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07.00.02 – Отечественная история
Диссертационная работа П.А. Колпакова отличается научной новизной
и находится в русле современных тенденций развития отечественной
историографии.

Она посвящена актуальной научной проблеме

–

историческому опыту охраны общественного правопорядка. Эта проблема
решается

на

конкретно-историческом

материале,

связанном

с

реформированием отечественной государственности в период первой
половины XIX в. Дискуссии о силовой составляющей обеспечения
конституционного строя, прав и свобод граждан являются неотъемлемой
частью общественно-политических споров на современном этапе. Поэтому
обращение к истории становления в прошлом отечественной военнополицейской системы представляется важным не только с академической
точки зрения, но и имеет важное общественное и практическое значение.
Стоит отметить, что созданная в 2016 г. Федеральная служба войск
национальной гвардии непосредственно провозглашает себя преемником
войск Внутренней стражи, организованных в 1811 г.
Методологическую основу диссертации составляет совокупность
общенаучных и специально-исторических методов, в том числе историкосравнительный метод, историко-генетический, историко-типологический и
историко-системный.
Целью своей работы диссертант избрал рассмотрение процесса
становления

и

развития

Внутренней

стражи

Российской

империи,

существовавшей на протяжении первой половины XIX в. Вполне обоснованы
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хронологические рамки исследования, охватывающие период от создания
этой военно-полицейской структуры в 1811 г. и до ее преобразования в
1864 г. в ходе реформ эпохи правления императора Александра II в местные
войска.
Автор

диссертации

подробно

и

обстоятельно

рассмотрел

отечественную и зарубежную историографию проблемы. На основе ее
анализа, для которого были привлечены практически все значимые работы,
П.А. Колпаков убедительно показал, что, невзирая

на все сделанное

предшествующими поколениями исследователей, эта многогранная тема не
исчерпана. Несмотря на ощутимый рост интереса к правоохранительным
структурам

Российской

империи

XIX–начала

ХХ

вв.

со

стороны

отечественных историков, попыток комплексного исследования создания,
деятельности и роли в системе государственного управления войск
Внутренней стражи до сих пор не предпринято.
Таким

образом,

научная

новизна

диссертационной

работы

П.А. Колпакова определяется тем, что она является первым в отечественной
и зарубежной историографии опытом, и опытом удачным, комплексного
исследования становления и эволюция одной из правоохранительных
структур Российской империи – войск Внутренней стражи.
Достоверность подходов и выводов диссертации определяется, прежде
всего, широтой и многообразием источниковой базы исследования, которая
включает совокупность основных письменных источников по данной
проблеме, как опубликованных, так и неопубликованные.

Их основу

составляют впервые вводимые в научный оборот делопроизводственные
источники по истории Внутренней стражи, выявленные диссертантом в
12 фондах Государственного архива Российской Федерации и Российского
государственного

военно-исторического

архива.

Они

дополнены

разнообразными печатными источниками, включающими законодательные
акты,

справочные

и

периодические

издания

и

источники

личного

происхождения. Репрезентативность источниковой базы исследования,
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корректная интерпретация выявленных и привлеченных источников, их
анализ с учетом исторического контекста свидетельствует о достоверности и
обоснованности сделанных выводов и обобщений.
Опора на предшествующие достижения историографии и комплексное
исследование выявленных источников позволили П.А. Колпакову успешно
решить поставленные задачи, ввести в научный оборот значительный
фактический материал и сделать обоснованные научные выводы и
обобщения, сформулированные в представленной диссертации. Этому
способствовала и построенная по проблемно-хронологическому принципу
структура диссертации, состоящая из трех глав, которая в целом отвечает
целям и задачам исследования.
К числу наиболее существенных результатов исследования относятся
следующие. Автор подробно проанализировал предпосылки образования
Внутренней стражи как необходимого военно-полицейского института
модернизирующейся государственной системы Российской империи, а также
организацию служебной деятельности ее частей и подразделений. По
мнению диссертанта, основой для институализации в 1811 г. Внутренней
стражи

явился

комплекс

внутриполитических

процессов,

который

дополнялся внешнеполитическими вызовами эпохи наполеоновских войн.
Скрупулезно рассмотрена автором нормативно-правовая регламентация
деятельности Внутренней стражи, что позволило выявить те цели, которые
ставила перед ней верховная власть.
Анализ нормативных актов в диссертации дополнен тщательным
рассмотрением

на

неопубликованных

основе

впервые

документов

о

вводимых

состоянии

в

научный

воинской

оборот

дисциплины

военнослужащих, которым по долгу службы приходилось постоянно
сталкиваться с проявлениями девиантного поведения населения страны. Это
позволило

сопоставить нормативные предписания верховной власти

повседневными
предпринимаемые
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реалиями

дореформенной

командованием

России.

