
Отзыв научного консультанта на диссертацию 

Воропанова Виталия Александровича «Органы юстиции в политике 

фронтирной модернизации восточной и юго-восточной периферии 

Российской империи (1775 – 1864)», представленную на соискание 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 5.6.1. 

Отечественная история 
 

 

Диссертация В.А. Воропанова является самостоятельным завершенным 

исследованием, обладающим внутренним единством. Работа написана в 

рамках перспективного «регионально-управленческого» научного 

направления, в рамках концепции фронтирной модернизации и посвящена 

проблеме установления места и значения региональных органов юстиции в 

политике фронтирной модернизации восточной и юго-восточной периферии 

в последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. Данная проблема рассмотрена 

автором на материалах огромного пространства, охватывающего регионы 

Среднего и Нижнего Поволжья, Урала и Западной Сибири, Казахской степи, 

что позволило рассмотреть проблему в рамках системного подхода, 

предполагающего выявление и общего для всей периферии, и внутренних 

отличий между ее частями. Актуальность представленной работы 

определяется неизученностью проблематики, востребованностью в 

современной мировой науке анализа способов интеграции окраин и 

длительного сохранения устойчивости поликультурных государственных 

образований, востребованностью анализа исторического опыта развития 

стратегически важных геополитических территорий средствами судебной 

системы. 

Все результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, 

принадлежат лично автору. Научная новизна результатов исследования 

заключается в  том, что  данная диссертационная работа является первым 

исследованием, в котором предметом изучения стали органы юстиции в 

политике фронтирной модернизации восточной и юго-восточной периферии 

Российской империи в последней четверти XVIII – середине XIX в. Анализ 

этой проблематики позволил диссертанту существенно углубить имеющееся 

в современной историографии понимание специфики вариативности 

имперских региональных управленческих практик, раскрыть новый важный 

механизм интеграции периферийных территорий в состав Российского 

государства и механизм аккультурации населения этих территорий 

посредством судебной системы. В процессе изучения были подвергнуты 

изучению анализу основные «поля» данной проблематики – определены цели 

и значение реформирования региональных систем юстиции в последней 

четверти XVIII – середине XIX вв. в процессе фронтирной модернизации 

восточных и юго-восточных регионов; выяснено значение 

специализированных и низших судов в местных системах правосудия в 

процессе фронтирной модернизации регионов; объяснено влияние 

региональных особенностей на реформирование и развитие систем 
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отраслевых органов местных администраций, наделённых специальными 

юрисдикциями, в том числе органов административной юстиции в условиях 

фронтирной модернизации регионов; оценена динамика состава судейских 

чиновников региона как отражение процесса фронтирной модернизации; 

исследован состав представителей городских и сельских сословий в судах и 

эволюцию социальной среды осуществления правосудия в указанных 

восточных регионах в условиях фронтирной модернизации; изучены цели, 

содержание, итоги судебных преобразований в области астраханских 

калмыков, Младшем, Среднем и Старшем казахских жузах и Бокеевском 

ханстве в контексте политики дефронтиризации. Это огромный пласт очень 

сложных с точки зрения исторического изучения проблем, новаторское 

решение по которым сумел предложить в своем исследовании Виталий 

Александрович. Важно, что проведенное исследование станет и уже 

становится основной для компаративистского анализа истории 

государственного регионального, местного управления дореформенной 

России, выработанные автором алгоритмы анализа и четкая 

исследовательская программа используются современными авторами как 

основа для проведения собственных изысканий по другим регионам России.  

В ходе проведения своего исследования диссертант опирался на 

широкий круг исторических источников. Привлекает и является важной 

положительной стороной исследования тот факт, что В.А. Воропанов не стал 

игнорировать уже опубликованный, начиная еще с дореволюционных 

времен, огромнейший массив опубликованных исторических источников, а, 

напротив, систематизировал его с точки зрения задач собственного 

исследования и глубоко проанализировал, тем самым в целом ряде случаев 

вдохнув в эти тома документов новую жизнь, актуализировав их для 

современной исторической науки. При этом основу работы составили 

архивные документы, извлеченные автором из 143 фондов 17 федеральных и 

региональных архивохранилищ. 

Работа построена на методологии концепции фронтирной 

модернизации, с использованием в рамках этого поля новейших 

методологических подходов второго ряда – регионально-управленческого, 

социокультурного и др. Эта методология послужила тем критерием, на 

основании которого автором был произведен отбор и анализ источников по 

проблематике исследования. Оригинальный подход автора и его вклад в 

теоретическую часть вопроса заключается в том, что он доказал возможность 

применения концепции фронтирной модернизации для установления места и 

значения региональных органов юстиции в политике интеграции восточной и 

юго-восточной периферии Российской империи в последней четверти XVIII 

– середине XIX в.  

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

возможностью и целесообразностью использования его результатов. Во-

первых, выводы диссертации вносят свой вклад в развитие таких научных 

направлений, как история Российской империи, история российской 
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государственности, история юстиции, история фронтирной модернизации. 

Во-вторых, учет опыта реализации российской политики дефронтиризации 

окраин может быть использован на современном этапе при формировании 

концепции и правовых механизмов регулирования местного управления в 

приграничных территориях. В-третьих, результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы при написании обобщающих работ 

по политической истории России, ее внутренней политике, истории окраин 

России, истории местного управления. Они также могут быть применены в 

учебном процессе, в преподавании отечественной истории, при разработке 

учебно-методических материалов для историко-государствоведческих и 

краеведческих курсов, а также по истории Российской империи, судебной и 

управленческой проблематике в целом. Важно подчеркнуть, что 

апробированный в диссертации алгоритм анализа может быть использован 

для изучения других форм и моделей регионального управления, это один из 

важных практических результатов данного исследования в 

методологическом плане. 

Результаты проведенного диссертационного исследования убедительно 

апробированы, в том числе и на уровне реализации ряда грантов, с 

соблюдением всех требований действующего Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, с явным превышением минимальной планки 

в сфере публикационной активности, которую определяет для соискателя 

докторской диссертации названное Положение. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 

«Отечественная история» (отрасль наук: исторические науки). 

Как исследователь В.А. Воропанов проявил себя при подготовке данной 

диссертации в качестве грамотного, самостоятельного, обладающего широким 

кругозором специалиста, обладающего высокой научной квалификацией, 

способного корректно ставить и успешно решать фундаментальные проблемы в 

сфере научного исторического поиска. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Виталия 

Александровича Воропанова «Органы юстиции в политике фронтирной 

модернизации восточной и юго-восточной периферии Российской империи 

(1775 – 1864)», представленная на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история, является 

завершенным, самостоятельно проведенным исследованием, посвященным 

актуальной и недостаточно изученной теме. Диссертация свидетельствует о 

значительном личном вкладе автора в разработку таких дисциплин и научных 

направлений, как история Российской империи, история российской 

государственности, история юстиции, история фронтирной модернизации. 

Данная работа содержит теоретические положения и прикладные результаты, 

совокупность которых позволяет квалифицировать ее как научно-

квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором 

(В.А. Воропановым) исследований решена крупная научная проблема, 

имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное 
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значение. Данная работа соответствует требованиям ВАК  РФ, предъявляемым 

к докторским диссертациям, соответствует действующему «Положению о 

присуждении ученых степеней», утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, пп.9-14 

названного Положения. Рекомендую данную работу к защите на соискание 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 5.6.1. 

Отечественная история. 

 

 


