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История развития Российского государства и государственного 
управления отдельными регионами страны представляют большой 
общественный и научный интерес. Особенно сложным для 
исследователей и недостаточно изученным является период с конца 
XVI в. до начала XVIII в. Поэтому обращение Анны Алексеевны 
Космовской к детальному и всестороннему исследованию системы 
воеводского управления в Пермском Прикамье в переходную эпоху от 
средневековой сословно-представительной монархии к монархии 
абсолютной отличается актуальностью, научной новизной и находится в 
русле современных тенденций развития отечественной историографии.

Представленная к защите диссертация состоит из Введения, трех 
глав, заключения, списков источников и литературы, трех приложений, 
активно используемых автором для полного раскрытия темы. По 
нашему мнению, структура диссертации логична, правильно построена 
на основе проблемно-хронологического принципа.

Во Введении (с. 3-28) автор обосновывает актуальность темы, 
определяет объект и предмет, хронологические и территориальные 
рамки, степень изученности темы исследования, цель работы, дает 
характеристику источников, определяет методологические принципы и 
основные методы исследования и его научную новизну.

В целом следует согласиться с основными положениями, 
выносимыми диссертантом на защиту, определением научно- 
практической значимости исследования и его теоретической 
значимостью.

А. А. Космовская отмечает, что малоизученными являются 
особенности эволюции власти на региональном уровне во второй 
половине XVI-XVII вв., степень бюрократизации государственного 
управления в этот период (с. 4), что и предопределило актуальность 
исследования, заключающуюся в том, что без изучения истории 
государственного управления предшествующих периодов сложно 
анализировать развитие государственности и государственного 
управления в их исторической взаимосвязи (с. 4).



Территориальные рамки исследования охватывают три уезда 
Пермского Прикамья: Чердынский, Соликамский и Кунгурский. В XVII 
в. все три уезда управлялись воеводами (с. 5).

В диссертации подробно и обстоятельно проанализирована 
историография проблемы, начиная с работ представителей 
«государственной школы» Б.Н. Чичерина, С.М. Соловьева, А.Д. 
Градовского, выполненных в 50-60-е гг. XIX в. и заканчивая 
публикациями современных исследователей. В их числе можно назвать 
работы Е.Н. Ш вейковской, Т.И. Пашковой, Д.А. Ананьева, Е.В. 
Вершинина, Г.Н. Чагина и других исследователей. В заключение 
историографического обзора А.А. Космовская делает вывод, что история 
воеводского управления в Пермском Прикамье комплексно не изучалась 
и специального обобщающего исследования по проблеме предпринято 
не было (с. 19).

Недостаточная изученность проблемы воеводского управления в 
Пермском Прикамье определила цель работы -  комплексный анализ 
института воеводства и процесса функционирования воеводского 
управления в Пермском Прикамье в конце XVI-XVII вв. (с. 19).

Говоря о  диссертации, нельзя не отметить фундаментальность 
источниковой базы. Ее основу составляют как материалы федеральных 
архивов: Российского государственного архива древних актов (РГАДА) 
и архива Санкт-Петербургского института истории Российской 
академии наук (СПИИРАН), так и опубликованные документы, 
извлеченные автором из различных изданий. Прежде всего, это все 
шесть изданий Пермской летописи с 1263 по 1881 гг., составленной 
Василием Никифоровичем Ш ишонко, акты археографических 
экспедиций 1836 г. издания, акты исторические (1836-1842 гг.).

Автор диссертации удачно систематизировала источники по 
группам (с. 2 1 -22), что позволило дифференцировать функции 
воеводского управления, органов земского самоуправления, 
хозяйственные и административные отношения между воеводами и 
Строгановыми, «мирами» и воеводскими администрациями.

О пора на предшествующие достижения историографии и 
комплексное исследование выявленных источников позволили А.А. 
Космовской успеш но решить поставленные исследовательские задачи, 
ввести в научный оборот значительный фактический материал и сделать 
обоснованные положения, выводы и заключение, сформулированные в 
представленной диссертации.

Проведенное А.А. Космовской историческое исследование носит 
инновационный характер, обладает научной новизной. Она заключается 
в том, что автор впервые в отечественной историографии осуществила 
комплексное исследование воеводского управления в Пермском



Прикамье в XVI— XVII вв., которое затем было распространено и на 
Сибирь.

