Отзыв
на автореферат диссертации Н.Л. Семеновой
«Взаимодействие институтов военного и гражданского губернаторства в
управлении Оренбургской губернией
в конце XVIII — первой половине XIX в.»,
представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки)

Проблемы

построения

четкой

вертикали

власти,

организации

эффективного административно-территориального устройства и управления
отдаленными от центра регионами актуальны для Российского государства до
настоящего

времени.

государственного

Они

аппарата,

напрямую

связаны

поисками продуманного

с

оптимизацией

административно-

территориального деления. В Российской империи функционировали разные
варианты управления территориями, поэтому изучение каждого из них и
регионального уровня управления в целом, помогут создать более полную
картину административной политики государства в разные исторические
периоды.
В современной историографии продолжается активное изучение разных
уровней власти, состава, численности, управленческой культуры российской
бюрократии,

механизмов

кадровых

назначений

и

принятия решений

должностными лицами, порядок взаимодействия учреждений во властной
вертикали и горизонтали. Проводится большая работа по введению в научный
оборот

новых

источников,

реализуются

различные

теоретико-

методологические подходы. Тем не менее, очевидно, что на сегодняшний день
не так много

обобщающих

государственного

управления

работ
в

по истории регионального уровня
Российской

империи,

особенно

в

дореформенный период.
Диссертация
процесса

Н.Л. Семеновой, целью которой является изучение

взаимодействия

институтов

военного

и

гражданского

губернаторства в Оренбургской губернии в конце XVIII — первой половине
XIX в., посвящена анализу модели регионального управления, действовавшей
в пограничном макрорегионе. Автор осуществила комплексное исследование
основных институтов местного управления через выяснение организационноправовых

основ

их

деятельности,

функций, внутреннего

устройства,

кадрового состава, способов, форм взаимодействия, уровней и средств
административно-судебного контроля.
Цель и задачи исследования сформулированы весьма точно. Вполне
обоснованным выглядит использование Н.Л. Семеновой институционального,
неоинституционального,

системного,

социокультурного,

регионально-

управленческого подходов, которые помогли рассмотреть местное управление
Оренбургской губернией как открытую систему взаимодействия между
институтами,

характеризующуюся

целостностью,

структурностью,

иерархичностью, устойчивостью, функциональностью, самоорганизацией и
изменчивостью.

Регионально-управленческий

подход

показал,

что

«внутренние губернии», особенно на окраинах, как, например, Оренбургская
губерния, имели особенности в системе управления. Социокультурный анализ
помог расширить представление о чиновниках высшей администрации
Оренбургской губернии на основе таких критериев, как происхождение,
родственные связи, сословная принадлежность, чин, уровень образования,
возрастной и имущественный ценз, управленческий опыт, роль протекции при
назначениях. Выбор специально-исторических

методов был обусловлен

поставленными автором задачами.
Процесс

взаимодействия

институтов

военного

и

гражданского

губернаторства рассматривается в диссертации в широком хронологическом
диапазоне, в рамках которого четко выделяются три этапа развития местного
управления Российской империи: правление Павла I, Александра I и Николая
I. Каждый из этих периодов нашел отражение в особенностях модели
управления Оренбургской губернией, что свидетельствовало о ее адаптивных

возможностях и обусловленности не только местной спецификой, но и
развитием внутреннего устройства империи.
Н.Л. Семенова провела большую работу по изучению источников по
теме: использованы документы 37 фондов семи центральных и местных
архивов, что позволяет сделать вывод о репрезентативности источниковой
базы работы.

Многие

из них впервые введены в научный оборот.

Историографическая база работы включает обширную дореволюционную,
советскую, современную и зарубежную историографию.
Автореферат полностью

отражает содержание диссертации

Н.Л.

Семеновой. Работа состоит из введение, пяти глав, списка использованных
источников и литературы, приложений.
Н.Л.

Семенова

показала, что модель

управления

Оренбургской

губернией была построена вокруг института военного губернаторства,
учреждение которого определялось спецификой важного в геополитическом
отношении юго-восточного пограничного макрорегиона. В автореферате
проанализированы
выполняемые

социокультурный

функции.

состав

Разработанные

военных

ими

проекты

губернаторов,
разделения

Оренбургской губернии рассмотрены в контексте попыток преобразования
местного управления Российской империи. Автор сделала вывод, что в первой
половине XIX в. институт военного губернаторства, обеспечивая стабильность
системы

местного

взаимодействие,

управления,

осуществлял

контрольно-надзорные

функции,

межведомственное
административную

коммуникацию с центральными учреждениями.
Отдельная глава диссертации посвящена институту гражданского
губернаторства в Оренбургской губернии, который занимал подчинённое
положение по отношению к власти главного начальника края и включал
систему

учреждений

губернское

и должностных

правление,

функциональное назначение.

лиц:

вице-губернатора,

канцелярию,

Оренбургское

имевших

определенное

Как полагает Н.Л. Семенова, совместное функционирование институтов
военного и гражданского губернаторства в местном управлении, с одной
стороны, отражало стратегическую линию государства на унификацию и
гомогенизацию всего административного пространства Российской империи,
а с другой, позволяло учитывать региональную специфику и гетерогенность
империи. Вместе с тем, взаимодействие основных институтов управления
губернии

затруднялось

схожими

функциями

в области

гражданского

управления, требовавших дополнительного законодательного разграничения.
Значительный интерес представляет проведенный автором анализ
канцелярий военного и гражданского губернаторов, чиновников особых
поручений, которые обеспечивали исполнение функций по гражданскому,
пограничному управлению и заведованию иррегулярными войсками.
В

диссертации

Н.Л.

Семеновой

впервые

многоуровневая система административно-судебного
управлении

Российской

империи.

Рассмотрена

проанализирована
контроля в местном

практика

проведения

сенаторских ревизий Оренбургской губернии в первой половине XIX в., роль
военного

и

гражданского

губернаторов

в

качестве

институтов,

обеспечивающих обратную связь с центром, контроль за состоянием местного
управления, оперативно реагирующих на недостатки и нарушения.
Использование впервые введенных в научный оборот

архивных

источников помогло автору скорректировать ряд выводов отечественной
историографии относительно состава, деловых и личных качеств высшей
губернской администрации, что также подчеркивает

не только новизну

работы, но и ее вклад в исследование истории российской государственности.
В качестве замечания по автореферату можно указать на то, что вывод
Н.Л. Семеновой, согласно которому завершение в 1830-е гг. законодательного
оформления

института

прокуратуры

и утверждение

бюрократических

принципов привели к формальному исполнению губернскими прокурорами
своих обязанностей, не подтверждается никакими аргументами. Возможно, в
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самой диссертации эта проблема раскрыта более полно. Хотелось бы получить
соответствующие разъяснения по данному вопросу.
Данное замечание не снижает общей высокой оценки работы и ее вклад
в разработку проблемы истории развития российской государственности в
дореформенный период. Выводы диссертации, ее основные положения с
достаточной полнотой представлены в монографии и многочисленных
публикациях.
В целом, можно сделать вывод, что диссертация Н.Л. Семеновой
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства № 842 от 24 сентября 2013 г.
(в редакции от 28.08.2017 г.). Научный вклад диссертанта
требованиям,

предъявляемым

к соискателям

ученой

соответствует

степени

доктора

исторических наук, а Н.Л. Семенова заслуживает присвоения ей ученой
степени доктора исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная
история (исторические науки).
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