Внутренней

стражи

с

Рассматривая
меры

по

поддержанию воинского порядка, П.А. Колпаков обратил внимание на то,
что помимо суровых дисциплинарных мер, важную роль в этом деле играло
религиозное воспитание. Это позволило сделать важный вывод о значении
морально-нравственных ценностей православной и других традиционных
религий для консолидации воинских коллективов Российской империи,
которое часто недостаточно учитывается при изучении различных аспектов
отечественной военной истории.
Достаточно подробно с опорой на архивные источники автором
освещены разнообразные аспекты профессиональной подготовки и обучения
воинов Внутренней стражи. П.А. Колпаков обратил внимание на то, что
боевая подготовка имела индивидуальный и групповой характер, в отличии
от регулярной армии, в которой важное значение имела отработка в частей и
соединений.

Подробно

проанализирована

многообразная

деятельность

Внутренней стражи по поддержке правопорядка в стране, которая включала
не только военно-полицейскую службу, но и такие сферы как пожарное дело,
охрана и этапирование заключенных и осужденных.
Несомненным

вкладом

в

разработку

проблематики

развития

полицейских структур Российской империи является выявление взаимосвязи
уже существовавшего к 1825 г. корпуса Внутренней стражи и созданного в
первые годы правления императора Николая I исполнительного органа
«высшей полиции» III Отделения Собственной е.и.в. канцелярии –
Отдельного корпуса жандармов. Как убедительно показал диссертант,
основные

военные

создавались путем

подразделения
передачи

Отдельного

лучших кадров

корпуса
Внутренней

жандармов
стражи

в

жандармерию. На примере специфики отношений Отдельного корпуса
Внутренней стражи и Отдельного корпуса жандармов на этапе становления
«высшей полиции» автором показаны сложность взаимодействия в процессе
модернизации

государственного

аппарата

двух

правоохранительных

институтов: традиционной, уже накопивший определенный практический
опыт, и новой, претендующей на элитарность и контроль за уже
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существующими структурами. П.А. Колпаков ввел в научный оборот
значительный

объем

источников,

связанных

с

негласным

надзором

жандармов за офицерами Отдельного корпуса Внутренней стражи, выделил
критерии благонадежности лиц, находящихся на казенной службе, и методы
получения информации об их лояльности, характерные для дореформенной
России.
Насыщена значительным по объему и интересным по содержанию
фактическим материалом глава диссертации о деятельности Внутренней
стражи в условиях военных конфликтов, порожденных внешними и
внутренними угрозам. На основе изучения архивных материалов автором
выявлен значительный вклад Внутренней стражи в военный потенциал
Российской империи в ходе Отечественной войны 1812 г., Кавказской войны
1817-1864 гг. и Крымской войны 1853-1856 гг. Эта военно-полицейская
структура не только охраняла внутреннюю безопасность на прилегающих к
театру военных действиях территориях, но и обеспечивала потребности
действующей армии в пополнении человеческими и материальными
ресурсами, а также непосредственно участвовала в боях.
П.А. Колпаковым подробно проанализировано несение службы
частями и подразделениями Внутренней стражи во время польских
восстаний 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг., которая осуществлялась в сложных
социально-политических условиях и была сопряжена с противодействием
повстанцам, использовавшим методы партизанской войны.
Выводы,

которые

представлены

в

заключение

к

диссертации,

представляются вполне обоснованными и убедительными. Они позволяют
по-новому понять ряд аспектов управления огромной страной. П.А. Колпаков
убедительно доказал свой итоговый тезис о том, что «войска Внутренней
стражи Российской империи являлись одним из столпов обеспечения
государственной безопасности» в дореформенную эпоху (с. 177-178).
Общая положительная оценка диссертации не исключает и некоторых
замечаний по ее содержанию.
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Во-первых, автор использует для анализа заявленной проблемы
значительный объем конкретно-исторического материала, часть из которого
впервые вводится в научный оборот. Но этот несомненный положительный
момент имеет и оборотную сторону – в ряде разделов он иногда приводит к
чрезмерному увлечению изложением фактического материала, затрудняя
восприятие текста диссертации

в целом и отвлекая внимание от

концептуальной линии, выстроенной в исследовании.
Во-вторых, в диссертации впервые вводится в научный оборот
значительный объем источников, связанных с повседневной деятельностью
войск Внутренней стражи, что позволило в диссертации использовать такие
современные

подходы

как

«история

повседневности»

и

«военная

антропология», Но, к сожалению, сам автор работы умолчал об этом
несомненно позитивном моменте в разделе, в котором

изложил свои

методологические подходы.
В-третьих, в диссертации в целом тщательно проработан применяемый
категорийный и понятийный аппарат. Но на этом фоне представляется
некорректным использование определения «антироссийских» в названии
второго параграфа третьей главы «Внутренняя стража в подавлении
антироссийских восстаний», в котором анализируются участие Внутренней
стражи в подавлении польских восстаний 1830-1831 и 1863-1864 гг.
Определенную логику в такой формулировки найти можно, но она носит
публицистический

характер,

академического дискурса.