Положительными сторонами работы являются следование 
принципам историзма, научной объективности, что в значительной 
степени обогащает методологическую основу исследования.

К числу наиболее существенных результатов диссертации А.А. 
Космовской относятся следующие.

В первой главе диссертации «Становление развития воеводской 
власти в Пермском Прикамье в конце XVI— XVII вв.» (с. 29-95) 
показано, что институт воевод связан с процессом централизации 
Русского государства во второй половине XVI в., который сменил в 
1570-1590 гг. институт царевых наместников. В конце XVI в. воеводы 
утвердились во главе пермской уездной администрации, унаследовав 
многие черты, характерные для средневековой системы местного 
управления. Автор диссертации описывает порядок назначения воевод в 
Пермском Прикамье, имевшее в конце XVI -  начале XVII вв. большое 
значение для Московского государства, для дальнейшей колонизации 
Сибири и хозяйственного освоения Западного Урала. Спецификой 
Пермского Прикамья являлось существование здесь автохтонных 
этнических групп: вогулов, манси, татар и башкир и др.

Диссертант достаточно подробно рассмотрела отношения воевод со 
Строгановыми, получившими на протяжении 1558-1702 гг. 6 млн. 639 
тыс. десятин земли в собственность, занимавшиеся солеварением на 
Верхней Каме, торговлей хлебом с Поморьем и Сибирью и 
пожалованные в 1610 г. «ичем», т.е. ставшие именитыми людьми. 
Поэтому в статье 94 Соборного Уложения 1649 г. содержится 
специальное наказание за «бесчестье» Строгановых в размере 100 
рублей с человека, т.е. в два раза больше, чем за оскорбление «гостей». 
Строгановы относились к самым богатым купцам, подчинявшиеся 
только царям, имевшие огромные богатства и власть в своей вотчине. 
В диссертации четко определены границы правовых отношений воевод 
со Строгановыми и формы взаимодействия с именитыми людьми.

Мы разделяем позицию автора, что важнейшей чертой властных 
полномочий воевод были их универсальный характер и 
распространенные на все виды компетенции местных органов.

Автор, на основе документально подтвержденных данных, выделяет 
два принципа назначения воевод на должность: благодаря личным 
качествам и по инициативе центральных учреждений. По мнению 
автора, воеводы Пермского Прикамья сохраняли значительную 
самостоятельность из-за отдаленности Западного Урала от Москвы (с. 
94).

Во второй главе «Функционирование уездной воеводской власти в 
Пермском Прикамье в XVII в.» (с. 96-164) А.А. Космовская
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характеризует управленческий аппарат уездной воеводской власти, 
условия его функционирования в XVII в. и определяет основные 
направления деятельности воевод. Автор относит к основным 
направлениям: военные функции, административно-хозяйственные,
административно-полицейские и судные дела в воеводской канцелярии.

Диссертант сделала вторую главу центральной, основанной на 
широком круге нормативно-правовых актов, включая законодательства 
XVII в., инструкции центральных ведомств, частные «наказы» по 
конкретным направлениям управленческой деятельности. В работе 
проанализирована деятельность Прикамских воевод, которая 
способствовала развитию земледелия, расширению государевой 
десятинной пашни, обеспечению сбора десятинного и оброчного хлеба, 
увеличению хлебных запасов, проведению переписей членов сельских 
общин и наделения их землей. Воеводы разбирали земельные споры, 
стремились не допустить ослабления общин, возводили остроги и 
города, заботились о их содержании. В компетенцию прикамских воевод 
входила транспортировка грузов в Москву и Сибирь, контроль за 
службой ямских охотников, состоянием дорог и мостов.

По данным А.А. Космовской в Пермском Прикамье 84 % функций 
воеводских канцелярий составляли административно-хозяйственные. На 
втором месте -  административно-полицейские функции (9 %), на 
третьем -  судные дела (5 %) и на военные функции приходилось 2 % (с. 
102). Автор диссертации делает по итогам исследования функций 
важные выводы, в значительной степени расширяющие знания 
историков и юристов об объеме властных полномочий воеводского 
управления, содержавшего внутренние противоречия: отсутствие
зачастую реальных административных или других властных ресурсов 
для эффективного выполнения своих функций.

Третья глава диссертации «Воеводская администрация и «мир» в 
XVII в.» (с. 165-215) посвящена исследованию отношений между 
двумя взаимодополняющими механизмами власти — представителями 
государственных органов — воевод и «мира», т.е. общин 
самоуправленческой социальной организации, в котором власть 
принадлежит всем вместе (народу).

