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В 2000-е гг. тема политической полиции и её институтов в Российской

империи стала одной из самых востребованных в современной

историографии, привлекая в свои ряды как столичных, так и региональных

историков. Появление диссертационного исследования A.M. Лаврёновой,

построенного на широком использовании и тщательной проработке в первую

очередь архивных источников, следует всячески приветствовать, поскольку

оно является новым словом в исторической науке и вносит существенный

вклад в копилку наших представлений не только об Отдельном корпусе

жандармов, но и о его служащих.

A.M. Лаврёнова проследила эволюцию концепции изучения опыта

царских спецслужб на протяжении XX в., выделив в ней три этапа. Исходя из

текста автореферата, главную цель своего исследования автор видит в

осмыслении истоков и содержания негативного общественного восприятия

жандармских чинов. Особо следует отметить публикаторскую деятельность

диссертанта. Благодаря её усилиям (выявлению и последующей печати),

библиотека жандармских мемуаров пополнилась воспоминаниями ротмистра

В.В. Парфёнова в бытность его службы обер-офицером в Шлиссельбургской

крепости. Умелая работа над источниковой базой исследования стала главным

условием формирования у диссертанта необходимых качеств

квалифицированного историка-профессионала.

Структура текста исследования является классической для кандидатских

диссертаций и состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников



и литературы, а также ряда приложений. В заключении представлены

полученные в ходе работы результаты и подведен итог. Реферативное

изложение основных сюжетов содержательной части диссертационного

исследования A.M. Лаврёновой убедительно доказывает обоснованность её

выводов, кратко изложенных в конце автореферата.

Вместе с тем, хотелось бы высказать ряд замечаний:

1. Несмотря на вполне обоснованные хронологические рамки

исследования, тем не менее, вполне логичным было бы сдвинуть нижнюю

границу до 1866-1867 гг. - времени появления первого охранного отделения в

Петербурге, первых жандармских полицейских управлений железных дорог и

сети жандармских управлений практически во всех российских губерниях в

рамках реформы политического сыска. Именно во второй половине 60-х гг.

XIX в. Отдельный корпус жандармов приобретает структуру и вид,

свойственные ему вплоть до революционных событий 1917 г.

2. В свете новейших исследований, посвященных истории политической

полиции вообще и жандармерии в частности, использование в тексте

автореферата свойственной ещё советской историографии терминологии

(например, «карательно-розыскной аппарат самодержавия») выглядит неким

анахронизмом. На наш взгляд, исторический нейтральным и более

подходящим был бы термин «учреждения (органы) жандармско-полицейского

надзора», который, между прочим, диссертант использует в своей работе.

3. Автореферат диссертации с точки зрения стилистики выполнен не

безупречно: периодически встречаются опечатки, отсутствуют сноски в той

части, где анализируется историография. Понятно стремление диссертанта не

перегружать текст подстрочными материалами, однако практически полное их

отсутствие затрудняет общее восприятие, так как не позволяет видеть

наименования работ, о которых говорится в тексте. Также отсутствуют

положения, выносимые на защиту.

Однако перечисленные выше замечания носят рекомендательный

характер и в общей сложности на проделанную работу не влияют.



Диссертация представляет собой завершённое самостоятельное исследование.

Исходя из текста автореферата, полагаю, что в своей диссертации

A.M. Лаврёнова успешно решает поставленные ею научные задачи, что

диссертация соответствует квалификационнымтребованиям, предъявляемым

к работам такого уровня. Считаю, что A.M. Лаврёнова заслуживает

присуждения учёной степени кандидата исторических наук 07.00.02 -

Отечественная история.
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