теме - белому флоту - посвящена кандидатская дис-
сертация И. Ф. Авакумова. Отметим, что автор рассматривает принци-
пы комплектации офицерского корпуса и приходит к выводу, что ос-
новным источником набора офицерского состава были мобилизации 
на подконтрольных Белым правительствам территориях75. Это может 
несколько скорректировать наши представления о белом движении, 
так как сложилось представление о том, что основным принципом 
формирования белых армий было добровольчество. 

В кандидатской диссертации Н. А. Копылова исследуется дея-
тельность «Союза офицеров армии и флота» в 1917 г., радикально пе-
ресматриваются многие сложившиеся оценки деятельности этого об-
щественно-политического органа76. Традиционная оценка союза -
контрреволюционная организация, выступавшая в поддержку военной 
диктатуры. Однако, по мнению Копылова, Союз офицеров не стремил-
ся к изменению политического устройства страны, а его деятельность 
можно представить как своеобразный способ борьбы за права офице-
ров. 

Военной политике Временного правительства в 1917 г. посвя-
щена диссертация Л. Ф. Васильевой. Автор поднимает тему существо-
вания офицерских организаций в армии77. 

В последнее время видна тенденция снижения уровня диссерта-
ционных исследований. В рамках изучаемой нами темы к числу тако-
вых диссертаций можно отнести работу А. В. Пановой78. 

Не претендуя на абсолютную полноту, можно выделить некото-
рые перспективные темы для дальнейших исследований. Во-первых, 
это изучение отношений офицеров и подчиненных в условиях револю-
ции (в том числе детальный анализ конфликтов). Во-вторых, исследо-
вание деятельности офицеров в 1917 г. в комитетах, общественных 
организациях, политических партиях и выборных органах власти. В-
третьих, стоит продолжать разработку темы, связанной с эволюцией 
представлений и менталитета офицеров в период 1914-1920 гг. В-
четвертых, попытаться решить проблему, на чьей стороне в Граждан-
ской войне было большинство офицеров и выявить, какими мотивами 
они руководствовались. В-пятых, в российской историографии имеет-
ся лакуна - слабо изучен офицерский корпус национальных формиро-
ваний в 1918-1920 гг. 

75 Авакумов [б. г.] 
76 Копылов 2011. 
77 Васильева 2004. 
78 Панова 2011. 



Список источников и литературы 

Авакумов [б. г.] - Авакумов И. Ф. Флот белого движения в годы Граждан-
ской войны (1918-1922 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. - Б. м., б. г. 

Бажанов 2004 - Бажанов Д. А. 1 -я бригада линейных кораблей Балтий-
ского флота в 1914-1917 гг.: история и повседневность: Дис. ... 
канд. ист. наук. - СПб., 2004. 

Васильева 2004 - Васильева Л. Ф. Деятельность Временного прави-
тельства по сохранению боеспособности Вооруженных сил Рос-
сии в 1917 г.: Дис. ... канд. ист. наук. - Самара, 2004. 

Гребенкин 2011 - Гребенкин И. Н. Социально-политическая эволюция 
офицерского корпуса российской армии в 1914-1918 гг.: Авто-
реф. дис. ... докт. ист. наук. - Владимир, 2011. 

Елизаров 2007 - Елизаров М. А. Левый экстремизм на флоте в период 
Революции 1917 г. и Гражданской войны (февраль 1917 - март 
1921 гг.): Автореф. дис. ... докт. ист. наук. - СПб., 2007. 

Загоруйко 2012 - Загоруйко М. В. Российское офицерство в 1917 году 
(февраль-октябрь): Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - М., 2012. 

Колоницкий 2002 - Колоницкий Б. И. Политические символы и борьба 
за власть в 1917 г.: Дис. ... докт. ист. наук. - СПб., 2002. 

Копылов 2000 - Копылов Н. А. «Союз офицеров армии и флота» в 
России периода февральской революции: формирование, про-
грамма, тактика: Дис. ... канд. ист. наук. - М., 2011. 

Кузнецов 2000 - Кузнецов Д. А. Офицерский корпус России, февраль-
август 1917 г.: Дис. ... канд. ист. наук. - Воронеж, 2000. 

Минаков 2006 - Минаков С. С. Лейб-гвардии Семеновский полк: 
1914-1924 гг. (Элитарная социокультурная корпорация в усло-
виях войны и революции): Дис. ... канд. ист. наук. - Орел, 2006. 

Назаренко 2010 - Назаренко К. Б. Морское ведомство России (1905-
1921 гг.): личный состав, структура, политическая роль: Авто-
реф. дис. ... докт. ист. наук. - СПб., 2010. 

Напалков 2007 - Напалков А. В. Офицерский корпус императорского 
флота Балтийского моря в годы I Мировой войны (август 1914 -
февраль 1917 гг.): Дис. ... канд. ист. наук. - СПб., 2007. 

Панова 2011 - Панова А. В. Личный состав Российского император-
ского флота в условиях общенационального кризиса (1917-1921 
гг.): Дис. ... канд. ист. наук. - М., 2011. 

Тушков [б. г.] - Тушков А. А. Флот России в годы Гражданской войны: 
историческое исследование: Дис. ... докт. ист. наук. - Б. м., б. г. 

Aleksey P. Pavlenko 



SOCIO-POLITICAL HISTORY OF 
THE RUSSIAN OFFICERS IN 1914-1921: 

REVIEW OF THE LATEST DISSERTATION RESEARCHES 

This article provides an overview of candidate and doctoral dissertations, 
considering the socio-political history of the officer corps of Russia in the First 
World War, the Revolution of 1917 and the Civil War. We consider dissertations 
since 2000, made a number of promising directions for further research. 
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КРЕСТЬЯНСКИЙ МЕСТНЫЙ СУД: К ПРОБЛЕМЕ 
«ЛИХОИМСТВА» И «МЗДОИМСТВА» ВОЛОСТНЫХ СУДЕЙ* 

В статье рассматриваются судебные дела о должностных преступлени-
ях волостных судей. Автор приходит к выводу, что взяточничество и пьянство, 
процветавшие в крестьянском местном суде, стали прямым последствием аб-
солютной безнаказанности волостных судей, обосновывавших свои действия 
аморфными и не всегда ясными «обычаями». 

Ключевые слова: волостной суд; крестьянский местный суд; мировая 
юстиция; взяточничество; судебная палата; окружной суд; Пермская губерния. 

В современной российской историографии существует дискус-
сионное мнение о возможности модернизации дореволюционной 
обычно-правовой системы на основе постепенного преобразования 
волостного суда во всесословный местный суд. Так, современный ис-
следователь Л. И. Земцов поддержал идею одного из членов комиссии 
по преобразованию волостных судов М. И. Зарудного, который отвер-
гал возможность инкорпорации волостного и мирового суда, т.е. вве-
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