А.А. Космовская сравнивает роль и значение общин центральной 
части Русского государства, Сибири и Пермского Прикамья и делает 
важный вывод о том, что в Прикамье подлинными хозяевами края 
являлись «миры». Постепенно в связи с ростом крепостнических 
тенденций в XVII в. в правительственной политике стала нарастать 
конфликтность в отношениях между государственной и земскими 
властями во всей России.

Автор диссертации приходит к выводу о том, что отношения 
мирских общин и прикамских воевод «трудно назвать взаимовыгодными
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и равными». Для «миров» сотрудничество с воеводами, приказами, было 
одной из многочисленных функций, а воевода должен был управлять 
территорией Пермского Прикамья и отслеживать практически все 
аспекты деятельности «миров».

Сформулированные в заключении (с. 216-220) основные положения 
и выводы диссертации достаточно аргументированы и в целом не 
вызывают сомнений. А.А. Космовская в полной мере 
продемонстрировала исследовательские навыки и аналитические 
способности, представив к защите законченную, самостоятельную и 
высококвалифицированную научную работу.

Положительно оценивая диссертационную работу А.А. 
Космовской, следует в то же время высказать ряд пожеланий и 
замечаний:

1. На наш взгляд, автор уделяет большое внимание доказательствам 
актуальности диссертационного исследования, прекрасно показывает 
территориальные и содержательные аспекты проблемы (с. 3-4), а 
заканчивает кратким выводом, в соответствии с которым актуальность 
заключается в том, что без изучения истории государственного 
управления трудно изучать историю государства и государственного 
управления на местах. Хочется выразить надежду на продолжение 
исследования А.А. Космовской проблем воеводского управления с 
использованием материалов центра России, Прикамья и Сибири.

2. Рассматривая функционирование уездной власти в Пермском 
Прикамье в XVII в., автор построила структуру по хронологическому 
принципу, первой стала военная функция воевод, хотя на стр. 102 она 
определяет ведущей функцией воевод административно-хозяйственную.

3. Автору следовало бы рассмотреть процесс формирования вотчин 
Строгановых, поскольку до передачи Петром I земель в собственность 
Строгановым, они находились в их пользовании и только Петр Великий 
передал эти земли в полную собственность Г.Д. Строганову. В 
диссертации упущен очень важный процесс -  борьба Строгановых с 
местными воеводами путем завоевания политического влияния на 
правительства Ивана IV, В.И. Шуйского и получения в конечном счете в 
1610 г. звания именитых людей, а сыновьям Григория Дмитриевича в 
1722 г. было присвоено баронское звание.

4. Автору диссертации следовало бы более основательно 
рассмотреть отношения воевод с «мирами», т.е. крестьянским и 
городскими общинами. Кроме исторических традиций народовластия 
следовало обратить внимание на экономические факторы: общинное 
землепользование, необходимость совместного решения хозяйственных 
проблем посадского населения и т.д., составлявших основу единства 
народа.
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Указанные замечания не снижают общего положительного 
впечатления от представленного диссертационного исследования. Оно 
является самостоятельной, научно-квалификационной работой, в 
которой содержатся обоснованные и достоверные научные положения и

единством, содержит новые научные результаты и положения, 
выносимые на защиту.

Результаты исследования были представлены автором на пяти 
международных всероссийских и региональных научных конференциях. 
По теме исследования опубликовано 10 научных статей, в том числе 3 в 
ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 
Общий объем публикаций 6,5 п.л.

Автореферат диссертации полностью отражает содержание 
исследования.

Диссертация А.А. Космовской по указанным выше характеристикам 
соответствует положению «О порядке присуждения ученых степеней» в 
редакции Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842 , а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Официальный оппонент:
Профессор кафедры теории и истории
государства и права Автономной нек^^ёрнеЬксУй . '
организации высшего образования и  * ( .,<гцД*>., v ; . \
«Пермский институт экономики и ф ||ка1$с6в& %  \
доктор исторических наук, -  /  /
доцент ***■•^ ф Й й ’̂ рфгаэьевич ШустовI
20 апреля 2015 г.

Почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 141.
Тел.: 8 (342) 238-68-60 
E-mail: schustovsg@mail.ru

выводы. Диссертационное исследование обладает внутренним

mailto:schustovsg@mail.ru