выходящий

за

рамки

избранного

Более предпочтительным для употребления в

данном случае представляется традиционное название главы в традиционном
духе «Участие Внутренней стражи в подавлении польских восстаний 18301831 и 1863-1864 гг.».
В-четвертых,
целесообразным

в

рамках

обратить

избранной

внимание

на

то,

проблематики
что

было

образование

бы
войск

Внутренней стражи несомненно было связано с подготовкой по указанию
императора Александра I М.М. Сперанским плана государственных
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преобразований в 1808-1811 гг. Полезным было бы определить и причины,
побудившие к принятию решения о ликвидации Внутренней стражи в 1864 г.
В-пятых, признавая право диссертанта на собственную трактовку
фактов и событий, представляется спорными, и требуют более тщательной
аргументации тезис автора диссертации, связанный со скептической
оценкой деятельности командира Отдельного корпуса Внутренней стражи
Е.Ф. Комаровского и его подчиненных во время декабрьских событий 1825 г.
в столице (с. 23, 106).
В-пятых,

содержание

диссертации

можно было

бы дополнить

включением в нее материалов, связанных с личностью и деятельностью
генералов, возглавляющих Внутреннюю стражу (инспектора Внутренней
стражи Е.Ф. Комаровского, командиров отдельного корпуса П.М. Кацевича,
К.П. Рейбница, А.Л. Тришатного, Н.И. Гартунга и В.Ф. фон дер Лауница), а
также

с вопросом о формировании Внутренней стражи офицерскими

составом.
В-шестых, следует отметить, что в целом диссертация написана четким
и ясным языком, ее автор тщательно проработал стиль, формулировки и
научный аппарат. Но, к сожалению, в ряде случаев допущен ряд мелких
погрешностей. Например, Казанский

внутренней гарнизонный батальон

назван подразделением, хотя сложившиеся нормы отечественной военной
терминологии, которые используются и в исторических исследованиях по
этой теме, батальон является не подразделением, а воинской частью (с. 53).
Неудачный для России исход Крымской войне все таки не имел
«катастрофических

последствий» (с. 143), в отличии, скажем, от

действительно катастрофических последствий Первой мировой войны.
Высказанные

замечания

не

снижают

общей

высокой

оценки

диссертации П.А. Колпакова. Эти замечания, как и отдельные редакторские
погрешности, не снижают

научной значимости диссертации

и имеют

преимущественно рекомендательный характер. Они должны помочь автору
в дальнейших исследованиях по избранной им проблематике.
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Личный вклад в разработку заявленной научной проблемы состоит в
решении на основе значительного объема исторических источников и
конкретно-исторического материала исследовательских задач, связанных со
становлением и развитием Внутренней стражи, важной военно-полицейской
структуры дореформенной Российской империи. Автор определил причины и
предпосылки создания Внутренней стражи, выявил и систематизировал
опубликованные и неопубликованные исторические источники, которые
позволили проанализировать повседневную деятельность этой военнополицейской структуры, определить ее место и роль в государственном
механизме

дореформенной

монархии.

В

диссертации

предложена

периодизация развития войск Внутренней стражи. П.А. Колпаков выделяет
четыре этапа в ее развитии: 1) начало создания этих войск в 1811 г. и их
деятельность в период Отечественной войны 1812 г., самой короткой и самой
напряженной войны Российской империи; 2) послевоенное становление этой
военно-полицейской структуры в 1813-1816 гг.; 3) преобразование в
Отдельный корпус Внутренней стражи и деятельность в 1817-1827 гг.;
4) период от выделения в 1828 г. из Отдельного корпуса внутренней стражи
жандармских команд (с передачей их в состав вновь учрежденного
Отдельного корпуса жандармов) и вплоть до расформирования Внутренней
стражи

в 1864 г.

Впервые в отечественной историографии выявлено

значение Отдельного корпуса Внутренней стражи как кадровой основы
комплектования личным составом Отдельного корпуса жандармов и
проанализирован

сложный

процесс

взаимодействия

этих

двух

правоохранительных структур. Новым для отечественной историографии
является и анализ вклада Внутренней стражи как в ходе внешних войн,
которая Россия вела в первой половине XIX в., так и в сохранении
стабильности империи и противоборство центробежным тенденциям в ее
западных губерния.
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Содержание диссертации отражено в 18 публикациях автора, среди
которых 10 статей в научных рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК
Министерства образования и науки Российской Федерации, и статья в
издании, входящем в базу научного цитирования \\^еЪойс1епсе.
Автореферат

полностью

соответствует

содержанию

диссертации,

раскрывает ее основные идеи и выводы.
Диссертация

Колпакова

Петра Александровича,

на наш

взгляд,

представляет собой самостоятельное завершенное исследование, в котором
решена актуальная проблема, имеющая важное научно-познавательное и
практическое значение.
Диссертация соответствует разделу II Положения о присуждении
ученых

степеней

образовательного

федерального
учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Российский

университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН
протокол № 12 от 23.09.2019г., а её автор, Колпаков Петр Александрович,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Официальный оппонент
Акульшин Петр Владимирович
доктор исторических наук (07.00.02 - Отечественная история, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», профессор
кафедры истории России, руководитель научно-образовательного центра историкогуманитарных и социально-экономических исследований
Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».
Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, 46
Тел.: (4912) 28-14-35; е-шаП: т&@365.гзи.еёи.ги; сайт: Шрз://улулу.г8и.ес1и.га
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